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Введение.
В сонме русских святых, прославленных в чине праведных, белое духовенство
представлено весьма редко. Служение священника в миру, где и Бог, и люди ждут от него
помимо личного подвига христианина еще и подвига наставника, организатора и
миссионера, всегда проходит под пристальным и далеко не всегда дружеским вниманием
и полно ежедневных испытаний, душевных, а порой и

физических страданий.

Достижение святости при таком служении - это всегда многогранный подвиг веры и не
может не вызывать восхищения.
Одним из наиболее ярких и близких к нам по времени примеров такой
священнической святости в миру, является святой праведный Иоанн Кронштадтский, имя
которого и рассказы о явленных через него чудесах, еще при земной жизни святого
перешагнули границы России и Европы.
Целью данной работы является осмысление пасторского подвига св. прав. Иоанна
Кронштадтского как пути достижения святости в миру.
Своеобразие работы заключается в параллельном использовании дневниковых
записей св. Иоанна Кронштадтского (взгляд изнутри) и свидетельств очевидцев (взгляд
снаружи), выстроенных в хронологическом порядке от начала служения, через этап
зрелости и до завершения земного пути святого.
Предполагается показать, как одни и те же события виделись самим святым и теми
с кем он общался, кто становился свидетелем его служения. Кроме того, так же
предполагается

проиллюстрировать

различные

стороны

жизни

святого,

и

его

взаимоотношения с основным кругом окружавших его людей, при этом основное
внимание, уделяя именно пасторской деятельности, которая впрочем,

неотделима от

образа св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Для осуществления поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- используя тематический указатель, выборочно проработать дневниковые записи святого
прав. Иоанна Кронштадтского за весь период их ведения с 1856 по 1908 годы по разделам,
относящимся к цели данной работы;
- провести сравнительный анализ дневниковых записей святого и свидетельств очевидцев;
- подобрать иллюстративный материал, относящийся к отношениям святого с различными
людьми, составлявших круг его основного общения (паствой, семьей, властью,
священноначалием);
- выстроить собранный материал в хронологическом порядке

по основным этапам

служения и направлениям пасторской деятельности для последующего обобщения.
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В качестве основных источников в работе использованы

опубликованные

дневники святого за разные годы, а так же различные книги, содержащие выдержки из
дневников, проповедей и поучений. Св. прав. Иоанн Кронштадтский вел дневник с 1856
по 1908 год, но на момент их современной публикации отсутствуют дневниковые записи
за различные годы (в целом за 17 из 53 лет ведения дневника), а именно за период 1885—
1890 и 1894—1896, и за период с 1898 до середины 1908. Для написания данной работы
использованы следующие основные источники:
1)

«Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник», издательство «Булат»,

Тверь, многотомник, вышедший в 2007 - 2010, под редакцией игумена Дамаскина
(Орловского), клирика г. Москвы и члена Синодальной Комиссии по канонизации святых.
Данное издание наиболее полное и к моменту написания данной работы включает уже 18
томов, и охватывает период с 1856 по 1874 г. включительно.
2)

«Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Творения. Дневник», издательство

«Отчий дом», Тверь, 2005 — 2009, тома с 1-5, рецензент игумен Петр (Пиголь), кандидат
богословия. Особенность данного издания, в том, что отдельные тома выходят как
самостоятельные книги с подзаголовком и содержат подробный тематический указатель,
что существенно облегчает работу с дневником. Издание покрывает период до 1865 г.
3)

Для восполнения отсутствующих дневников за период с 1870 по 1900 г.

использованы книги, вышедшие в издательстве «Отчий дом», Москва, и представляющие
тематическую выборку из дневниковых тетрадей: «Священнику», 2005 г., «Практические
наставления пастырям», 2006 г., и «Иерею Божию», 2011 г., которые покрывают период
до 1871г.; а также книга «Моя жизнь во Христе», Сретенский монастырь, М. 2008.,
первоначально изданная при участии самого о. Иоанна по материалам дневников в 1894 г.
4)

Для написания третьей главы использованы дневниковые записи

о. Иоанна за

1904-1907 гг. дошедшие в воспоминаниях одного из духовных чад святого — Арсения
(Ждановского), епископа Серпуховского, викария Московской епархии (1874-1937), а так
же предсмертный дневник святого за вторую половину 1908 г.: «Святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г.», издательства «Отчий Дом», 2003 г.
5)

Так же для целей данной работы использована различная дополнительная

литература, содержащая как поучения и проповеди св. прав. Иоанна Кронштадтского, так
и воспоминания очевидцев, жизнеописания, а так же аналитическая литература
посвященная трудам и жизни святого. Наиболее часто в работе используются книги «Отец
Иоанн Кронштадтский», автор И.К. Сурский, Москва, «Отчий дом», 2008, и книга
«Святой

праведный

Иоанн

Кронштадтский,

избранные

сочинения,

проповеди,

материалы», ПСТГУ, Москва 2011, под редакцией священника Павла Ходзинского.
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Работа, помимо введения состоит из трех основных глав и заключения. В
соответствие поставленными задачами, главы выстроены в хронологическом порядке, и
разбивают все годы священства о. Иоанна на три этапа: начальный — с рукоположения до
70-х годов, во время которого о. Иоанн проходит искус первых лет священства, второй —
этап зрелости, с начала 70-х по конец 90-х годов, тридцать лет, в течение которых о.
Иоанн получает от Бога различные дары и становится «всероссийским батюшкой»,
третий этап — последнее десятилетие жизни святого, период его мировой известности с
одной стороны, и с другой — время испытаний связанных с людьми, окружавшими его и
происходившими изменениями в общественно—политическом устройстве страны.
Деление глав работы по времени в значительной мере условно, т.к. зачастую
описываемые события (испытания, чудеса, отношения с различными людьми) не
ограничивались периодом, которому посвящена глава. Тем не менее, при работе над
материалом каждого раздела, одним из важных принципов был хронологический порядок
подбора цитат из дневников святого и свидетельств очевидцев, т.е. в большинстве случаев
высказывания о. Иоанна соответствуют указанному в заглавии временному периоду и
теме. Однако допускались и исключения связанные с отсутствием либо дневников за
указанный период, либо недостаточности иллюстративного материала, или желанием дать
более полное представление о мнении святого по исследуемой теме.
С учетом цели данной работы так же были выделены основные направления
пастырского подвига святого или области жизни, непосредственно связанные с его
служением, что в совокупности и определило тематическую структуру работы. Однако
важно отметить, что выбранные темы, безусловно, не охватывают всех возможных
направлений исследования жизни о. Иоанна (например, весьма интересна его переписка
со священнослужителями, или те или иные детали его богослужебной практики, но
будучи упомянутыми, данные темы не раскрыты в работе, так как выходят за рамки
поставленной цели).
В предисловии к своей известной книге об о. Иоанне, митрополит
(Федченков)

написал:

«Описывать

жизнь

угодников

Вениамин

Божиих—дело

очень

трудное…низший не может понять высшего в полной мере», 1 поэтому и данная работа не
претендует на завершенность анализа, но рассматривает подвиги св. прав. Иоанна
Кронштадтского, как яркий пример пути к святости священника в миру под
определенным углом, давая слово, прежде всего самому святому. Дальнейшая разработка
темы может быть продолжена прежде всего в рамках курса «Агиология».
1

Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Избранные сочинения, проповеди, материалы / Ред.
Ходзинский П. свящ. —М., ПСТГУ, 2011 C.8
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Глава 1. Начало служения (с 1856 г. до 70-х годов)
1.1. Пастырский подвиг о. Иоанна в первые годы его священнического служения.
Первые годы служения для святого праведного Иоанна Кронштадтского имели
особое значение в его жизни как фундамент, на котором был выстроен весь его
дальнейший пастырский подвиг.
Проведя детство и юность на родном севере, и закончив архангельскую семинарию
первым учеником, Иван Ильич Сергиев был принят в Санкт-Петербургскую Духовную
Академию. По её окончании он отказался от планов стать миссионером и 12 декабря 1855
г. был рукоположен в иереи.
Как знак будущего избранничества, Господь еще во время учебы показал во сне
будущему пастырю место его призвания – собор во имя святого апостола Андрея
Первозванного в Кронштадте, где он проведет более полувека своего священнического
служения.1 Каким же образом о. Иоанн, будучи еще весьма молодым человеком (а на
момент рукоположения ему едва исполнилось двадцать шесть лет) видел свой будущий
путь?
После первой литургии, в Андреевском соборе о. Иоанн говорит о высокой роли
священника, своем недостоинстве, и называет главное средство «немощная врачующую и
оскудевающая восполняющую»2: «Знаю, что может сделать меня более или менее
достойным этого сана», говорит о. Иоанн, «это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные
братья мои... Да даст и мне любвеобильный ко всем Господь искру этой любви, да
воспламенит ее во мне Духом Своим Святым». 3 В дальнейшем, прежде всего именно
горячая любовь к Богу и людям, будет явлена во всех разнообразных направлениях его
деятельного священнического служения. Более чем через тридцать лет, вспоминая это
время, отец Иоанн написал, что с самых первых дней он «поставил себе за правило: сколь
возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго
следить за собою, за своею внутреннею жизнью».4
С первого года своего священства о. Иоанн начинает вести дневник, но не для
простой записи происходивших с ним событий, а как действенное средство к духовному

1

Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., Отчий дом, 2008.— C.20
Молитва из чинопоследования рукоположения в диакона или священника. Цит.по: Сурский И.К., Отец
Иоанн Кронштадтский.С.21.
3
Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. C. 21
4
Краткое жизнеописание Ивана Ильича Сергиева (Иоанна Кронштадтского) устами его современника,
Добрый Пастырь,— СПб 1994 [Электронный ресурс] —URL: http://ornin.narod.ru
(дата обращения: 10.01.2012)
2
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возрастанию: «…я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и
страстями, свои покаянныя чувства, свои тайныя молитвы ко Господу и свои благодарныя
чувства за избавления от искушений, скорбей и напастей».1 Важно отметить, что отец
Иоанн начинает с того, что большую часть 1856 года размышляет над текстами
Священного Писания, посвящая толкованию почти всю первую дневниковую тетрадь. Он
писал: «Священное Писание и все церковные книги со всеми таинствами и обрядами —
Божие сокровище, к которому священник приставлен для того, чтобы он разумно и
благоговейно употреблял его во спасение свое и других…».2
В конце первого года служения в дневнике начинают встречаться специальные
пометки «Священнику», «К пасомым», из которых ясно вырисовывается его позиция по
отношению и к своему пастырскому служению. С самого начала молодой пастырь
начинает активно действовать — посещать беднейшие дома в Кронштадте, который в это
время являлся местом административной высылки неблагонадежных, провинившихся и
чернорабочих из столицы.3
Молодой священник пытается привести обитателей Кронштадтских трущоб,
весьма далеких от Церкви, к Богу через непосредственную помощь и убеждение словом,
призывая к покаянию и началу иной жизни. При этом его проповеди часто носили
обличающий характер, он искренне считал, что священник обязан говорить всю правду,
невзирая ни на что: «Пока я с вами и вы – со мною, мне должно сказать вам всю волю
Божию об вас, чтобы не быть мне на Страшном Суде Бога нашего в ответе за вас. Я не
буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду делать свое дело», 4 и в другом
месте: «Не будем льстить вам ныне и потворствовать вашим слабостям».5 При этом он
так же видит свою роль и как весьма решительного пастыря, имеющего по его словам
«право и долг руководить и управлять вверенных …словесных овец во двор овчий, во
двор Господень».6
С первых дней лишь один пример своему служению ставит себе о. Иоанн:
«Спаситель мой — образец мой», пишет он в дневнике, а понимая, как привязан каждый
человек ко всему земному и как тяжело ему дается подражание Христу, требует от себя и

1

Краткое жизнеописание Ивана Ильича Сергиева (Иоанна Кронштадтского) устами его современника,
[Электронный ресурс] —URL: http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012)
2
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) см. после 27.04.1857
3
Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 22
4
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856 Т.1,—Тверь, Булат, 2007, С.272
5
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) см. после 24.08.1857
6
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856 Т.1 С. 273
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других доказать

делами «…свою веру в будущую жизнь», показав пренебрежение к

жизни настоящей и ее благам.1
Широко известно, что во время своих посещений паствы, о. Иоанн часто сам
покупал необходимые вещи и лекарства, помогал сидеть с детьми, раздавал только что
полученное жалование, а когда нечего было отдать, молодой батюшка снимал с себя
одежду или обувь.2 Подобное поведение долго вызывало насмешки и подозрение со всех
сторон, включая самих «пасомых», супругу, священноначалие и сослуживцев. А он в
ответ на страницах дневника призывает священников так вести себя, чтобы за ними
«…как за Христом, народ ходил толпами, …привлекать к себе прихожан словом и
жизнью».3 Данное утверждение весьма быстро становится реальностью для него самого,
когда убедившись в искренности намерений отца Иоанна, жители Кронштадтских трущоб
полюбили его и буквально всюду начали сопровождать «своего батюшку», часто уже
прося не только денег и помощи, но и молитв в своих нуждах.
Еще с раннего детства полюбив участие в богослужении и молитву, о. Иоанн
отдавал этому главное

