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МОЛИТВОСЛОВ АРХИМАНДРИТА  
ИОАННА КРЕСТЬЯНКИНА 

 

5 февраля 2018 года — 

12 лет со дня смерти 

архимандрита Иоанна 

Крестьянкина. Он запи-

сывал любимые молит-

вы в книжку, после его 

кончины они были изда-

ны — переснят и раз-

множен рукописный 

оригинал 

     

Сохранены даже кляксы 

и следы пальцев батюш-

ки на страничках, чтобы 

каждый мог иметь у се-

бя именно тот блокно-

тик, который о. Иоанн 

называл «келейной кни-

жицей». Обе книжицы 

батюшка ежедневно 

прочитывал и многие 

молитвы из них реко-

мендовал читать всем. 

Первую книжку для ба-

тюшки переписали, а 

сборник «молитв и по-

каянных размышлений» 

доносит до нас аккурат-

ный почерк о. Иоанна. 

Во второй книжице соб-

раны переложенные на 

русский язык покаянные 

молитвы из Триоди по-

стной и Канона св. Анд-

рея Критского, а также 

келейное иноческое ис-

поведание грехов  

 Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

 

Нижегородского епископа XIX века Иеремии 

(Соловьева) и размышления епископа бывше-

го Чигиринского Порфирия (Успенского) о 

том, каким надо быть христианину.  

Об истории появления книжицы молитв арх. 

Иоанна, рассказывает келейник арх. Иоанна, 

отец Филарет: 

— В советское время купить книги было труд-

но, особенно духовные, тем более сборники 

молитв. Практически ничего не издавалось, 

кроме Библии и Журнала московской патри-

архии. И те выходили ограниченным тиражом. 

А отцу Иоанну его чада со всей страны приво-

зили духовную литературу, жития святых, 

сборники проповедей, писем – все, что могли 

достать. 

       Со временем у батюшки собралось до-

вольно большое собрание книг дореволюци-

онного издания, которые он вскоре подарил 

Псково-Печерскому монастырю и сам брал из 

братской библиотеки. Если во время чтения 

отец Иоанн встречал какие-то молитвы,  

которые приходились 

ему по душе и которыми 

он хотел бы поделиться 

со своими чадами, он их 

выписывал отдельно в 

небольшой блокнотик. 

Эти молитвы батюшка 

каждый день прочиты-

вал дополнительно к 

своему монашескому 

молитвенному правилу. 

О том, как надо молить-

ся, о. Иоанн не расска-

зывал, а больше показы-

вал. Но он не требовал и 

не заставлял. Он мог 

сказать: «вот эту молит-

ву тебе сейчас можно 

почитать» или «перед 

этой иконой можно по-

молиться». Когда еще не 

было в свободной про-

даже такого количества 

сборников разных мо-

литв — батюшка сразу и 

листочки с нужными 

молитвами раздавал, на-

печатанные на машинке 

или написанные от руки. 

Например, он очень лю-

бил раздавать краткую 

молитву митрополита 

Антония Сурожского: 

«Боже, Ты знаешь все, и 

любовь Твоя совершен-

на; возьми же эту жизнь  



  в Твою руку, сделай то, 

что я жажду сделать, но 

не могу». И он еще до-

бавлял: «и в жизни этого 

человека» или «моего 

ребенка», или «моей до-

чери». 

Поскольку наследный 

дар архим. Иоанна — 

его келейная книжица — 

обречен стать библио-

графической редкостью, 

публикуем несколько 

приведенных в первой 

книжице молитв: 

    

Правило схиархим. 

Иоанна Финляндского 
(За недослышанное и 

недопонятое во время 

службы): 

45 молитв: 33 иисусовых 

молитвы, 12 — Богоро-

дице Дево радуйся. 

Порядок чтения: 

12 Иисусоых молитв 

4 — Богородице 

9 Иисусовых молитв 

4 — Богородице 

12 Иисусовых молитв 

4 — Богородице 

Молитва св. Арханге-

лам и ангелам 
Св. Архистратиже Бо-

жий Михаиле, буде по-

бедитель всем страстям 

моим. 

Св. Архистратиже Гав-

рииле, — вестниче Бо-

жий, возвести мне час 

смерти моей. 

Св. Архистратиже Ра-

фаиле, — целителю, — 

исцели болезни мои те-

лесныя и душевныя. 

   Св. Арх. Урииле, — просветителю, просвети 

мои чувства душевныя и телесныя. 

Св. Арх. Салафииле, — молитвенниче Божий, 

моли Бога о мне грешном и внуши мне благие 

помыслы, возносящие душу к Богу. 