место и в своей священнической жизни. Многочисленные

молебны по домам, требы, сначала частое, а в дальнейшем и ежедневное служение
Литургии составляло сердцевину его пастырского служения. Молитве и Евхаристии
посвящено огромное количество его проповедей, книг и страниц дневника. Отец Иоанн
призывал «всегда носить в сердце своем мир и постоянное молитвенное расположение…
чтобы всегда быть готовым к молитве, которая по преимуществу есть принадлежность
священника».4 Он пишет: «Какое высокое достоинство, честь, счастие — молиться за
людей — за драгоценное стяжание и достояние Божие! С какой радостью, бодростью,
усердием, любовью надо молиться Богу — Отцу человеков— о людях Его, купленных
Ему Кровию Сына Его? «Сии суть куплени Богу и Агнцу (Откр. 14,4)».5
Но нельзя думать, что подобная нестяжательность и насмешки легко давались
молодому священнику. Судя по дневниковым записям того периода часто его охватывали
уныние и стыд, и ему приходись бороться со своими собственными страстями: «…Было
несчастное время, когда Ты отвратил от меня за мою невнимательность к себе и
маловерие лице Свое — и тогда — о! как я был смущен: и дома, и во храме, и днем, и
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ночью, и во сне, и наяву!..».1 Обличая свою немощь, он писал: «Ты стыдишься своего
звания? - Неправда твое звание стыдится тебя», а понимая искусительную природу
подобных мыслей о. Иоанн наставляет себя быть настороже, готовым к ежедневным
нападениям врага и соблюдать «важное спокойствие», всегда быть в ровном состоянии,
«не выходить из границ»2, иметь «сознание собственного достоинства»3 и «Господу
всегда…служить с радостью».4
Будучи награжден в 1866 г. камилавкой, а через четыре года золотым наперсным
крестом, вот что записал о. Иоанн в дневнике в мае 1864 г.: «Ты желаешь камилавки
бархатной: а какая была камилавка у Спасителя? – Терновый венец…Ты желаешь креста
золотого? А какой крест был у Спасителя?.. Ох! Мы, окаянные грешники!..». 5
Личная щедрость отца Иоанна довольно быстро стала привлекать к нему и
жертвователей, что так же стало поводом к его внутренней борьбе с искушениями
деньгами. Отец Иоанн написал в дневнике: «Будь совершенно искренен к своим пасомым,
и ни одна мысль лукавая да не гнездится в тебе, как ядовитая змея, опасная не столько для
других, сколько для тебя…Знай, что выше: духовная польза пасомых или твоя —
вещественная, карманная, спасение души или звонкий металл».6
Таким образом, основными требованиями к себе как к священнику с первых лет
своего служения о. Иоанн считал необходимость на деле являть пример любви к Богу и
людям, ведя при этом постоянную внутреннюю духовную борьбу и избирая в качестве
оружия ежедневное чтение и разбор Священного Писания, молитву, проповедь и
деятельную помощь ближним при стремлении к полной личной нестяжательности:
«Священник всюду должен носить с собою в сердце горячую любовь к Богу и к
ближним…Без любви священник — не священник... «аще... любве не имам, ничтоже есмъ
(1 Кор. 13, 2)».7
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1.2 Педагогическая деятельность о. Иоанна.
Через два года после рукоположения к активной деятельности отца Иоанна в
Кронштадте добавилось преподавание Закона Божия в уездном реальном училище и
проведение катехизаторских бесед, а с 1862 г. учительство в Кронштадтской гимназии.1
Отношение о. Иоанна к методам просвещения в современном ему обществе, было весьма
критичным: «Ученые большей частью лукавы, надменны, кичливы умом, самонадеянны,
маловеры; …мечтают о себе, что они свет для находящихся во тьме, наставники для
безумных, - и сами остаются во горшей тьме…».2
Отец Иоанн считал, что просвещение, оторванное от Бога, ложно и «удаляет от
истинного Света, просвещающего всякаго человека, грядущего в мир (Ср.: Ин. 1,9), а не
приближает к Нему. А без Христа – суетно все образование».3 Тем важнее была для о.
Иоанна его просветительская педагогическая деятельность: «Уча в воскресной школе, ты
служишь прямо Воскресшему, ты делаешь дело Божие: ты служишь спасению людей.
Дело Божие делай усердно, свято…».4
В своем учительстве о. Иоанн так же видел единственную опору – Спасителя, и
всегда просил Его о помощи и вразумления: «Един Господь отверзает умы учащих и
учащихся…, —писал он, и подчеркивал важность молитв учителя,—…Законоучитель
весьма много успеет..., если будет молиться Богу, чтобы Он и его ум открыл к
вразумительному, живому и благоплодному преподаванию, и детские умы раскрыл…».5
Всё в педагоге, начиная с внешнего вида, духовного настроя, а главное собственный
пример, имело для о. Иоанна значение в воспитании учеников: «Дух в законоучителе
должен быть всегда спокойный, кроткий, любовный, владычественный, строгий – как дух
пророка и пастыря, как Дух Божий».6
По свидетельству самовидцев, о. Иоанн избегал «чрезмерной строгости», а
воспитывал через «теплое задушевное отношение к делу и к ученикам»7, учащихся сразу
располагала к нему «необычайная доброта его лица и ласковая улыбка».8 Сам же о. Иоанн
готовясь к урокам, как он пишет в дневнике за 1863 г., особо старался «иметь в классе
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постоянно светлое, веселое лицо, дух мужественный и величественный», справедливо
полагая, что «угрюмым лицом можно оттолкнуть от себя всех учеников».1 При этом, о.
Иоанн старался избегать сухости и формальности в преподавании, и не жалел времени на
разъяснение сути материала, увязывая его с жизнью учащихся, считая что «Преподавание
должно быть не обширное, но единичное (единство идеи) и возможно ясное и сильное, а
не вялое».2
По словам самого пастыря, он предпочитал «балы выставлять снисходительно»3,
стараясь «дать государству прежде всего человека и христианина», не ставя науки во
главу угла.4 Но подобное отношение зачастую непросто давалась о. Иоанну — в
учительстве ему также приходилось преодолевать обычные человеческие немощи: «В
классе сильно палил лукавый внутренности и сильно стеснил сердце и связал язык…», 5 и
в другом месте: «В гимназии враг запнул меня злобою мгновенною…, и опять уязвился, и
имя Господне, призываемое усердно в чувстве раскаяния, спасло меня…».6
Отец Иоанн мог рассердиться, когда не находил веры в учениках, но причину видел
в своем несовершенстве, считая своими только «немощи да прилепление ко Господу»:
«Ты сердишься, когда ученики не верят тебе …, а ты ведь и в самом деле человек с
ошибками, с недостатками, и можешь легко лгать в самом преподавании и – лжешь…»,7
«тебе Господь показывает немощи твоего ученичества,.. чтобы ты знал, что настоящее
твое положение есть исключительно милость Господа».8
Ученики со своей стороны относились к пастырю с огромной любовью и глубоким
уважением, по воспоминаниям бывших воспитанников, на уроках о. Иоанна всегда было
много желающих отвечать, а самым большим наказанием и позором было «получить
неполный балл».9 Они всегда слушали батюшку «с трепетом и …укрепляющей верой»,
чувствуя «ответственность за грехи».10
В случае, когда урок проходил хорошо, о. Иоанн всегда благодарил Бога, а не
приписывал успех себе: «Благодарю Тебя, Господа моего, Спаса моего, что Ты помогал
мне во все три класса …и избавил от срамоты вражией лицо мое…». 11 Сам же о. Иоанн
весьма скромно и критично относился к своему учительскому таланту, считая себя одним
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из несовершенных педагогов, преподающих «как умеем», и напоминая что «нет на земле
совершенства…Один совершен наш Наставник, Христос (Ср.: Мф.23,8)».1 Но главным
уроком для своих воспитанников о. Иоанн называл богослужение, считая участие в нем
«лучшим воспитательным средством для образования христианской души»2.
Более тридцати лет о. Иоанн преподавал в гимназии и училище, но в связи с
возросшими заботами прихода был вынужден отказаться от своего любимого занятия,
продолжив просветительскую деятельность через проповеди, книги, статьи и письма.
1.3 Испытания первоначального периода.
Подлинное христианское служение всегда сопровождается искушениями и
скорбями по слову самого Господа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Ин. 16,33), а путь любого священника, стремящегося к подлинному
исполнению своего пастырского долга,

наполнен испытаниями многократно больше.

Отец Иоанн писал в дневнике: «Надо быть и искушениям с нами, и напастям…чтоб мы
сами себя узнали…- как мы немощны, грешны…».3
Если не знать всех бесчисленных подвигов о. Иоанна,

дел милосердия,

чудотворений, то читая его дневник, записи в котором часто носят интимный,
исповедальный характер, может сложиться ложное представление, что он всего лишь
обычный человек, ежедневно исповедующийся на страницах дневника в различных грехах
и немощах: «Что мой дневник? – Не похвала моя. Он история грехопадений моих!».4 Но
подобное заключение будет крайне поверхностным и ложным по свой сути, так как
праведнику свойственно совсем иное видение своих поступков,

и там, где обычный

человек, по привычке согрешая, не замечает этого, или небрежет о содеянном, о. Иоанн
тут же обличает грех в себе: «Господи, утверди во мне истинное убеждение, что я –
великий грешник, чтоб я не презирал грешников, мне подобных…, а сам бы себя презирал
по достоинству как грешника первого…».5
Внутренняя борьба со страстями свойственна подвижникам и в монастырях и в
пустынях, но намного больше поводов к искушению ежедневно подается стремящемуся
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подвизаться в миру. Зачастую, по слову Евангелия «враги человеку — домашние его»
(Мф.10,36). Жизнь о. Иоанна не была исключением в этом смысле — даже при беглом
прочтении любого тома дневника, она предстает далекой от искусственной идиллии,
иногда вольно или невольно создаваемой биографами.1
Помимо постоянной внутренней духовной брани и исполнения долга пастыря, о.
Иоанну, как и любому человеку, окруженному обычными людьми — женой,
родственниками,

сослуживцами, приходилось претерпевать и преодолевать обычные

семейные искушения, а так же выстраивать отношения с начальством и сослуживцами.
Отец Иоанн настраивал себя, что «не любящий ближнего не может любить Бога,
неблагодарный человекам не может быть благодарным Богу», он пишет о необходимости
сначала являть любовь к самым близким, как первую ступень в любви ко Христу: «Ты
имеешь жену, друзей, родственников? Научись прежде отдавать им должное и потом уже
будешь в состоянии отдавать должное всем людям и Самому Богу»,2— записал он в одном
из первых дневников.
Семейная жизнь о. Иоанна, началась по его твердому намерению угождать прежде
Богу, а не себе. Сразу по окончании учебы, он женился на дочери ключаря Андреевского
собора, Елизавете, чей отец, протоиерей Константин Несвицкий, по сложившейся
традиции уходя на покой, передал свою должность о. Иоанну.
В 1888 г в интервью в журнале «Север» о. Иоанн так описывал это событие:
«Окончив курс кандидатом богословия в 1855 году, я поехал священником в Кронштадт, в
декабре месяце, женившись на дочери местнаго протоиерея… детей у меня не было».3 Но
в статье о. Иоанн скромно умолчал, что дал обет девства и уговорил жену последовать
его примеру. Молодая супруга не сразу приняла подобное неожиданное положение,
поначалу жалуясь церковным властям, но, тем не менее, в дальнейшем она смирилась и
стала о. Иоанну «самоотверженным другом и помощницей», называя мужа «братом
Иоанном».4
В случаях обычных семейных неурядиц (e.g.: «Прихожу домой, нахожу беспорядок
в своей комнате, и опять я крайне смущен, рассержен…жену браню…она тоже
обиделась…Согрешил пред Богом и людьми!»5), о. Иоанн укорял себя, а жену называл

1

См.Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18, С.5
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) С. 37
3
«Добрый Пастырь», Краткое жизнеописание Ивана Ильича Сергиева (Иоанна Кронштадтского) устами его
современника, Александро-Невская Лавра —СПб 1994 Цит. по: [Электронный ресурс]—URL:
http://ornin.narod.ru
4
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Избранные сочинения, проповеди, материалы / Ред. Ходзинский
П. свящ. C.18-19
5
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18, С.172
2
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своим «земным ангелом-хранителем»1 и молился: «Да не поднимается сердце мое никогда
на Бога и на жену!»,2 а так же старательно напоминал себе о промысле Божием,
приведшем его в Кронштадт: «Жена твоя, и место — великие дары великодаровитого,
всеблагого Бога…».3
С самого начала семейной жизни, вместе с о. Иоанном и на его содержании помимо
жены много лет проживали её родственники, многие из которых предпочитали не
работать, а жить за счет о. Иоанна: «Господи! Пошли мне благодать с удовольствием
питать и покоить семейство тестя моего, не исключая и шуринов».4
Почти ежедневно в дневнике встречаются покаянные мольбы о. Иоанна в
искушениях связанных с сестрой жены: «Благодарю Господа, многократно спасшего меня
от бешенства злобы на сестру Анну К., в которой все взгляды и движения казались злобой
и гордостью…Это не она, а диавол восстает против меня за грехи мои. А я должен
побеждать зло добром, гордость смирением…». 5 И в другом месте: «Слишком ревниво я
желаю, чтобы трудилась моя нахлебница Анна Константиновна, живущая праздно, уже то
нехорошо, что я при этом ревнивом, настойчивом желании чувствую к ней
нерасположение и вражду…». 6

Когда свояченница начала работать и переехала

в

Петербург, то оставила детей на попечение о. Иоанна и его жены. Супруги продолжали
содержать и воспитывать племянников как своих детей, хотя те порой доставляли немало
беспокойства и хлопот. Отец Иоанн писал, что, несмотря на шум и шалости детей, и то,
что жена стала больше времени уделять им, а не ему, он благодарен Господу: «Это
милость Божия, что Бог послал мне детей сих с их матерью, чтобы за неимением своих
детей этих воспитывать как своих».7
Во всех ежедневных семейных искушениях о. Иоанн всегда старался удерживать
себя от раздражения и гнева и часто напоминал себе о благах, полученных от Бога через
семью супруги: «Многим, многим я обязан семейству Несвицких: через них я
сопричислен к Петербургской епархии, почти к столице, и пользуюсь таким местом и
такими преимуществами! Важное место! Я не достоин его!... Да угождаю же и уважаю и
да люблю род Несвицких!»8

1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) С.28
2
Там же С.119
3
Там же С.63
4
Там же С.155
5
Там же С.190
6
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1872-73 Т.17 С.191
7
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) С.191
8
Там же С.259
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Но образ служения, избранный о. Иоанном стал, возможно, еще более сильным
испытанием для супруги и всех окружавших их семью родственников и знакомых. Как
упоминалось выше, молодой священник большую часть дня проводил вне дома, начав
активно окормлять вверенную ему паству. Раздавая кронштадтской бедноте свое
жалование, по слову Христа «просящему у тебя дай…» (Мф. 5,42), а иногда и
собственную одежду и обувь, он нимало не заботился «о дне завтрашнем» (Мф. 6,34):
«Кто не щедро дает нищим (имея возможность такую), тот нетверд в уповании на
Бога»,1— писал он в дневнике за первые годы.
Необычность поведения молодого священника вызывала массу кривотолков в
городе, и многие открыто называли его «странным и юродивым». 2 Настоятель и
сослуживцы о. Иоанна, на фоне степенной и размеренной жизни которых усилия
молодого священника становились особо заметны, нередко обращались к Елизавете
Константиновне с различными замечаниями вроде: «А твой-то сегодня опять босой
пришел!»,3 осложнявшими отношения супругов.
В итоге, по просьбе жены и решению священноначалия, жалование о. Иоанна стало
выплачиваться не ему, а супруге. Сам о. Иоанн в этих обстоятельствах старался смирять
себя самого: «Господи! Даждь мне благосклонно, мирно, с кротостью и любовию, а когда
нужно и с благопокорностью, выслушивать замечания мне жены моей или сродников
моих, начальства или равных мне, или низших мне…Дух Твой, Господи, да наставляет
меня всегда на землю праву (Ср.: Пс.142,10)».4
В результате возраставшей популярности, весьма скоро около дома о. Иоанна стали
собираться толпы нищих и странников, ожидающих подаяния и помощи, что, конечно,
отражалось и на жизни всех обитателей церковного дома. Отец Иоанн ежедневно подавал
милостыню десяткам, а в последствие и сотням просящих (лишившись жалования
священника, он раздавал свои доходы от законоучительства и треб).
В дневнике он почти не пишет о своей благотворительности иначе, как увещевая
себя и других: «Никто да не призирает нищих и не озлобляется на них…, а с любовию да
милует их…».5 Но не всегда и он мог выдержать, когда видел явно обманывающих или
злоупотребляющих его доверием, хотя всегда себя горько укорял после: «Согрешил пред
Богом – вечером одного нищего с досады за волосы схватил и подрал (дерзость!),

1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856-1858 г., [Электронный ресурс] —URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html, (дата обращения: 10.01.2012) С.55
2
Михаил (Семенов), Отец Иоанн, с. 38. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Избранные
сочинения, проповеди, материалы / Ред. Ходзинский П. свящ. С. 22
3
Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский.С.22
4
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Творения. Дневник. Т. 5 1863-1864.С.199
5
Там же С.141
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высокого, дюжего…О, нерадивый, злой, корыстолюбивый, гордый мой нрав!..».1 Прося у
Бога прощение, о. Иоанн спасается через постоянное самоукорение: «Ты сегодня презрел
нищего, неблагообразного лицом, в лохмотьях и уродливого: и за то какой адский огонь
объял тебя, какая теснота!.. Едва усердная молитва спасла тебя…».2
Игумен Дамаскин (Орловский) во вступительной статье к опубликованным
дневникам святого, пишет, что подобные факты необходимо рассматривать не как какоето «бытовое раздражение» свойственное всем нам, но как поступки «человека, несущего
подвиг, и подвиг чрезвычайный…»3, судить о котором можно лишь уподобившись
праведному в его милостыни и делах милосердия. Более подробно благотворительность
о. Иоанна и связанные с этим испытания рассматриваются в последующих главах данной
работы.
***
Резюмируя все вышесказанное в данной главе, можно сделать вывод, что начиная с
первых дней своего священнического служения о. Иоанн строго следовал выбранному
пути и на деле являл любовь Христову через ежедневные дела милосердия, миссионерство
и личный пример. В течение первых пятнадцати лет его подвига, можно особо выделить
следующие направления деятельности:
- постоянное внутреннее духовное возрастание через частое Причащение Святых
Христовых Тайн, молитву, чтение и разбор Священного Писания, а так же непрестанное
самоуничижение за грехи;
- ежедневная обильная милостыня большому числу нуждающихся, личное участие
и помощь пастве в различных нуждах, странноприимство;
- активное ежедневное духовное окормление вверенной ему паствы

через

проповедь и призыв к участию в Таинствах, частое (в дальнейшем ежедневное) служение
Литургии и треб, катихизаторская деятельность и законоучительство;
- личный пример нестяжательности, послушания и самоограничения, незлобия и
терпеливого перенесения многочисленных искушений во взаимоотношениях с паствой,
родными и священноначалием, нравственная чистота и целомудрие;
Таким образом, уже в начальный период иерейского служения о. Иоанна, можно
говорить о многочисленных свидетельствах святости его жизни и пастырского подвига,
которые получили дальнейшее развитие и укрепление в последующие годы жизни
праведного.

1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18, С.149
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Творения. Дневник. Т. 5 1863-1864.С. 402
3
См. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18, С.6
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Глава 2. Отец Иоанн – «Всероссийский батюшка» (70-е — 90-е годы).
2.1 Богослужебная практика о. Иоанна. Таинство Евхаристии в его жизни.
Основным источником святости и «вхождения от силы в силу» (Пс.83,8) для о.
Иоанна было ежедневное служение Литургии и приобщение Святых Тайн. Через всю
свою священническую жизнь о. Иоанн пронес самое трепетное, самое главное для себя
делание — Евхаристию. Так уже незадолго до кончины, будучи полностью изможденным
физически, он продолжал ежедневно служить и писал: «Каждый день Господь
воссозидает и новотворит меня чрез служение Литургии и причащение Святых
Животворящих Тайн, — я вижу, чувствую, ощущаю это Божественное чудо и благодарю
Творца и Воссоздателя моего, новую тварь, меня, воссозидающего, исцеляющего,
умиротворяющего»1.
Залогом спасения своей души о. Иоанн называет не дела милосердия, не проповедь, а
соединение души с Богом, обожение происходящее за Божественной Литургией: «В
благоговейном совершении Литургии верный залог твоего спасения, о иерей, ибо она —
всеходатайственная служба Богу, всеумилостивительная и всеочистительная. Вот молится
вместе с тобой и за тебя Церковь небесная и земная. Величайшую надежду вселяет в нас
Божественная Литургия — надежду на помилование и спасение»2.
Богослужение о. Иоанн начинал около пяти часов утра, а вход в храм, где уже с ночи
его поджидала толпа паломников и прихожан, иногда приходилось освобождать с
помощью полиции. Литургия, из-за множества причастников оканчивалась лишь в
полдень - несмотря на 12 огромных Чаш, причащение верующих продолжалось более
двух часов.3
Внешняя манера о. Иоанна не была похожа на «классическое» церковное моление,
а

больше напоминала разговор, диалог с Господом и святыми, часто в весьма

дерзновенной форме. Вот как об этом пишут очевидцы: «Каноны, акафисты и молитвы о.
Иоанн читал, как бы беседуя с присутствующими около него Христом, Божией Матерью и
Святыми. Возгласы произносил он громко, резко, как бы отрывая каждое слово от своего
сердца…».4 Подобная манера не была привычной для окружающих и если у одних она
вызывала трепет и горячее чувство «что тут не простое чтение пред иконой, а именно
1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г.,— М., Отчий Дом, 2003, Цит.
по: [Электронный ресурс] — URL: http://ornin.narod.ru/dnevnik.html 13.07.1908
2
Там же 25.10.1908 С.38
3
Цветков. Отец Иоанн Ильич Сергиев. С.41. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П., свящ. С.58 Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. С.58
4
Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский.С.49
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живая беседа с Существом видимым и сущим...»1, то других раздражала, шокировала:
«Такое служение возбуждало не благоговение, но какое-то странное беспокойство…»,
«Никогда не видел, чтобы люди молились с такою судорогой», «Так служит, что если не
знать, что это о. Иоанн, так хоть иди и гони…»2.
Самого же пастыря мало волновало то, как он выглядит в глазах окружавших его,
всецело уходя внутрь себя, он не актерствовал, а сопереживал всему, о чем молился:
«Несмь свой во время службы, а Божий: как Божий и должен действовать, а не как свой». 3
Отец Иоанн считал, что раз Богу было угодно поставить его священником, то он вправе
просить исполнения своих молений: «Скажи же Богу: «Что так как Ты Сам благоволил
меня, недостойного, поставить на это высокое служение, то благоволи и слушать меня,
когда я молюсь о людях Твоих или о себе» — Не бойся: говори с Ним как с Предстоящим:
Он слушает тебя...».4
По воспоминаниям сослуживших священников, богослужение отца Иоанна всегда
поражало присутствующих совершенно особой атмосферой, всех пронизывало сознание
реальности происходящего: «Смотрите, смотрите, - неожиданно восклицал (о. Иоанн)
среди проскомидии…,— пишет один из самовидцев, –… Смотрите. Вот он Христос. Здесь
Он, здесь среди нас и мы около Него, кругом Его, как апостолы»…Становилось
благоговейно страшно от вдохновенного возгласа…». 5 В связи с Литургией на страницах
дневника о. Иоанн часто размышляет о высокой ответственности и нравственной чистоте
пастыря как особого избранника Божия: «Священник по преимуществу Божий питомец,
Божий затрапезник — едва не каждый день бывает на вечери у Господа и за трапезой Его
ест и пьет. Каков же должен быть священник?».6
Во время богослужения о. Иоанн настолько уходил в молитву, что ничто не могло
его отвлечь: «Как сосредоточен, самособран во время богослужения отец Иоанн, трудно
даже и передать…,— написал один из очевидцев,—…все время он погружен в такие
глубины души, что как будто ничего не видит, ничего не слышит, ничего не замечает, что
кругом его совершается».7 Сам о. Иоанн на страницах

дневника пишет об особом

внимании, несомненной вере, спокойствии, требуемых священнику: «Священник должен
совершать все службы с сознанием их небесного достоинства и с благоговейным

1
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сознанием собственного достоинства, на которое возвела его благодать Божия, со
степенностью и важностью, чуждою гордости и надутости,— спокойно и ровно».1
Известно, что о. Иоанн не любил поспешность во время богослужения, настаивая
на полнейшей собранности и внимании: «Не торопись никогда во время службы языком,
несмотря ни на кого и ни на что». 2 Например, совершая проскомидию о. Иоанн призывал
помнить, «что под каждым именем сокрывается бессмертная душа, нуждающаяся в
помиловании и упокоении»,3 и это при том, что почти с начала его священства к нему
потянулось большое число верующих и количество поминаемых было очень велико, а
проскомидия - весьма продолжительной. В дальнейшем, когда о. Иоанн стал широко
известен, и огромное количество полученных писем и телеграмм ежедневно приносили
ему в алтарь вместе с большими корзинами просфор, то поименно назвать всех уже не
представлялось возможным, и он

поминал всех сразу: «Помяни, Господи всех

заповедовавших мне молится о них!».4
Как о страшной духовной беде пишет о. Иоанн о «маловерии сердечном» при
совершении Евхаристии и причащении Животворящих Таин: «Избави, избави, избави,
Господи!.. Страшные мучения внутренние, такая теснота, такой огонь…Кто бы ты ни был,
человек, не отходи от Чаши без сердечной веры, особенно — священник».5 Постоянно
обличая себя в грехах перед Богом, и сознавая свое личное недостоинство при
совершении Евхаристии, о. Иоанн призывает не забывать и бесконечную милость Божию:
«Какой священник или архиерей без греха? Жертва о грехах и приносится… с верою и
любовию причащайся всегда пречистых Тайн и не думай, чтобы они могли не
совершиться».6
Подготовиться должным образом к совершению Евхаристии о. Иоанн предлагал,
прежде всего, через усердное чтение Евангелия и молитву,7 а во время служб «носить в
сердце всегда Христа…,— без чего писал святой,—…тяжело тебе будет отправить и
самую краткую службу».8 По воспоминаниям очевидцев, о. Иоанн часто молился с таким
напряжением, что на спине подрясник становился мокрым от пота, и ему приходилось
переодеваться.9
1
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3
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Особо о. Иоанн выделял канон на утрене, который всегда старался читать сам. На
одной из встреч с пастырями уже в конце своего земного пути он говорил: «Вот что я
всегда неотменно читаю— каноны…На этом чтении, можно сказать я воспитался в
церковной жизни».1 Отец Иоанн считал так же недопустимым пренебрегать чем-либо в
составе службы: «Нельзя без греха и мучения в душе небрежно прочитать торопливо или
с пропусками ни одной молитвы, ни одного возгласа…,— так как, пренебрегая в малом,
считал он,—…можно дойти до пренебрежения ко всему». 2 Но показательно, что когда в
ранний период священства об ускорении службы его просил настоятель, то о. Иоанн
смирялся, и старался все требуемые молитвы произнести мысленно. Вот как он сам
описывает это в своем дневнике за 1864 г.: «Если протоиерей попросит скорее отслужить
обедню или утреню, не усомнись и не воспротивься в сердце своем или на словах
исполнить его просьбу и оказать послушание. Мысленно скоро можно совершить утреню
и Литургию». Любое же раздражение на начальника после подобной просьбы о. Иоанн
считал «терниями» собственного греха и старался «немедленно его исторгать»3, считая,
что «послушание паче жертвы благи» (1Цар. 15, 22).
Постоянно о. Иоанн говорит и о необходимости исправления себя самого для
стяжания дара молитвы: «Сделайся благ — тогда ты поверишь, что Бог все даст тебе по
твоей молитве. То и вера, когда человек молитвою все надеется получить от Бога».4 Для
искренней молитвы о. Иоанн требовал от себя «презирать все земное», не услаждать свою
плоть ничем и «вменять себя за ничто, за мерзость, окаянство», других же почитать как
«образы Божии».5 Он писал: «Отвергнись себя – и Бог будет в тебе; отвергнись земного –
и небо будет твоим достоянием».6 Но и самому отцу Иоанну, по свидетельствам
самовидцев, обладавшим живым и эмоциональным характером были не чужды ошибки и
переживания.
На страницах дневника ежедневно разворачивается картина его внутренней
борьбы со страстями. Он нещадно и постоянно укоряет себя за различные грехи:
«Согрешил я вчера ко Господу нетерпением и негодованием на жениха и невесту, …что
поздно пришли, что заставили меня венчать их в Госпитальной церкви, в которой сперт
очень воздух …О малодушие! О нетерпимость! О изнеженность!..», 7 «Помни, что каждый

1
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раз, как ты не надлежащим образом совершишь требу и получишь за нее плату — ты
тунеядец…».1
В деле исправления себя о. Иоанн особо выделял искреннее покаяние: «На душу
человеческую…постоянно садится тлетворная пыль грехов и ее постоянно нужно
обмывать молитвою…таинствами покаяния и причащениями…». 2 Проповедуя в храме и
при своих визитах к кронштадтской бедноте, о. Иоанн призывал как можно чаще
прибегать к исповеди и причастию «чтобы поражать, бичевать грехи открытым
признанием».3 Плодом такого проповедничества стало весьма быстро растущее число
прихожан, так что он не редко исповедовал по 10-12 часов подряд, особенно в период
Великого поста.4 «Дивное дело!..., — пишет о. Иоанн в дневнике за 1861 г.,—…я вчера
исповедовал с 4 до 11 часов…,— и вернувшись в полночь домой, после четырех часов
сна,—…чувствовал себя бодрым и здоровым! Как хорошо работать Господу!». Подобное
подвижничество не давалось ему легко и приходилось преодолевать и обычные
человеческие немощи: «...А в начале исповеди…,—продолжает о. Иоанн —,… какая
сначала была лень, какая слабость — надо было только терпеть! Искушал лукавый».5
После того, как о. Иоанн стал известен по всей стране (о начале чудотворений
будет сказано в следующем разделе), возросшая популярность и слава чудотворца,
приводили в собор к о. Иоанну десятки тысяч людей в год. В силу огромного числа
исповедников даже в огромном Андреевском соборе, вмещавшем до 5-7 тыс. молящихся,
Великим постом не оставалось места, и многие не могли попасть на службу. Отец Иоанн
был вынужден обратиться в Синод за специальным разрешением на проведение общей
исповеди.
Общая исповедь начиналась с того, что о. Иоанн читал положенные молитвы,
говорил краткую проповедь, а затем громко призывал: «Кайтесь!» и уходил молиться в
алтарь. В этот момент, по словам очевидцев, все находившиеся в соборе начинали
абсолютно откровенно, без стеснения, громко выкрикивать свои грехи, в храме
поднимался плач и стон. Несколько раз громко батюшка призывал всех присутствующих
к покаянию, молился за всех, и в наступавшей в конце тишине,