Св. Арх. Иегудииле, — славителю, прослави 

меня добрыми делами. 

Св. Арх. Варахииле, — благословителю, бла-

гослови всю мою жизнь провождать в душев-

ном спасении. 

Св. Архангелы, Ангелы, Началы, Престоли, 

Господства, Серафимы, Херувимы, Силы, 

Власти — молите Бога о мне грешном. 

 

 

Древняя молитва 
Господи Боже мой! 

Удостой меня быть орудием мира Твоего! 

Чтобы я вносил любовь там, где ненависть. 

Чтобы я прощал, где обижают. 

Чтобы я соединял, где есть ссора. 

Чтобы я говорил правду, где господствует за-

блуждение. 

Чтобы я воздвигал веру, 

где давит сомнение. 

Чтобы я возбуждал на-

дежду, где мучит отчая-

ние. 

Чтобы я вносил свет во 

тьму. 

Чтобы я возбуждал ра-

дость, где горе живет. 

Господи Боже мой! 

Удостой! 

Чтобы не меня утешали, 

но я утешал. 

Чтобы не меня понима-

ли, но я других понимал. 

Чтобы не меня любили, 

но чтобы я других лю-

бил. 

Ибо кто дает — тот по-

лучает. 

Кто себя забывает — тот 

обретает. 

Кто прощает — тому 

простится. 

Кто умирает — тот про-

сыпается к жизни веч-

ной. 

Аминь. 

   Екатерина Загуляева 

Источник: Милосердие.Ru     

 



НЕУЗНАННЫЙ 
ХРИСТОС 
Как из «каменной 
глыбы» высечь образ 
Христов 

Помню, как-то Душанбин-
ский владыка епископ Пи-
тирим (Творогов) – мой со-
курсник по духовной семи-
нарии – рассказал случай, 
произошедший в одной из 
больниц Таджикистана в 
конце 1990-х годов. Моло-
дого человека привезли в 
больницу в тяжелом со-
стоянии. «Замглавврача 
отказался выйти осмот-
реть больного, пока не 
придут его родственники (и 
не “подогреют” врача). Не-
сколько раз пытались вы-
звать доктора, но он упря-
мо твердил, что, пока род-
ственники не придут к не-
му, он не выйдет. В итоге 
парень умер, и те, кто при-
вез его, обратились к вра-
чу, чтобы выдал свиде-
тельство о смерти. Когда 
замглавврача все-таки со-
изволил спуститься к 
умершему парню, то с 
ужасом узнал в нем собст-
венного сына2»

[1]
. 

Случай этот, бесспорно, 
поражает беспримерной 
циничной врачебной ха-
латностью и равнодушием. 
Но сегодня мы будем го-
ворить не об этом. Мы по-
говорим о том, что случай 
этот преподает всем нам 
очень важный нравствен-
ный урок. Урок о том, что 
непосредственной причи-
ной наших бед нередко 
становится наше равно-
душие по отношению к то-
му, в ком мы не сумели 
разглядеть близкого себе 
человека. 

Если ты никогда не терял 
ребенка, тебе трудно 
представить всю ту боль, 
которую испытал тот врач, 
когда узнал в умершем 
своего сына. Более того, 
здесь был фактор, который 
многократно усиливал 
страдание, и без того не-
стерпимое: причиной 
смерти сына было собст-
венное нечаянное (по от-
ношению к нему)  

 
Страшный суд 

безразличие отца. Что больше всего вызывало у  
отца эту боль? По всей видимости, это было стра-
дание любви, которая в силу своей ущербности и 
ограниченности не сумела увидеть в страждущем 
своего сына и сохранить ему жизнь. Любовь, кото-
рая упустила возможность помочь любимому в бе-
де и потому сама оказавшаяся в беде. И я думаю, 
это страдание подобно тому, что испытают «коз-
лища», которые на Страшном суде Христовом ус-
лышат от Христа: «Я был голоден, и вы не дали 
Мне есть2» Эту будет страдание любви – либо 
совести, не узревшей во время земного поприща в 
страждущих родного и любимого Христа. В ту ми-
нуту им дана будет такая боль, которая и станет их 
постоянным спутником в вечности2 
 