читал общую

разрешительную молитву.6
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На страницах дневника о. Иоанн много говорит об истинном покаянии и его
очищающем воздействии на душу, сравнивая исповедь с ответом на Суде Божием: «Кто
привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому не будет страшно давать
ответ на Страшном Суде Христовом». 1 На всех присутствовавших, общая исповедь
производила сильнейшее воздействие, вызывая глубокие, подлинные чувства. Очевидцы
писали: «В то время нельзя себе представить, где находишься: на земле или на небе…»2,
и в другом месте: «Не знаю насколько эта исповедь отвечала церковным уставам, но была
она прекрасна, торжественна, трогательна».3
Подобного рода публичное исповедание, применялось Церковью крайне редко (e.g.
для возвращения большого числа верующих из раскола),4 поэтому находилось и много
тех, кто из-за неприятия, зависти и даже ненависти осуждали о. Иоанна за подобную
практику: «Открытая исповедь запрещена повсюду…Духовная консистория считала
такую исповедь хлыстовским радением, и не раз пыталась запретить ее…но с о. Иоанном
трудно было бороться: в Синоде он свой человек…Божий угодник, святитель…—
попробуй запретить такое сборище».5 Отец Иоанн старался не обижаться, он писал:
«Злобы как огня бойся; ни из-за какого благовидного предлога…не допускай ее до сердца:
злоба всегда злоба, всегда исчадие диавольское»,6 а само Таинство покаяния
рассматривал как путь к духовному росту пастыря: «Общественная исповедь для
священника – училище самоотвержения…, подвиг любви к своим духовным чадам…» и
называл исповедь своим крестом: «Крест, поистине крест - исповедь!».7
2.2 Благотворительность и церковное строительство.
Одним из результатов первых 15—20 лет служения о. Иоанна в Кронштадте, стала
его огромная популярность среди нищих, многие из которых ежедневно приходили к
дверям дома священника в ожидании милостыни. Отец Иоанн специально разменивал
несколько десятков рублей

для раздачи нуждавшимся (в XIX веке корова стоила

несколько рублей, а полкило хлеба примерно 3 коп.)8, и наставлял себя: «Служение
1
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нищим есть служение Христу», —пишет он в дневнике за 1870 г., стараясь «не унывать от
множества требующих» и благотворить «по силам».1
С годами число просящих умножалось, и среди них были люди, действительно
попавшие в тяжелые жизненные обстоятельства, но

были и те, кто

сделал

попрошайничество свой «профессией». Некоторые из нищих, как писал о. Иоанн,
описывая подобный случай, «прибегают к наглому обману»,2 и он понимал, что не всегда
раздаваемые им деньги идут на пользу: «Каждый день многие просят, все почти одни и те
же, а работать не работают — даром не хочу давать. Но…они желали бы работать, но у
них нет работы…», и о. Иоанн призывает себя к терпению: «Не осуждай их, а дай им на
хлеб, на ночлег, одежду…»3.
Раздавая все больше, о. Иоанн осознает необходимость иного подхода к решению
проблемы бедноты в городе. В 1872 г. он дважды публикует воззвание к горожанам в
«Кронштадтском вестнике», где рассказывает о тяжелейших реалиях быта нищих. Отец
Иоанн никого не обвиняет и предлагает решение: «Сплотиться в дружное общество и
…собирать нравственные и материальные силы сограждан на приискание Дома
Трудящихся…и

на

устройство

ремесленного

училища,…—

где

он

планирует

обеспечивать нуждающихся простой работой, жильем и пропитанием—,… а если кто,
будучи здоров, не захотел работать, то из города долой: Кронштадт не рассадник
тунеядцев». 4
На страницах дневника видно, как о. Иоанн переживает о судьбе задуманного: «Я
плакал перед Богом на общество за невнимание к бедным и за предоставление их моим
скудным средствам. Если и теперь не состоится это благотворительное учреждение, мне
остается жаловаться Господу у престола на жестокосердие людей…».5 Биографы
сообщают, что о. Иоанн в эти годы был уже довольно известной в городе личностью, и на
его воззвание откликнулись многие горожане и представители местных властей.6

В

дневнике за май 1872 г. находим: «Благодарю Господа, благопоспешествующего мне в
учреждении братства для попечения о бедных и располагающего ко мне сердца моих
прихожан».7
Однако, прежде чем первый в России Дом Трудолюбия был открыт, прошло
девять(!) лет, в течение которых о. Иоанну весьма не просто было осуществить
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задуманное, найти единомышленников. Например, в дневнике он описывает, что
пригласил желающих поучаствовать в организации Дома прихожан, накрыл стол, но…
почти никто не является: «Пришли только пять человек…Бог с ними. Но я очистил себя
— я не в ответе, если не состоится попечительство».1
Из духовенства Андреевского собора он так же единственный, кто занимается этим
делом, от чего ему иногда не хватает сил и он испытывает сильные душевные терзания:
«Господи! Отчего не привлечешь к участию в попечении о нищих Твоих прочую братию
храма: протоиереев и диаконов? Разве не их это дело? Зачем сверх сил моих возложил на
меня бремя и к тому же еще напустил на меня врагов бесплотных, как псов терзающих
меня нещадно, а сил противостоять им не даешь мне?».2
По плану, предложенному о. Иоанном, Дом трудолюбия и связанные с ним
учреждения, должны были охватить всех – от детей до стариков. В итоге, Дом
трудолюбия открылся в 1882 г., но окончательно сложился в запланированный рабочий
комплекс лишь еще через девять лет - в 1891 г.

К этому моменту в его состав уже

входили:
-

домовый храм,

-

различные мастерские,

-

богадельни, больница,

-

сиротские приюты и детский сад,

-

воскресная школа для взрослых и библиотека

-

начальная школа и училище для детей,

-

ночлежный и странноприимный дом,

-

народная столовая,

-

загородный Дом милосердия,

В течение года десятки тысяч нуждавшихся работали, учились и жили в этом
комплексе (e.g. только в мастерских трудилось более 25 тыс. человек).3
Сам о. Иоанн не состоял ни на одной из официальных должностей Дома
трудолюбия, но обеспечивал его содержание более чем на 90% от годового бюджета
(около 40 тыс. рублей), и за два десятилетия существования Дома, внес более 700 тыс.
рублей пожертвований.4 По поводу своих расходов о. Иоанн писал: «Доселе я не
оскудевал ни в чем, милуя других…,— и возлагал надежду и на дальнейшую помощь

1
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Божию, —…не оскудею и до конца, ибо Господь «вчера и сегодня той же» (Евр.13, 8). Не
напрасно сказано: «Рука дающего не оскудеет»». 1
Работы по созданию Дома трудолюбия не остановили ежедневной личной
милостыни о. Иоанна. Далеко не все нуждавшиеся могли (а некоторые по-прежнему и не
хотели) трудиться. Слава о. Иоанна, в 80-90-е годы начала приводить к нему людей из
различных сословий, готовых жертвовать на благотворительные проекты о. Иоанна. Но
как просящие, так и растущее число благотворителей требовали огромных личных усилий
и занимали все больше и больше времени пастыря.
Каждое утро и вечер, т.н. «строй» или «армия» из тех и других, в количестве до
1000 (!) человек собиралась перед церковным домом на Карповке2. Известно, что часто
принимая от кого-либо конверт с пожертвованием, о. Иоанн тут же мог передать его
просящему. Описывая одно из подобных событий, происходивших в конце 80-х годов,
очевидец рассказывал, что в ответ на возглас удивления благотворителя, что о. Иоанн
слишком много подает денег просившему ребенку, тот сказал: «Сколько там было, я не
знаю, значит такова воля Господня» .3
Однако о. Иоанн мог и гневно отказать просящему, уличенному им в нечестности.
Многочисленные свидетели благотворительности о. Иоанна, всегда говорили о верности
его выбора и прозорливости, хотя сам же о. Иоанн полагал, что «раздражительность,
брань ни к чему хорошему не ведут…», а это многолетний опыт общения с нищими
наставляет его «холодно обсуждать просьбы их и потом давать или нет милостыню». 4
Благотворя другим, о. Иоанн знал, что наградой будут испытания: «Не радости и
утешений жди от Господа за дела милости к ближним, а огненных бичей и крепкой
борьбы от диавола, ненавидящего всякое добро…,— и призывает мужественно терпеть,—
…нападения злобы…, или скупости, зависти невольной, уныния…», считая, что без
подобных испытаний не возможно обойтись и более того - полагая подобные «искушения
огненные» необходимыми для себя.

5

Однако он так же постоянно напоминал себе и о

милости Божией и убеждал не озлобляться и не малодушествовать: «Бог тебя не оставит –
и доволен будешь, и здрав, и мирен будешь и долголетен».6
«Моего-то в мире ничего нет – всё Божие: нечего и жалеть»7, писал о. Иоанн в
дневнике и кроме постоянной личной милостыни и организации Дома трудолюбия,
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помогал в устроении огромному числу храмов и монастырей, школ и больниц по всей
России. В родном селе на его личные средства была возведена часовня на могиле отца,
выстроены школа, новый храм и женский монастырь, открыто подворье этого монастыря
в Архангельске и Петербурге (последнее стало позже именоваться Иоанновским
монастырем на Карповке и стало усыпальницей самого святого).1
Благотворительность была одним из основных дел человеколюбия для о. Иоанна,
почти каждое российское благотворительное общество конца XIX века получало от него
поддержку и включало почетным членом. Но по примеру Господа, о. Иоанн приносил в
жертву не только материальные жертвы, но всего себя: «Христос есть любовь, и старайся
любить всех, жертвуя для любви не только имением, но и собою».2
Несмотря на беспрецедентные масштабы личной благотворительности священника,
всей России о. Иоанн стал известен не этим подвигом, а благодаря силе своей молитвы и
совершаемым по ней Богом бесчисленным и удивительным чудесам.

2.3 Начало чудотворений.

По прошествии двадцати лет служения, в 1875 г.,

двумя периодическими

изданиями в Москве и Петербурге был опубликована статья о совершаемых по молитвам
о. Иоанна чудесах.3 В последствии батюшка сам рассказывал (о чем сохранилась точная
запись4), что молиться о выздоровлении он стал не сразу, а изначально, совершая молебен,
он предавал дальнейшую судьбу болящих в руки Божии. Но после того как во время
одного молебна к нему обратилась известная ему праведная старица Парасковья
Ковригина (духовное чадо иеромонаха Илариона Решминского, прозорливого старца5), и
убедила его просить Бога именно о выздоровлении больного, о. Иоанн начал молиться об
исцелении — и недуг отступил. Когда при следующем молебне исцеление повторилось, о.
Иоанн рассудил, что такова воля и милость Божия, и стал просить болящим
выздоровления, и в большинстве случаев Господь его даровал просящим через своего
угодника. Себя же при этом о. Иоанн считал «нерадивейшим, худшим из всех пастырей
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русских», говоря, «что если бы эти Божии дары,…были у кого-нибудь другого, он сделал
бы добра гораздо больше».1
Сам о. Иоанн часто скрывал и крайне редко описывал чудеса в дневнике, но
современниками, и биографами, а прежде всего многочисленными свидетелями, записано
огромное количество подобных случаев. Наиболее распространенны свидетельства об
исцелениях разнообразных телесных недугов, в том числе безнадежно больных и даже
переживших клиническую смерть, заочная помощь по молитве святого при просьбе к
нему в письме или телеграмме,2 а также исцеление бесноватых и прозорливость.
Отец Иоанн на одной встрече с пастырями рассказывал: «Ко мне часто приводят
больных, так называемых бесноватых, и просят, чтобы я помолился о них. В таких
случаях я действую простотою своей веры...,— и добавляет в конце рассказа,—…О,
братие! Нам много дано от Господа Бога благодати, и если мы сохраним этот дар Божий,
то мы непобедимы».3 В дневниках, в отличие от рассказов свидетелей, об исцелениях
сказано очень скупо и просто, но всегда с горячей благодарностью Господу, например:
«Слава Богу, Марья Арсеньевна поправляется. Я молился об ней – и теперь
возблагодарили Бога и Пречистую Богородицу», 4 «Благодатию Божией изгнал я бесов из
женщины, которая восемнадцать лет страдала от них. Господи, благодарю Тебя за
милость и силу Твою, явленную в прогнании демонов из рабы Твоей, крестьянки
Ярославской губернии».5
Отец Иоанн писал, что без особой необходимости Господь не нарушает законов
созданной Им природы: «Чудес не требуй от Него без крайней нужды».6 Особое значение
при молитвах об исцелении, о. Иоанн придавал Святому Причащению: «Благодарю
Господа за исцеление рабы Своей Евдокии Божественными тайнами…Чудное исцеление,
— просто из мертвых воскрешение…»,7 и в другом месте: «Девушка, совсем умиравшая,
после причастия Святых Тайн в тот же день начала поправляться…между тем она была
почти в беспамятстве…Слава животворящим и страшным Твоим Тайнам, Господи!». 8
Первоначально настороженная реакция в обществе на сообщения о чудесах о.
Иоанна через несколько лет сменилась всенародным почитанием его как чудотворца.
1
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Поводом к этому стала очередная публикация в прессе – в конце декабря 1882 г., в газете
«Новое время» было напечатано благодарственное письмо от лиц, получивших исцеление
по молитвам о. Иоанна. После этого, к нему с просьбами стали писать и приезжать со всех
концов России огромное множество самых разнообразных людей, включая даже
представителей иных конфессий.
Современники вспоминали, что «ни состояние, ни положение обращающихся к
батюшке не имеет ни малейшего значения…», а «сам о. Иоанн не отказывает в молитве не
только христианам других исповеданий, но даже евреям и магометанам».1 Пастырь
призывал следовать за Спасителем в любви и сострадании ко всем людям без различий:
«Господь показал и постоянно показывает, что Он бесконечно любит род человеческий и
каждого человека в отдельности. Будем и мы подражать любви и щедротам Божиим,
милосерды и щедры, как Отец наш Небесный милосерд есть (Лк.6,36)».2
Размышляя на страницах дневника об исполнении Богом прошений, о. Иоанн писал,
что главное — это крепкая вера молящегося: «Помни, что Бог во время прошения твоего
ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренно Им тебе предлагаемый: веруешь
ли, яко могу сие сотворити?! Да, ты должен ответить: верую Господи! (ср. Мф. 9,28)».3
Через несколько лет, когда газеты в Европе и США рассказали о чудотворениях о.
Иоанна, его слава перешагнула границы России и это привело к тому, что письма и
телеграммы с просьбами о молитвенной или материальной помощи стали приходить
почти из всех западных стран. К о. Иоанну обращались представители всех сословий,
включая церковнослужителей и монашествующих, что составило отдельное направление
его переписки. В итоге такой известности, о. Иоанн стал получать от нескольких десятков
до тысячи

писем и телеграмм в день, и почтовому ведомству пришлось открыть

специальное отделение, а самому о. Иоанну оставить законоучительство, которому он
посвятил более 30 лет, и нанять помощников, которые составляли списки имен для их
поминания на проскомидии о. Иоанном.
Всероссийская слава, известность за границей, внимание высокопоставленных лиц и
нескончаемый поток желающих его увидеть, огромные суммы от благотворителей,
богатые одеяния и иные дары – все это стало очередным испытанием Кронштадтского
пастыря.
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2.4 Отношение к славе, деньгам, наградам и почитателям.
С первых дней своего иерейского служения о. Иоанн, руководствуясь словами
Спасителя: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды его…» (Мф. 6,33) раздавал
деньги, одежду, кормил нуждавшихся, а себе напоминал о временности всех земных благ:
«Конец всего, что на земле – и тела моего, и сластей, и одежд, и всех сокровищ, - есть
разрушение, тление, исчезновение».1
По сведению биографов, деньги, проходившие через о. Иоанна были поистине
огромны и в поздний период служения составляли от сотен тысяч до миллиона рублей в
год2. Но о. Иоанн не считал их своими и полагал, что если «есть приход, должен быть и
расход – не на нас, а на бедных…Сребролюбие – безумие»,3 и направлял все полученные
средства на благотворительные цели, устроение Дома трудолюбия, помощь храмам.
Всю свою священническую жизнь о. Иоанн прожил в церковном доме, в скромной
квартире со входом через общую кухню, в неизменной обстановке, к которой с годами
добавились лишь иконы, и категорически отказывался переезжать, продолжая содержать
многочисленных родственников жены проживавших с ним в квартире. Тем не менее,
молва, подогреваемая светскими газетами, считала его миллионером. Однако после
кончины все накопления о. Иоанна составили несколько тысяч рублей и те были
завещаны монастырю на Карповке.4
Чем больше раздавал о. Иоанн, тем больше Господь приводил к нему
благотворителей, многие из которых в благодарность за исцеление по молитвам о. Иоанна
жертвовали не только деньги, но и различное имущество, облачения, обувь, что вновь
вызывало зависть и раздражение у многих, в том числе и сослуживцев. Но о. Иоанн с
легкостью расставался как с полученными деньгами, так и с иными подарками.
Известен случай, когда петербургский митрополит Исидор (Никольский) вызвал к
себе о. Иоанна и сделал ему замечание о дорогой рясе, на что тот молча снял ее и оставил
в покоях владыки.5 Сам о. Иоанн считал, что «...пристрастие к красивым людям, к
красивой одежде подходит под одну категорию – одна и та же суета...,— главным для
святого оставалось совсем иное, —…желание наше единственное, край всех желаний есть

1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. П.664, С.423
См. Большаков. Источник живой воды, с. 628. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П. свящ. С.49
3
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18 С.174
4
См. Сологуб. Отец Иоанн Кронштадский, с.60. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П., свящ. С.50
5
Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. C.102
2

29

Бог — Он наша сладость, наше сокровище, наша первообразная красота, наше одеяние
нетленное – слава Ему!».1
За время своего пастырского служения, о. Иоанн был многократно награжден как
церковными, так и государственными наградами, и многие недоброжелатели, особенно из
либеральной прессы впоследствии ставили ему их ношение ему в вину. Но о. Иоанн
считал стремление к любым знакам отличия для священника грехом и носил награды по
смирению. Он писал в дневнике: «Правда ли, что священнослужителю позволительно
желать и искать земных, мирских наград? Нет и нет. Царство мое, говорит Господь,
несть отсюду (Ин. 18,36)…Чтобы получать награды от мира, надо неизбежно льстить
миру, кланяться ему, раболепствовать…».2
Будучи представленным в 1874 году к ордену святой Анны III степени и не
получив его,

о. Иоанн негодует на себя за само желание награды, полагая себя

недостойным ее «за строптивость свою с домашними, за злобу, раздражительность,
своенравие, за нерадение к преподаванию …, — и исповедует, что лишь от Бога ждет
награды, —…прости мне, что возжелал земной награды и огорчился не получив ее…Тебе
единому и от Тебя ожидать праведного воздаяния, а не от людей и быть выше похвалы и
хулы людской…».3 Первый орден св. Анны о. Иоанн получил лишь спустя четыре года.
Показателен следующий пример из жизни святого: в 1880 г., к 25-летию со дня
рукоположения прихожане преподнесли в подарок о. Иоанну, уже

протоиерею,

драгоценный крест. Благодаря за дар о. Иоанн вновь, как и при вступлении на путь
священства четверть века назад, говорит о своем недостоинстве награды от Бога: «Как я
буду носить его, когда не научился еще у Него полагать душу свою за овцы стада Его;
когда я не научился распинать плоти своей с ее страстями.., когда еще богопротивное
самолюбие в разных видах живет во мне и нередко омрачает душу мою?...Разве для
обличения себя буду носить его…».4
На страницах дневника о. Иоанн размышляет о несоответствии современной ему
ситуации духовным идеалам древней Церкви и сетует на привязанность духовенства к
земным благам, почету, славе: «У нас все наизнанку: земные награды заедают
священнослужителей, надмевают их, делают недоступными для многих, нерадящими о
духовной пользе паствы…».5 Особо сожалея о некоторых современных ему церковных
иерархах, о. Иоанн вспоминает примеры простоты и доступности архиереев прошлого:
1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18 С. 232
Там же. С.239
3
Там же. С. 227
4
Речь в день 25-летнего юбилея священства…(14.12.1880). Цит. по: Святой праведный Иоанн
Кронштадтский / Ред. Ходзинский П., свящ. С.540
5
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18 С.236
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«Нынешние увешаны знаками отличий – древние весьма часто терпели бесчестие и
поношение; нынешние всем обеспечены и нередко весьма богаты – древние не имели при
поясе меди и были странниками и пришельцами, нынешние, по причине своих
отличий…неприступны – древние просты и всем приступны…Архипастыри и пастыри!
Возвратитесь к древней простоте и смирению!».1
Всероссийская слава наложила отпечаток и на распорядок дня о. Иоанна. Если
ранее, он мог идти пешком до храма, расположенного неподалеку от церковного дома, то
с начала 80-х годов, после того, как в Кронштадт буквально «хлынули» толпы людей,
стремившихся поближе пообщаться с известным пастырем, о. Иоанн был вынужден даже
этот краткий путь проезжать на экипаже или санях.
Отец Иоанн никогда не спал больше 3-4 часов в сутки и поднимался около четырех
утра. Свободным временем о. Иоанна была краткая прогулка рано утром, в течение
которой он молился и время по пути в Петербург, куда он почти ежедневно отправлялся
совершать различные требы. Наплыв нищих был таким, что о. Иоанну приходилось
привлекать помощников при раздаче милостыни, а сами просящие разбивались на группы,
словно повторяя чудо Господне с умножением хлебов – «…рассадите их рядами по
пятидесяти. И сделали так и рассадили всех» (Лк.9,14).
Как уже упоминалось ранее, Литургия служилась о. Иоанном ранним утром и
продолжалась до полудня. После службы, о. Иоанн посещал многочисленные гостиницы
или странноприимные дома в Кронштадте, где останавливались паломники, общался с
ними, служил молебны, а затем ехал морем или железной дорогой в столицу. В
Петербурге о. Иоанн посещал больных, а также участвовал в различных торжественных
мероприятиях, причем на вокзале его всегда встречала и провожала огромная толпа.2
По дороге обратно батюшка разбирал письма и телеграммы, многие из которых ему
даже бросали в окно вагона поезда, не имея возможности передать иначе. По возвращении
в Кронштадт о. Иоанн вновь раздавал милостыню — уже «на ночлег», и редко
возвращался домой раньше полуночи, где продолжал отвечать на письма, работал с
дневником, на страницах которого часто просил у Бога смирения: «Господи, не дай мне
возмечтать о себе, как бы о лучшем кого-либо из людей, но думать, как о худшем всех и
никого не осуждать, а себя судить строго».3
К сожалению, слава благотворителя и чудотворца, приводила к о. Иоанну не только
новых меценатов и истинных почитателей его пастырского дара. Вокруг «Всероссийского
1

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1873-74 Т.18 С.236
См. Семенов-Тян-Шанский. Отец Иоанн, с.261. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П., свящ. С.60
3
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, Мысли христианина, С.605
2

31

батюшки» стало собираться много людей, пытавшихся нажиться за счет его известности и
тех значительных средств, которые поступали со всей страны. Кроме того, вокруг о.
Иоанна стали появляться многочисленные фанатичные поклонники – иоанниты.
Иоанниты,

преимущественно

женщины,

первоначально

появились

среди

обитателей Дома трудолюбия в начале 80-х. Назвавшись истинными проповедниками и
последователями о. Иоанна, они начали пропагандировать новое сектантское учение
хлыстовского типа, в дальнейшем распространившееся по всей стране. В основу своего
учения, иоанниты положили искаженное толкование Священного Писания, самого о.
Иоанна стали называть новым воплощением Христа, и даже пытались причаститься его
кровью, укусив во время Литургии. Себя иоанниты стали именовать именами различных
святых. Из оказавших наибольшее влияние на распространение секты, были мещанка
Матрена Киселева, назвавшаяся «богородицей» Порфирией и окружившая себя такими же
«воплощенными святыми»,1 Дрыгина Марфа — бывшая кухарка; Варламов Иван —
бывший кучер, Дмитриев Назарий и другие2.
В своем лжеучении «иоанниты» призывали оставить семейную жизнь, продать все
имущество, передать деньги в секту и отправиться в Кронштадт на служение о. Иоанну.
Маскируя свои действия под видом проповеди дела о. Иоанна, сектанты к началу XX
столетия захватили всю мелочную торговлю сувенирами, связанную с его именем, а с
1906 г. и даже стали издавать журнал «Кронштадтский маяк». 3
Церковные власти были весьма обеспокоенны появлением новой секты, а ряд
недоброжелателей, особенно либеральная печать, воспользовались этим поводом для
очередного обвинения о. Иоанна. Ему неоднократно приходилось ездить в различные
города для предотвращения распространения секты и анафематствовать и проклинать
сектантов с амвона. Отец Иоанн писал в дневнике: «За мною гоняются из города в город
какие-то странствующие девушки и женщины худощавые. Они, слышал я, признают меня
за Христа, и я не допускал их иной раз до Святой Чаши Тела и Крови Христовой. Надо их
испытать. Они ничего не делают и только перекочевывают с места на место: где я, там и
они. Господи, вразуми их и спаси!»4

1

См. Научно—теоретический журнал «Общество. Среда. Развитие», Иоанниты (секта), [Электронный
ресурс] —URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_02/10_02_07.pdf (дата обращения: 01.03.2012)
2
См.: Киевлянин, 1908, 18 июля, № 197; Последние новости, 1908, 16 июля, № 414. Цит. Святой праведный
Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г., [Электронный ресурс] — URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html (дата обращения 01.03.2012) С.62
3
См.: Киценко. Святой нашего времени. С.248, 263. Цит.по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П., свящ. С.65
4
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Неизданный дневник. 1904—1907 гг. [Электронный ресурс] —
URL: http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=784/ (дата обращениия: 01.03.2012) С.36
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Летом 1908 г. в Киеве прошел Всероссийский Миссионерский съезд, на котором
«иоанниты» были признанны «сектантским движением, хотя не вполне сложившимся и
близким к хлыстовщине», а о. Иоанна призвали в очередной раз осудить сектантов.1
Батюшка, будучи уже весьма болен, все же нашел для себя важным написать:
«Боголюбезному собранию в матери русских городов Богоспасаемом Киеве…— мое
сердечное приветствие о Господе, в духе Христовой сыновней и братской любви…».2
История «иоаннитов» завершилась лишь спустя несколько лет после кончины святого и
специального постановления Священного Синода.3
2.5 Св. прав. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой.
В 90-е годы несмотря на уже чрезвычайную популярность о. Иоанна в народе,
многие из среды интеллигенции и высшего сословья по-прежнему относились со
скепсисом и недоверием к сообщениям об исцелениях и прочих чудесах, происходивших
по молитве о. Иоанна. Чудеса считали плодом непросвещенности, и объясняли всем чем
угодно — «диагностическими способностями, гениальным чутьем», 4 «спиритизмом,
гипнотизмом или животным магнетизмом»,5 и прочими естественными причинами, часто
не принимая очевидных фактов.
Подобное отношение к о. Иоанну было следствием процессов происходивших в
России в конце XIX века. Общество разделилось на тех кто, по-прежнему считал
Православие основой дальнейшего духовного развития и укрепления державы, и тех, кто
усиленно тянулся к «просвещению» по европейскому образцу и видел в Церкви лишь
обрядовую сторону, считая «веру предков» архаичной помехой на пути к прогрессу.
Отец Иоанн сознавал опасность подобного духовного разложения общества и видел
свою роль, в защите паствы от возникавших лжеучений. Пожалуй, ярче всего данное
противостояние проявилось в отношении святого к идеям «кумира» просвещенного
общества – Льва Толстого.
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праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г., [Электронный ресурс] — URL:
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В 1855 г., когда о. Иоанн был рукоположен в столице и начал свой путь священника,
молодой офицер, его ровесник, начинающий писатель Лев Толстой, записал в своем
дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную
мысль, которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта - основание
новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной
от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но
дающее блаженство на земле». 1 Одного из них Бог привел к святости, признаваемой
многими уже при жизни, а другого, его собственное представление о Боге привело к
полному отрицанию Православной веры и смерти вне Церкви.
Отец Иоанн выступил с проповедью против Л. Толстого, когда писатель
опубликовал ряд сочинений с собственными воззрениями на религию и догматы
христианской веры, а точнее их отвержение: «Исповедь», «Критика догматического
богословия»,

«Краткое

изложение

Евангелия»

и

ряд

других,

которые

были

растиражированы и активно обсуждались в светских кругах. Литературный талант
Толстого стал восприниматься интеллигенцией и как гарантия истинности его
религиозных взглядов.
Популярность писателя и его новых трудов среди образованной части светского
общества, их влияние на умы огромного числа людей сильно беспокоили о. Иоанна. По
мнению ряда исследователей религиозных воззрений Толстого, противостояние между
писателем и святым достигало наибольшего накала в отношении к Евхаристии. Главное
Таинство Церкви, являющееся для христиан основным путем к Богу спасению, писатель
кощунственно именовал в своих произведениях как «мертвый символ»2. Отец Иоанна
возмущенный этим и подобным богохульством Л.Толстого, неоднократно и по различным
поводам он произносил обличительные проповеди с резкой критикой

«толстовства»,

называя самого писателя «лжеучителем» и «антихристом»3: «У нас в России появился
лжеучитель граф Толстой, …который проповедует всем печатно, что личного воскресения
не будет и жизни вечной для отдельных лиц не будет, …Это нелепо и безбожно, но зато
ново…безбожникам это на руку, развратникам, пьяницам это тоже на руку вот они едва не
рукоплещут Толстому…Смотрите, берегитесь, не прельститесь кто-нибудь этим новым
антихристианским учением».4 Отец Иоанн, признавал в Льве Толстом дар писателя, но
негодовал на его полную безграмотность в богословии: «Толстой-колосс, но в своей
1

Толстой Л.Н. Собр. Соч. в 20 томах. М., 1960-1965, т.19, С.150.
Цит. по: Дунаев. М. Православие и русская литература, М. «Христианская литература», 2003. Т. 4, С.3
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4
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Иоанн Кронштадтский / Ред. Ходзинский П., свящ. С.577
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сфере, в области литературы…а в области религиозной он настоящий пигмей, ничего не
смыслящий».1
Сам знаменитый литератор, несмотря на разность социального происхождения и
поглощенность собственными идеями, знал об о. Иоанне уже с конца 80-х и обсуждал
священника в переписке со своим другом, одним из активных деятелей толстовства,
Дмитрием Хилковым.