Не просто увидеть, а полюбить 
Притча Христова о Страшном суде, рассказанная 
евангелистом Матфеем (см.: Мф. 25: 31–46), ста-
вит перед нами проблему ущербности духовного 
зрения, которой будут страдать христиане. И оче-
видно, что такая проблема существует на самом 
деле. Узнав еще при первом знакомстве с Еванге-
лием о том, что в каждом ближнем, который нуж-
дается в помощи, живет Христос, мы не спешим 
проводить свое время в больничной палате у Хри-
стова изголовья или избавиться в пользу Христа от 
излишков в своем гардеробе. Мысли о заключен-
ных редко кого посещают, странников же мы вооб-
ще побаиваемся: мало ли что у них на уме! То есть 
мы как будто не спешим увидеть в страждущем 
Христа! А выражаясь точнее, мы понимаем, что 
через всякого страждущего к нам обращается Гос-
подь, и затруднение для нас заключается в том, 
что мы никак не можем полюбить Христа в том или 
ином образе, который чем-то нас отталкивает. Не 
можем во всяком ближнем увидеть Христа, Которо-
го так любим! 

На самом деле опыт пока-
зывает, что, полюбив Хри-
ста в Евангелии, в прича-
щении Святых Таин, по-
любив Его в богослужени-
ях, иконах и паломниче-
ских поездках, мы оказы-
ваемся вовсе не склонны-
ми любить Его в неприят-
ном облике бомжа или во-
ришки, в облике опустив-
шего алкоголика или даже 
расслабленного, лежащего 
в пролежнях. И это, разу-
меется, по-человечески 
вполне объяснимо. Как 
легко полюбить прекрас-
ный образ Христов, рас-
крытый в Евангелии! Как 
легко Его любить, когда Он 
оживотворил тебя после 
достойного приобщения! 
Как легко полюбить Христа 
в храме, где непрестанное 
молитвенное пение рас-
сказывает о Его бесконеч-
ной любви к тебе! 

И в то же время как непро-
сто дается эта любовь в 
совсем иных ситуациях, 
когда степень очевидности 
присутствия Христа рядом 
уже совсем не та! В ситуа-
циях, когда Христос прика-
сается к тебе не через От-
кровение и причащение 
Святых Таин, а порой че-
рез неприятный вид и за-
пах, через необходимость 
потрудиться и потратиться 
на «чужого» человека, че-
рез неизбежность прикос-
новения к чужой беде, от 
которой хочется бежать 
сломя голову!  

Но ведь и в нашем «чело-
веческом измерении» есть 
период влюбленности и 
период возрастания на-
стоящей любви, период 
возвышенного платониче-
ского чувства и период не-
простого труда по созида-
нию настоящих отноше-
ний! 

И тот и другой период 
важны для человека и его 
семейного счастья, и это 
понимают все! Но ведь по 
аналогии мы точно так же 
должны мыслить и о на-
ших отношениях со Хри-
стом! Да, заставить себя  



 любить Христа в весьма 
неблагообразном облике 
непросто. Это, наверное, 
подобно тому нелегкому 
процессу, который проис-
ходит при высечении пре-
красной скульптуры Хри-
ста из бесформенной глы-
бы. Но этот труд необхо-
дим и неизбежен, ибо как 
любовь Христа к человеку 
есть жертва, так жертвен-
ности требует и любовь 
человека ко Христу. 

Ущербность любви 
Почему это сложно – не 
понять, а принять, сделать 
своим внутренним импера-
тивом? Почему нам очень 
непросто настроить свою 
совесть таким образом, 
чтобы, когда ты не сходил 
к кому-то в больницу, то 
ощущал бы себя так же, 
как если бы не прочитал 
утреннее правило или гла-
ву Евангелия, то есть 
ощущал бы виноватым? 

Может показаться, что 
«карты спутывает» внеш-
ний обманчивый облик   
нуждающегося, в котором 
бывает сложно признать 
Христа. Есть известная 
притча об этом. Одной 
женщине, выходившей из 
храма после воскресной 
Литургии и подавшей ми-
лостыню бедной юроди-
вой, та сказала, что сего-
дня к ней придет Христос. 
Мария (так звали женщи-
ну) стала готовиться к 
празднику встречи Спаси-
теля. Дома был накрыт 
праздничный стол, иде-
ально вымыты полы и     
окна.  

Она приготовилась ждать, выгладывая Христа в 
окно. Первый час ожидания прошел спокойно, но 
затем вдруг в дверь стал кто-то тарабанить. От-
крыв дверь, она увидела мальчишку, который спа-
сался бегством от задиристых  сорванцов и просил 
ее укрыть его от побиения. Но Мария, испугавшись 
его заляпанных грязью ботинок, способных испога-
нить вылизанный до лоска пол, прогнала его прочь. 