В одном из писем князь Хилков пишет графу Толстому, что

побывал в гостях у помещицы, по приглашению которой приехал о. Иоанн. Хилков хотел,
по его словам, увидеть в знаменитом пастыре «совмещение обрядовости с добротой,
искренностью, любовью к людям и верою в учение Иисуса». 2 Побеседовав с о. Иоанном
об отсутствии (по мнению Д.Хилкова) оснований для крещения в Евангелии и после
возникших пререканий, когда о. Иоанн оборвал беседу, князь вывел: «Мне как-то
показалось, что этот человек на песке стоит, что у него нет своего цельного чувства, и мне
жалко его было, когда я заметил, что он текстами хочет мне что-то доказать».3
Дальнейший визит князь описывает в снисходительно-смешливых тонах, рассказывает
Толстому о слухах, связанных с приездом о. Иоанна и делает собственные заключения о
причинах побудивших тысячи людей приехать к «Всероссийскому батюшке» — по его
мнению, одни приехали просто «из любопытства», а больные «с мыслью — отчего не
попробовать — вреда не будет».4
Прочитав письмо, Толстой записал в своем дневнике, что получил «чудное письмо
Хилкова об свящ. Иоанне», а в ответе другу написал: «Рассказ ваш об Иоанне чудесен, я
хохотал все время, пока читал его вслух. Тут ужасно то, что сделали в продолжение 900
лет христианства с народом русским. Они, особенно женщины – совершенно дикие
идолопоклонницы».5 Интересен факт, что Д.А. Хилков, в последующем был дважды
сослан, лишен отцовства, но в последний период жизни вернулся в лоно Православия.6
Общеизвестно,

что

Л.Н.

Толстой,

увлекшись

подобным

собственным

представлением о вере и отвергнув в итоге большинство догматов Православия, сам себя
поставил вне Церкви. В известном определении Священного Синода от 1901 г. говорится,
что писатель, «в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа…явно пред
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всеми отрекся от вскормившей его Матери, Церкви Православной …и намеренно отторг
себя сам от всякого общения с Церковью Православной».1
Либеральное общество обвинило о. Иоанна, в травле «великого писателя», но святой,
видя тот разрушительный эффект, который оказывал Толстой на молодежь и часть
образованного общества, до конца жизни не переставал постоянно выступать с резкой
критикой Толстого в своих проповедях и издал несколько книг против его учения,
предсказывая писателю «лютую кончину»2.
В предсмертном дневнике о. Иоанн, возмущенный до глубины души очередным
богохульством писателя, всего за три месяца до своей кончины, напишет, пожалуй, самые
резкие слова в адрес Толстого: «6 сентября. Господи, не допусти Льву Толстому, еретику,
превзошедшему всех

еретиков, достигнуть

до праздника Рождества Пресвятой

Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли — этот труп
зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь».3
Лев Толстой, не оставил без внимания критику о. Иоанна и после кончины святого и
последовавших рескрипта Императора и решения Святейшего Синода о

ежегодном

молитвенном поминании о. Иоанна, саркастически написал: «Человек, называющийся
российским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте
добрый старичок, был признан святым человеком, и как Синод, то есть собрание людей,
которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам
народа ту веру, которую они должны исповедовать, решили всенародно праздновать
годовщину смерти этого старичка с тем, чтобы сделать из трупа этого старичка предмет
народного поклонения».4 Л. Толстой пережил святого на два года и, как известно, так и
не смог принести Богу предсмертного покаяния, и умер вне Церкви, как и предсказывал о.
Иоанн.
Для о. Иоанна противостояние

с Л.Толстым не было личным конфликтом.

«Всероссийский пастырь» прежде всего искал исполнения заповеди Христовой о любви к
вверенной ему Богом пастве, и подражая Спасителю все свою жизнь положил за овец
словесных (Ср.Ин.10,11).
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2.6 Отношения со священноначалием и сослуживцами.
Несмотря на огромную любовь к о. Иоанну со стороны самых разных людей,
отношение к нему со стороны сослуживцев, настоятеля и священноначалия с самого
начала его служения было по большей части напряженным и часто оканчивалось
жалобами на батюшку. По мнению некоторых биографов, причиной тому, были, прежде
всего, непонимание «подвижнического служения о. Иоанна»1, ревность, неверие в
творимые им чудеса, а также зависть к получаемым пожертвованиям (е.g. находим в
дневнике о. Иоанна за 1873-74 гг.: «Ныне день святого апостола Андрея Первозванного, я
собрал со крестом 112 рублей, для братии 9 рублей 50 копеек…отец протоиерей сказал,
что я очень много собрал».2
Отец Иоанн часто переживал из-за размолвок с сослуживцами и писал:
«Непрестанно враг сеет вражду между мною и братиею храма, как замечаю внутренним
оком, и все делает предлогом к ней…,— и искал причины в себе, стараясь смиряться и
убеждая себя, —… надо непрестанно внимать себе и подавлять неприязненные чувства,
покрывая все немощи и недостатки ближнего любовию».3
Когда случались искушения с кем-то из сослуживцев, то на страницах дневника о.
Иоанн убеждал себя весь гнев направлять не на обидчика, а на истинного виновника
вражды: «Если же при обидах и огорчениях закипает в сердце, как бы невольно злоба и
ненависть, направляй ее не на брата, согрешающего против тебя, но на диавола, …на
самый грех»4. Чувствуя и свою виновность перед братией, о. Иоанн просит у Бога
прощения и примирения: «Благодарю Господа, принявшего покаяние мое в неприязни и
озлоблении моем на отца протоиерея…я покаялся Богу, что неправ был я, огорчась на
начальника, признал свою строптивость, гордость, непокорность, просил себе приязни к
нему, к начальнику, и получил от Господа». 5 В целом, с сослуживцами о. Иоанн старался
держаться миролюбиво и при удобном случае говорил о своем добром отношении к ним:
«Я один – в поле не воин; отдаю должную признательность соборной братии, с которой я
трудился до сего времени…и которая любовью и миролюбием много содействовала
мне»,6 — сказал он в день 25-летнего юбилея своего священства.
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Отношения с правящим митрополитом Исидором (Никольским), который
регулярно получал жалобы на о. Иоанна, также первоначально были весьма прохладны.
Известен случай с жалобой духовенства на то, что о. Иоанн, служил в чужих приходах,
что хотя и не было инициативой самого о. Иоанна, а благотворителей и прихожан,
формально могло расцениваться как нарушение приходской практики того времени. Когда
митрополит Исидор вызвал о. Иоанна и заявителей для объяснений, то обнаружил, что на
листе жалобы, убранной им ранее в стол, ничего не написано, а текст

на глазах

изумленных священников проступил лишь после молитвы о. Иоанна, который тут же
получил от владыки разрешение служить «где хочет».1
Позже, находясь в болезни, митрополит Исидор уже сам просил о. Иоанна о
молитвенной помощи, а батюшка в 1908 г. вспоминал о митрополите так: «Я при нем
долго служил и не был лишен отличий. Хотя ласкового слова ни одного от него не
слыхал».2 Какими бы не были личные отношения о. Иоанна с правящим архиереем, но о
святительском сане он всегда отзывался чрезвычайно высоко: «Епископ в своей епархии
есть после Бога и Богородицы источник освящения для всех христиан православной его
паствы» и призывал к уважению и почитанию архиерея, «потому должно всем иметь в
великой любви и уважении как святителя, как архипастыря, как отца».3

Похожие

отношения складывались и со следующим митрополитом Антонием (Вадковским),
который весьма ревниво относился к славе о. Иоанна.
Сообщения о чудесах и образе жизни в светской прессе вызывали обеспокоенность
и у ряда известных церковных деятелей того времени. Пожалуй, наиболее интересно
свидетельство об этом другого святого, современника о. Иоанна - святителя Феофана
Затворника. Святитель написал о. Иоанну письмо, в котором выразил обеспокоенность
подобным самоотречением о. Иоанна в миру, что по мнению свт. Феофана крайне опасно
и чревато падением. Он писал, что никто еще не решался в православном мире «на
подобный путь, будучи не монахом, а священником, живя вне ограды и устава
монастырского», что, по мнению святителя, могло произвести «величайший соблазн в
духовенстве и в народе». 4 Неизвестно, что о. Иоанн написал в ответ, но о мнении, которое
в итоге сложилось у свт. Феофана можно судить по тому, что неоднократно в письмах
нескольким лицам он высоко отзывался об о. Иоанне: «Отец Иоанн Кронштадтский –
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Божий человек. Молитва его к Богу доходна по великой вере его». 1 Позже о. Иоанн
приезжал в Вышу, где находился святитель, и, не нарушая затвор, святитель
переписывался с ним через помощника.2
Известно,

что

однажды

о.

Иоанн

был

вызван

обер-прокурором

Синода

К.Победоносцевым, также обеспокоенным сообщениями о чудесных исцелениях,
происходивших по молитвам о. Иоанна: «Про вас говорят, что вы молебны служите,
чудеса творите, смотрите, как бы вы плохо не кончили»,— произнес прокурор, на что о.
Иоанн его успокоил и предложил подождать «каков будет конец».3 По прошествии
времени между К. Победоносцевым и о. Иоанном велась регулярная переписка, из
которой видно, что обер-прокурор относился к о. Иоанну с большим уважением и
обращался с личными просьбами.4
Отношение к о. Иоанну со стороны Священного Синода долго оставались
напряженными, и многие в среде духовенства говорили, что «не миновать ему
синодальной немилости».5 И вновь находим подтверждения, что о. Иоанн, отделял свое
порой критическое отношение к отдельным членам, от роли самого Синода: «Через
Святейший Синод от Самого Господа исходит священие (sanctiv) на всю Россию»6. Стоит
отметить, что отношение Синода потеплело после приглашения в 1894 г. о. Иоанна к
Императорскому Двору (подробнее

взаимоотношения с царской семьей описаны в

последующих главах данной работы), а в конце жизни в 1907 г. о. Иоанн был введен в
состав Священного Синода, на заседаниях которого, однако побывать не успел.

***
«Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом» (Лк.8,16). Подводя итоги главы,
посвященной центральному, наиболее деятельному периоду жизни святого, и в
добавление к тем чертам пастырского подвига о. Иоанна, которые были описаны ранее,
можно утверждать, что святость о. Иоанна, явленная в делах человеколюбия, уже в этот
период жизни была признаваема множеством верующих. Особо можно выделить:
-

ежедневное служение Божественной литургии, в особой, свойственной ему одному

форме,
1
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-

уникальный дар проведения общей исповеди, приводивший к покаянию десятки

тысяч верующих,
-

создание огромного трудового благотворительного комплекса на базе созданного

им первого в России Дома трудолюбия, обеспечившего в течение года десятки тысяч
нуждавшихся, не только материальной помощью, но и занятостью, что способствовало
возвращению бедноты к нормальной жизни и снижало социальную напряженность,
-

чрезвычайно возросший объем личной милостыни (до 1000 человек в день),

-

активное церковное строительство, как за счет личных пожертвований, так и через

привлечение благотворителей для помощи большому числу храмом и монастырей,
-

дар чудотворной молитвы, исцеления, прозорливости, и через это помощь

огромному числу больных, вне зависимости от социального статуса и вероисповедания,
-

личная нестяжательность и скромность, пренебрежение всеми земными благами и

наградами, деньгами,
-

аскетизм и подвижничество: минимальный отдых и посвящение всего времени

служению ближним,
-

незлобивое терпение искушений в семье и со священноначалием,

-

борьба с ересями, проповедничество.
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и

прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5,16). Последнее десятилетие жизни святого
праведного Иоанна Кронштадтского, проходило под пристальным вниманием к каждому
его шагу, и было наполнено новыми испытаниями. Наступивший XX век принес с собой
войну, революцию, раскол в обществе, а о. Иоанн, вступил в новое столетие окруженный
народной славой, вниманием императора с одной стороны, и ненавистью либерального
общества, фанатиками и врагами с другой.
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Глава 3. Последние годы. Святость (конец 90-х — 1908 г.)
3.1 Осмысление о. Иоанном своего полувекового священнического служения.
Священническое служение о. Иоанна продолжалось 53 года, в течение которого он
многое испытал и пережил, а его имя перешагнуло границы России и Европы. Когда
молодые священники спрашивали о. Иоанна о том, как он этого достиг, он отвечал, что
главное, это горячая и искренняя вера в Бога и Его дар, который дается каждому пастырю:
«Ничего другого я не имею…,—говорил святой—,… кроме благодати священства,
которая получается всяким иереем при рукоположении; возгревай ее и будешь совершать
еще большее и славнейшее».1
Все годы жизни о. Иоанн вел дневник, последние части которого являются как бы
духовным завещанием святого. Особой верой, благодарностью и трепетом проникнуты
строки дневника за последние годы, обращенные к Спасителю: «Господи, Ты все мне
даровал, преисполнил милостию и щедротами — и благодарю Тебя! Дай мне в достояние
Тебя Самого, да ничего, кроме Тебя, не желаю, не ищу и не хочу, не жажду, никому не
завидую».2
Отец Иоанн пишет о том, что единственным источником всякого блага для него
является Триипостасный Бог: «Троица Святая, Отец, Сын и Дух Святый для меня и для
всех — дыхание и свет, жизнь, сила, оправдание, премудрость, святость, всякое богатство,
помощь, исцеление от всяких болезней, молитвенный огонь, источник умиления,
хранение, безопасность, всякое благо...,— и далее о. Иоанн продолжает, вопрошая самого
себя и каждого,—…бьется ли радостию и трепетом твое сердце при воспоминании и
произнесении

святейшего

Имени

несозданной

и

все

создавшей,

Всеблагой

и

Всеблаженной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа? О пречудное Имя! О пресладкое и
всежизненное Имя! О прекрасная существенная и вечная Троице, давшая неизреченную
красоту всему созданному духовному и вещественному миру!».3
Главным делом на своем священническом пути для о. Иоанна считал
Божественную Литургию и ежедневное совершение Евхаристии, которое не оставлялось
им до самой кончины. На страницах предсмертного дневника за последние месяцы 1908
г., особым образом чувствуется, что для святого именно в Причастии Святых Христовых

1
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Тайн заключен основной источник жизни и святости: «Ценишь ли ты, о, иерей, ежедневно
священнодействующий

и

совершающий

Литургию,

плоды

причащения Святых

животворящих и страшных пренебесных Тайн? Чувствуешь ли очищение грехов,
обновление, возрождение, освящение, мир Божий, превосходящий всякое разумение (Ср.:
Флп. 4, 7), иго благое и бремя легкое (Ср.: Мф. 11, 30), свободу духа, радость в Духе
Святом (Рим. 14, 17)? Блажен ты, если все это чувствуешь и благодаришь
Бога. Возгревай в себе дар Божий (Ср.: 2 Тим. 1, 6), не будь равнодушен, бесчувствен,
неблагодарен».1 С тем же призывом обращается о. Иоанн и ко всякому верующему:
«Христиане православные! Боготворите Литургию, боготворящую нас по милости
Божией! Священники и миряне, обновляйтесь ею всякий день. Слава щедротам Бога Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь».2
С высоты своего полувекового опыта священства о. Иоанн сожалеет, что далеко не
все священнослужители, среди которых немало и его собственных духовных чад,
осознают ответственность, лежащую на пастырях при ежедневном участии в Таинстве
Евхаристии, и просит помощи и милости Божией: «Именующиеся духовные чада мои,
доселе уже несколько лет причащаясь ежедневно Святых Тайн Христовых, не научились
послушанию,

беззлобию

и

любви

долготерпящей

и

предаются

озлоблению

и

непокорности, и это тогда, когда словом Церковным поучаются ежедневно вере и
христианским добродетелям. Господи! Что мне с ними делать? Научи Духом Твоим
Святым, как исправить их?».3 И в другом месте: «Священники приходские, городские и
монастырские достойно ли приобщаются за всякой Литургией? Нет, многие недостойно.
Бог видит, что они мыслят и творят после службы иногда. Господи! Ты — праведный
Судия (2 Тим. 4, 8) всех — не осуди нас, недостойных, ежедневно причащающихся от
Чаши Святого Тела Твоего…Твое безмерное милосердие да покроет грехи наши».4
На страницах последнего дневника о. Иоанн, размышляет о примерах святости,
всегда достигаемой через преодоление греха и взращивание добродетелей: «Хотите
научиться восхищать силою Царство Небесное? — Поучитесь у святых, как они
подвизались, как они употребляли над собою всякое усилие; какое у них было
самоотвержение, какое беспристрастие к богатству, к мирской чести и славе, к плотским
удовольствиям;

какое имели воздержание, какое усердие к Богу, какую молитву

1
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…какое смирение, незлобие, послушание, терпение, милосердие к ближнему».1
Подводя итоги своей жизни, святой все чаще и чаще «помышляет о горнем» (Ср.
Кол. 3,1) и на страницах дневника прощается с окружающим его земным миром,
предвкушая встречу с миром небесным: «Ежедневно видя твердое и неизменно
правильное течение всех светил и планет небесных и твердое стояние земного шара
(круга) со всеми горами и долинами, со всеми морями, озерами, реками и источниками,
…до бесконечности разнообразными растениями, плодами, цветами изумительно
прекрасными и всего животного царства …удивляюсь и не могу надивиться благости,
силе и премудрости Творца единого в Троице… И если мир видимый так прекрасен,
разнообразен, полон жизни и красоты, то каков мир невидимый?... Возлюбите же
немедленно Бога все смысленные христиане и достигайте совершенства в любви и вечной
правде».2
Всероссийский пастырь, приведший многих и многих во «двор овчий» (Ср.
Ин.10.1), снискавший мировую славу чудесами и благотворительностью, уже при жизни
почитавшийся многими святым, до конца своих дней смиренно испрашивает прощения у
Единого Безгрешного: «У ног Твоих, Господи, лежу в слезах покаяния со всеми
плакавшими святителями, пророками, апостолами, священномучениками, преподобными,
столпниками, бессребренниками и всеми праведными — и милости прошу у Тебя
молитвами их, и спасения души, и Царства Небесного, хотя и недостоин его по грехам
моим»,3 и все надежды обращает лишь ко Господу: «Я должен буду скоро оставить землю
— прочь пристрастие нелепое, мертвящее ко всему земному; да возлюблю единое на
потребу (Лк. 10, 42), да возлюблю единого Господа, мое Сокровище жизненное,
неистощимое».4
В последние годы жизни о. Иоанн особенно активно делился своим опытом
пастыря и христианина. Выступая в многочисленных поездках по стране с проповедями,
публикуя книги, святой старался послужить Богу и людям до конца своих дней. Особенно
волновали о. Иоанна те изменения в обществе, которые принес с собой начавшийся век и
захватившая многих жажда перемен.
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3.2 Просветительство и миссионерство.
Как уже было упомянуто ранее, после окончания Академии в Петербурге, о. Иоанн
отказался от планов миссионерства и остался в Кронштадте, из которого первые три
десятка лет священства никуда кроме Петербурга не уезжал, но после того как о. Иоанн
стал известен по всей России, его стали приглашать по разным поводам во многие города
страны. За два десятка лет он посетил Москву, Киев, Харьков, Брест, Смоленск, Воронеж,
Одессу, Тулу, Орел, Ригу, Ялту, Севастополь, Чернигов,

Выборг и ряд других городов.

Неоднократно о. Иоанн путешествовал по Волге и ежегодно посещал родное село Сура.1
Во время этих поездок, посещая различные монастыри, храмы и духовные учебные
заведения, о. Иоанн не только продолжал свою благотворительную деятельность и
помогал в устроении церквей, но и проповедовал с амвона, выступал публично, давал
интервью местной прессе, а также встречался с духовенством, рассказывая о себе и делясь
своими взглядами и опытом. Особенно часто в последнее десятилетие в проповедях о.
Иоанна

звучал

призыв

к

борьбе

с

повсеместным

увлечением

религиозными

преобразованиями. В одной из проповедей того времени он сказал: «В России ныне более
чем когда-либо появились глашатаи ложного просвещения, выросшие на русской почве;
иные наши ученые и писатели хотят по-своему переучить юношество, совсем не на почве
истинного христианства, а на почве лжеверия и ложного свободомыслия».2
Раз в месяц о. Иоанн садился на ночной поезд и отправлялся в Москву, где он по
предварительной договоренности служил Литургию в одном из московских храмов
(очередность определялась заранее). Ему доводилось служить и в Успенском соборе
кремля, и неоднократно бывать в Троице-Сергиевой Лавре. Затем батюшка ехал по
приглашениям к больным или благотворителям и после многочисленных встреч вечером
того же дня о. Иоанн садился на обратный поезд в Петербург, при этом для его проводов
специально открывали царские комнаты Николаевского вокзала.3
В древней столице о. Иоанн также использовал для проповеди каждую возможность.
Например, во время посещения храма при лечебнице Лепехина в Москве в 1901г., он
выступает с поучением против идеи «свободы совести», ставшей популярной в
интеллигентских кругах начала века и окончательно оформившейся в период первой
русской революции. В частности, о. Иоанн высказывался резко против пропаганды
свободной смены веры, предложенной одним из реформаторов того времени Стаховичем
1
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М.А., предводителем Орловского дворянства, в последствии активно поддержавшего
февральскую революцию.1
В своей проповеди о. Иоанн говорит о гибельности подобных идей для различных
социальных слоев общества: «Что же это? Отречение от христианства, возвращение к
язычеству, к одичанию, к совершенному растлению нашей природы? Вот куда ведут наши
самозваные проповедники! ...Благодаря проповедуемой ныне Стаховичами свободе
совести многие, многие стали жить без совести: юноши, женский пол, мужья и жены,
торговые аферисты, банкиры; отсюда жалкое разорение и нравственная гибель
многих…отсюда неповиновение детей родителям, юных — старшим, подчиненных —
начальству, выходит все наизнанку. Вот свобода совести к чему приводит!».2
Подобно тому, как когда-то в молодости в проповедях Кронштадтской бедноте о.
Иоанн теперь призывает всю российскую паству к духовному трезвению и старается
каждое выступление обратить не только в повод к празднуемому событию, но и сказать о
том, что считает главной опасностью для духовного здоровья страны. Например, в 1902 г.
посещая Астрахань, о. Иоанн отдав должное главному событию — освящению нового
храма, говорит «о величии, святости и красоте внутреннего нашего храма,…души
человеческой» и вновь обличает «безбожников,…во главе со Львом Толстым», призывая
«празднуя освящение нового храма, …. не вдаваться в различные суетные и пагубные
современные учения».3
Визиты о. Иоанна больше напоминали первосвятительские визиты. Везде, где бы он
не появлялся, его ждали духовенство и миряне, просители и просто любопытствующие.
Так, остановившись на несколько часов в Смоленске в 1893 г., о. Иоанн должен был
перейти с одного вокзала на другой, но ему не дали прохода, а подхватили и перенесли на
плечах, при этом желающие видеть знаменитого пастыря выбили стекла в комнате, где он
ожидал поезда.4 Подобный прием нелегко давался уже далеко не молодому о. Иоанну, но
на страницах дневника, иногда сетуя на неудобства (прокуренный вагон, плохую погоду
или задержки в пути)5, он всегда каялся в малодушии и благодарил Бога за доброту и
любовь людей и возможность проповеди: «Благодарю Господа за весь путь и за все, что я
испытал в городе Екатеринбурге, за всю любовь населения ко мне, за все горячее

1
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расположение, которое я видел в продолжение трех суток»,1 и другом месте: «10 июля.
Четверг. 4-й день в Устюжне. Каждый день служил, кроме дня приезда. Каждый день
говорил слово…Ласковость хозяев и всех домашних ко мне необыкновенная. Я не стою
ее. Благодарю Господа».2
Одним из важных направлений проповеднической и миссионерской деятельности о.
Иоанна в его поездках были совместные службы и встречи со священнослужителями.
Святой часто писал о духовном кризисе, постигшем часть духовенства в начале века:
«Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим
паствам многих иерархов и вообще священнического чина».3 В большинстве городов о.
Иоанну сослужили местные священники и диаконы, присутствовали владыки, и уже сам
образ служения о. Иоанна, многих из них обновлял и укреплял в вере.
В дневнике святой пишет об этом весьма просто, не отмечая

произведенного

эффекта: «Служил Литургию в Екатеринбурге, в женском монастыре Марии Магдалины,
при десяти священниках и пяти диаконах. Господь дал обильные слезы умиления,
...проповедь краткую сказал на тему "В дому Отца Моего обители многи суть". Сказал
содержательно и складно в присутствии Преосвященнейшего Владимира».4 Но совсем
иное впечатление совместное служение с о. Иоанном производило на сослуживших ему
священников, которые видя перед собой необычайно живое, яркое богослужение,
наполненное искренней верой, в последующем всю жизнь несли в памяти подобный образ
служения Литургии как образец для себя.
Например, один из священников вспоминал, что во время богослужебного диалога у
Престола, когда о. Иоанн произнес — «Христос посреди нас Живый и Действуяй», то
священника неожиданно охватило особое чувство: «Я стоял пораженный этими словами и
невольно думал. Да, вот среди нас, а не там, где-то вдали, находится Христос Спаситель,
находится не как отвлеченная доктрина, а Живой, «Живый и Действуяй». Он среди нас
…трепетом великим наполнилась невольно душа …Я унес с собой навсегда впечатление
этих слов, как какое-то сокровище…».5

И еще одно свидетельство епископа Арсения

(Ждановского), одного из духовных чад о. Иоанна: «На примере отца Иоанна я убедился
воочию, как служитель алтаря близок Богу и как неотразимо может быть его влияние на
народ. Откровенно скажу, батюшка своим молитвенным вдохновением сильно действовал
1
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на меня, думаю, также и на многих, особенно при совершении Божественной литургии
…Повидаешься с батюшкой, послужишь совместно литургию и запасешься на более или
менее продолжительное время огнем пастырской ревности; начнет он угасать — опять
поспешишь к нему и духовно воспрянешь».1
Не секрет, что часть священнослужителей, не исключая и части высшего
духовенства, в этот период была подвержена влиянию, как новых политических веяний,
так и западно-христианских подходов. Так, например, по свидетельству современников
митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) и духовник императорской
семьи о. Иоанн Янышев, оба — члены Святейшего Синода, высказывали весьма
либеральные церковно-общественные идеи,2 что, по-видимому, остро переживалось о.
Иоанном Кронштадским, который писал в предсмертном дневнике: «Господи, убери
М.Антония, J. Janitcheva и прочих неверных людей! Пошли твердых в вере и благочестии.
Буди!»3
Всегда твердо отстаивая догматы православной веры и ревнуя о благочестии в
Церкви, о. Иоанн в проповедях и на страницах дневника весьма категорично
высказывается о западном искажении христианства и иных конфессиях: «Католики,
лютеране и реформаты отпали от Церкви Христовой — и они не с нами, не
единомысленны с нами, враждуют против нас сильно, гонят нас на смерть, притесняют
всячески за веру нашу, осмеивают ее и нас… они явно идут против Христа и Его Церкви,
не почитают Животворящего Креста, святых икон, святых мощей, не уважают постов,
превращают святые догматы веры спасительной …Обрати их, Господи, к истинной
Церкви Твоей и спаси их»4, и в другом месте: «Нечестивии не узрят славы Твоея,
Христе, то есть неверующие, неправо верующие, католики злые, лютеране богохульники
и реформисты, евреи, магометане, все буддисты, все язычники. А мы узрим ли? Это
зависит от нашей жизни, веры, благочестия».5
Одним из важнейших направлений проповедничества для о. Иоанна были его книги,
содержащие в основном выдержки из дневников и проповеди. Печатное наследство о.
Иоанна весьма богато и первая книга «Катехизические беседы» вышла в 1859 г., но
основные труды публикуются начиная с 90-х годов, когда о. Иоанн приобретает
всероссийскую, а затем и мировую известность.