Через некоторое время в окно постучался инвалид-
алкоголик, пропивший последнюю копейку и очень 
хотевший есть. В ответ на просьбу хоть чем-то его 
накормить наша Мария отказывает категоричным: 
«Уходи отсюда. В следующий раз вместо бутылки 
купи себе лучше поесть». 

Уже начинало темнеть, но Христос все не прихо-
дил к Марии, и она в недоумении уже стала гото-
виться ко сну, как вдруг увидела в окошко сидящую 
на скамейке возле ее дома соседку с малышом на 
руках. Та соседка в очередной раз была побита 
мужем и выставлена на улицу, несмотря на надви-
гающуюся грозу. Однако и это не впечатлило нашу 
героиню, которая, обругав несчастную женщину, 
приказала ей отправляться домой: «Не жалеешь 
себя, так пожалей хоть ребенка». 

Но вот вечер сменился ночью. Мария, не дождав-
шись Христа, уже собиралась отойти ко сну, но тут 
заметила сияние, исходящее от иконы Спасителя, 
и поняла, что Христос все-таки пришел. И тогда 
она обратилась к Нему с вопросом: «Господи, я 
ждала Тебя целый день, но Ты не пришел ко мне. 
Почему?» «Я был у тебя три раза, – ответил ей 
Господь, – но все три раза ты отвергла Меня». 

Действительно, нередко «одежды» Христовы в 
нашем мире бывают похожи больше на грязное 
рубище, за которым наша близорукость не позво-
ляет увидеть Самого Христа. И потому нередко 
слышатся подобные рассуждения: «В этом челове-
ке не осталось уже ничего святого. О каком Христе 
вы говорите? Он пожинает то, что посеял». Либо: 
«Этот бродяга – “профессиональный” побирушка. 
Разве Христос может заниматься подобным?» Но 
на самом ли деле в этом причина нашей близору-
кости, или подобной логикой мы лишь пытаемся 
успокоить свою совесть по известному принципу: 
«Ах, обмануть меня нетрудно! Я сам обманываться 
рад». Скорее последнее, ибо множество примеров 
из жизни достойных христиан доказывают нам, что 
подобная обманка легко преодолевается правиль-
ным духовным взглядом. За конкретным примером 
далеко и ходить-то не надо: достаточно вспомнить 
недавний поступок новопреставленного Георгия 
Великанова, отдавшего свою жизнь за жизнь бом-
жа.                                                                                       
Так что же в реальности мешает нам жертвенно,  
то есть по-настоящему, любить Христа в нашем 
ближнем? Понять это, думаю, несложно. Достаточ-
но только мысленно «одеть» в то «рубище», что 
нас отталкивает, своего отца или мать, своего му-
жа или сына, чтобы перестать это «рубище» заме-
чать и начать ориентироваться в дальнейших дей-
ствиях, поскольку ни грязная одежда, ни дурной 
запах, ни неприглядный вид уже не имеют 

никакого значения, когда 
речь идет о любимом че-
ловеке. Дело здесь в той 
самой ущербности любви, 
которая помешала тому 
врачу увидеть своего лю-
бимого сына, а нам всё 
мешает увидеть за «руби-
щем» любимого Христа. 
Да, наверное, еще и в ду-
ховной лени, потому как, 
конечно, непросто «из 
глыбы» высекать образ 
Христов. 

Замечательный все-таки в 
советское время нарисо-
вали мультфильм – 
«Аленький цветочек»! За-
мечателен он своей хри-
стианской интуицией: от-
ношения Настеньки с жи-
вущим на острове Чуди-
щем – то же, что правиль-
ные отношения христиа-
нина со Христом в их зем-
ной перспективе. Подобно 
этой прекрасной девице, 
пожалевшей Чудище за 
его доброе сердце, хри-
стианин – пусть не за доб-
рое  сердце, но за образ 
Христов, живущий во вся-
ком человеке, – должен 
пожалеть всякого страж-
дущего, в какой бы внеш-
ний облик он ни был обле-
чен. Подобно Настеньке, 
потерпевшей из жалости к 
Чудищу и любви к алень-
кому цветочку множество 
напастей и понесшей 
жертвенный труд, хри-
стианину надлежит потер-
петь и потрудиться, чтобы 
доказать свою предан-
ность Христу и сохранить 
любовь. Наконец, подобно 
Настеньке, получившей 
свою награду в преобра-
жении Чудища в прекрас-
ного жениха, лишь на-
стоящие христиане сподо-
бятся услышать от пре-
красного Жениха Христа: 
«Приидите, благословен-
ные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготован-
ное вам от создания ми-
ра!» 
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