1

Воспоминания Епископа Арсения об отце Иоанне Кронштадтском [Электронный ресурс] —URL:
http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=784/ (дата обращениия: 01.03.2012) С.8—9
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3
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г., [Электронный ресурс] — URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html (дата обращения 01.03.2012) С.32, Сурский С. 113, С.599
4
Там же С.22
5
Там же С.13
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Наиболее популярной книгой о. Иоанна, еще при жизни стала «Моя жизнь во Христе,
или минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного
исправления и покоя в Боге», более известная под кратким названием. Содержащая более
1000 страниц, книга вышла в 1894 г. она полностью основана на дневниковых записях
разных лет. Произведение содержит поучения о. Иоанна касательно различных сторон
духовной жизни и как написал в предисловии сам о. Иоанн: «Есть не иное что, как
благодатное озарение души, которого я удостаивался от всепросвещающего Духа Божия в
минуты глубокого внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы». 1 Будучи
переведенной в 1897 г. сначала на английский язык, а затем и на другие европейские
языки, книга стала весьма популярна в Европе и Америке, и даже получила высокую
оценку Королевы Великобритании, которая через британского посла в России передала,
что «поражена духом истинного благочестия и любви к Богу» о. Иоанна.2
Помимо вышеуказанных трудов, о. Иоанн опубликовал поучения на весь годовой
круг богослужений, а так же ряд сочинений миссионерского плана «Против графа Л.Н.
Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников» и ряд других.

3.3 Отношение о. Иоанна к общественно-политическим событиям начала XX века.
В начале XX века политическая ситуация в стране обострилась. Общество
разделилось на тех, кто жаждал перемен, и не только в политической и экономической
сферах, но и в области духовной, и тех, кто отстаивал традиционное устроение жизни.
Череда драматических событий развернувшихся в этот период России не оставила в
стороне и о. Иоанна. Будучи далеким от политики, он всегда выступал как христианин и
пастырь и искренне переживал за судьбу родины, подвергнувшейся новым испытаниям,
причину которых о. Иоанн видел, прежде всего, в отступлении народа от веры и
увлечении революционными идеями.
В своих проповедях в начале века о. Иоанн обличает и пытается вразумить новых
реформаторов и призывает Бога в помощь: «Господь видит все совершающееся в нашем
отечестве, как и на всей земле и уже скоро изречет праведный суд Свой на дерзких и
вероломных, дышущих злобою и убийством, на всех честных служителей церкви, царя и
отечества. Господи! Да возопиет кровь Твоя против всех крамольников, и да воздаст им

1
2

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, С.3
См. Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 66
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Господь праведным отмщением! Но если они способны еще к вразумлению, вразуми их: не видят бо, что творят. Аминь».1
Отец Иоанн никогда не скрывал своих взглядов на гражданское устроение
общества и открыто поддерживал абсолютную монархию, но не как политик, а как
сторонник установленного Богом порядка: «Кто посаждает на престоле царей земных?
Тот, Кто Один от вечности сидит на Престоле огнезрачном, и Один, один в собственном
смысле, царствует над всем созданием …Он один «поставляет царей и преставляет
(сменяет)» (Дан. 2,21) …Царям земным от Него единого дается царская держава …посему
царь, как получивший от Господа царскую державу, есть и должен быть самодержавен»,2
скажет он по случаю очередной годовщины вступления на престол Николая II.
Почти пятнадцать лет о. Иоанн был связан с императорской семьей. Впервые он
был приглашен к смертельно больному Александру III в октябре 1894 г. в Ливадию, где
оставался у одра умирающего до последних мгновений жизни российского самодержца.
По словам одного из близких батюшке людей, о. Павла Левитского, записавшего рассказ
батюшки об этом событии, о. Иоанн отзывался о Государе, как «истинно русском
человеке», который «любил Россию», и

«искренно был предан Церкви Божией» и

рассказывал: «Я возложил ему на голову руку, Государь соизволил сказать мне: "Мне
легче. По крайней мере, утихает головная боль. Подержите, Батюшка, еще мою голову".
… Желание хоть как-нибудь быть полезным твердому духом страдальцу заставляло меня
забыть и усталость. И я вновь, сколько хватало сил, крепко держал в ладонях голову
Государя».3
В ноябре того же 1894 г., о. Иоанн присутствовал на венчании будущей
императорской четы Николая и Александры, а затем через год на крестинах их первенца
— великой княгини Ольги, и еще через год, весной 1896 г. батюшка уже участвовал в
короновании Николая II в Успенском соборе Московского кремля. С тех пор о. Иоанн
неоднократно

приглашался

императорской

фамилией

ко

двору,

обменивался

телеграммами с императором и членами августейшей фамилии, получал подарки от
царской семьи.
Вот как описывает сам о. Иоанн свое участие в крестинах долгожданного
наследника Российского престола: «Благодарю Господа, удостоившего меня величайшей
1

Проповедь в Великий пяток 1902 г. Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред. Ходзинский
П., свящ. С.168
2
Слово в день восшествия на всероссийский прародительский престол благочестивейшего государя
императора Николая Александровича (21.10. 1907). Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Ред.
Ходзинский П., свящ. С..567
3
Прот. П.П.Левитский. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский. Пг., 1916). Цит. по: Святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник, 1908 г., [Электронный ресурс] — URL:
http://ornin.narod.ru/dnevnik.html (дата обращения 01.03.2012) С.78
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чести и радости присутствовать и молиться во всем благолепии священнического сана при
крещении высоконоворожденного Наследника Всероссийского престола, Благоверного
Государя Цесаревича и Великого князя Алексия Николаевича (11 августа 1904 года в
среду) в церкви Петергофского дворца и — видеть Россию во всех ее высших
представителях мужского и женского пола»1.
Отец Иоанн резко негативно относился к любым попыткам со стороны радикально
настроенного общества ограничить власть Государя императора, провидя те губительные
последствия, которые эти изменения в государственном управлении могут повлечь за
собой: «Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентеры! «Отойди
от Меня сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое» (Мф.16,23), — сказал Господь Петру пререкавшемуся. Отойдите и вы,
противящиеся Божию велению».2
Начавшаяся в 1904 году русско-японская война, приведшая к потере людей, техники,
и части территорий, так же болезненно переживается пастырем. В своем дневнике за эти
годы он сетовал на то, что государство ранее потратило на постройку новых кораблей
огромные средства, а «персонала морского, способного управлять ими, — нет; налицо
были люди малоспособные, неподготовленные или не любящие морского дела»3. Главное,
что отмечает о. Иоанн — военное руководство не позаботилось, чтобы исправить само
отношение офицеров к службе, отечеству, а также подать им должный пример в вере:
«Вождь нашего воинства А.Н.Куропаткин оставил все поднесенные ему иконы в плену у
японцев-язычников, между тем как мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере
и святыне церковной! За то Господь не благословляет оружия нашего и враги побеждают
нас. За то мы стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим».4 И в другом месте, но по
тому же поводу пишет: «Господа, извините, но послушайте болящего за флот
постороннего человека. Приготовьте сначала любящих Россию и Бога и преданных всем
сердцем делу офицеров».5
Важно отметить, что при всей своей поддержке монархии и Государя, как Богом
установленного порядка, о. Иоанн, вслед апостолам считал, что «должно повиноваться
1
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2
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Ходзинский П., свящ. С.567
3
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больше Богу, нежели человекам» (Деян.5,29) и обличал конкретные промахи Государя и
правительства: «Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и
недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего
так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося
юношества. Молись Богу с кровавыми слезами о общем безверии и развращении
России».1 И в другом месте «Господи, вразуми студентов; вразуми власти; дай им правду
Твою и силу Твою, державу Твою. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший
действовать властью своею; дай ему мужество, мудрость, дальновидность. 2
События

первой

русской

революции

1905—1907

гг.,

и

последовавшее

политические изменения (в том числе учреждение Государственной Думы) о. Иоанн
оценивает весьма настороженно и предостерегает общество от бездумных реформ и
ограничений власти монарха: «Прочь, дерзновенные, не умеющие управлять и сами
собою, но препирающиеся друг с другом, и ничего существенно полезного для России не
сделавшие. …Но да приближатся к престолу достойные помощники, имеющие Божию,
правую совесть и страх Божий, любящие Бога и Церковь Его, которую Он Сам основал на
земле, — и да бежат от престола все, у коих сожжена совесть, в коих нет совета правого,
мудрого и благонамеренного…Вникните в слова пророка и царя Давида вы, особенно,
собирающиеся в третью Государственную Думу и готовящиеся быть советниками
Царю…».3
Если сначала о. Иоанн еще надеялся, что депутаты Думы смогут стать для Государя
«правою

рукою…,

искренними

и

верными,

деятельными

доброжелателями

и

советниками…при этом богобоязливыми и неизменными вере и отечеству»,4 то уже
вскоре, полностью разочаровался в избранном составе. Третья Государственная Дума,
созванная в 1907 г., под председательством «октябриста» Н.А.Хомякова состояла из 171
«правых», 113 «октябристов», 101 кадетов, 13 «трудовиков», 18 социал-демократов и 14
большевиков.5 Отец Иоанн напишет по этому поводу в дневнике: «Господи, Владыка
царств и народов! Разгони вскоре изменническую Думу Государственную — да не будет
ни одного из членов ее; избери угодных Тебе людей».6
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Последние два года, несмотря на тяжелейшую болезнь, о. Иоанн

не прекращал

попыток из последних сил вразумить либеральное общество. В своих проповедях и
дневниковых записях этого

периода святой обличал не только революционно

настроенную интеллигенцию, отвергнувшую истинное Богопочитание и сталкивающую
общество к катастрофе 1917г., но и всех равнодушно взиравших на происходившее
христиан: «По достоинству своего духа или недостоинству каждый получит свое.
Но содомлянам и гоморрянам, тирянам и сидонянам, ниневитянам и прочим будет
отраднее (Ср.: Мф. 10, 15), нежели христианам, принадлежавшим к Церкви Христовой,
имевшим Евангелие, Богослужение, Таинства и пренебрегшим всем этим… Что? Жутко,
господа? Спешите исправиться все; Суд приближается».1
Однако никакие события, даже столь значимые как война или политические
реформы, не затмевают для о. Иоанна «единого на потребу» (Лк.10,2): «Не скорби
безутешно о злополучии отечества, о проигранных войнах … о потере военных
кораблей…. о громадных потерях государства от поджогов (заводы разные). Скорби о
том, что ты плохо подвигаешься к отечеству нетленному, вечному, на небесах
уготованному, что сердце твое далеко от Бога»2.

3.4 Личный аскетический подвиг о. Иоанна: пост, терпение болезней и скорбей.
Бесчисленные дела человеколюбия о. Иоанна порой не оставляли святому времени
ни на еду, ни на отдых, ежедневно требуя полного напряжения не только сил духовных,
но и телесных. При этом всю жизнь о. Иоанн страдал от различных телесных немощей и
тем поразительнее выглядят его подвиги поста и терпеливого перенесения болезней.
Когда святой только родился, то родители, видя слабость первенца, поспешили его
окрестить, «чтобы не умер без Святого Крещения», 3 но промыслом Божиим он выжил,
хотя и оставался весьма болезненным. Когда через три года у них родился еще один сын,
то родители также назвали его Иваном, по-видимому, не надеясь, что первенец долго
проживет, но случилось обратное — Иван - старший выжил и дожил почти до глубокой
старости, а его младший брат скончался в 18 лет от туберкулеза.
На страницах дневника о. Иоанн иногда упоминает о своих телесных немощах, с
детства причинявших ему много страданий и требовавших особого режима жизни и
1
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питания (так о. Иоанн всю жизнь страдал болями в желудке от золотухи). Отцу Иоанну
часто приходилось ограничивать себя не только в скоромной пище, но и в самой простой
— хлебе, чае, однако главным в подобном ограничении были не немощи, а добровольный
пост и борьба со свойственной человеческому естеству тяге к вкусной и разнообразной
пище: «Белый хлеб, особенно ситный — прелесть и сеть; предпочитать черный, …много
чаю пить — себя оплотянить, Духа Святого лишиться и диаволу сочетаться…». 1
Никогда о. Иоанн не оставлял поста из-за болезни: «Пост благодетелен для души и
тела: как пост, так я здоров духом и телом. А эти масла скоромные, сливки, мясо, даже
рыбы — мне вредны».2 До последних дней святой укорял себя за самое малое
послабление: «Согрешил: вечером лишний раз попил чаю и поел булочки рыхлой на
сахаре. Не надо было. Я раб чрева и раб многострастной плоти! … А между тем ты
причащаешься почти ежедневно Святых Животворящих Тайн!», 3 написал о. Иоанн в
возрасте 78 лет, будучи уже весьма больным человеком. При этом святой понимал, что
для укрепления плоти подобная пища может быть и не вредна, но укоряет себя за «ядение
сладкого блюда», которое, по его мнению, было для него «нравственно (а не физически)
вредно именно как сладкое и очень угодное для плоти многострастной». 4
Помимо немощей, претерпеваемых от рождения,

о. Иоанн неоднократно

подвергался и прямому физическому насилию. После приобретения всероссийской
известности первым испытанием такого рода стали поклонники и нищие, которые желая
прикоснуться или получить подаяние, неоднократно сбивали с ног вышедшего из дома
или храма «любимого батюшку». Все это в результате заставило о. Иоанна отказаться от
пеших прогулок и вынудило передвигаться в транспорте, при этом часто проход
приходилось освобождать с помощью полиции.
Во время служения Литургии также происходили различные искушения. Так,
«иоаннитки» (см. 2 главу) неоднократно пытались укусить о. Иоанна, чтобы
«причаститься» его кровью, а однажды, в период первой революции 1905 —1906 гг.,
когда о. Иоанн вышел с Чашей, то увидел студента прикуривавшего от лампады. В ответ
на вопрос о. Иоанна: «Что ты делаешь!?», тот сильно ударил батюшку по щеке, так что
часть Святых Даров расплескалась, а о. Иоанн, перекрестившись подставил другую щеку
и произнес: «Ударь еще раз!»,5 но студента уже схватили прихожане. После этого случая
о. Иоанн стал терять слух.
1
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Пожалуй, наиболее тяжелым испытанием для о. Иоанна, стало покушение на него в
Петербурге, совершенное в те же годы, и возможно едва не стоившее жизни пастырю.
Однажды, будучи вызванным якобы к больному в богатый дом, о. Иоанн подвергся
нападению нескольких фанатиков, схвативших его и нанесших резаные раны в области
паха. Отец Иоанн был спасен сопровождавшим его кучером, взломавшим дверь и
отбившим батюшку у нападавших. Примечательно, что по дороге к «больному» о. Иоанн
дважды произносил пророческие предупреждения сопровождавшим его: «На заклание
меня везете», возможно, предвидя нападение, но не стал отказываться от визита,
добровольно предавая себя в руки Божии.1 Дело не получило огласки при жизни святого,
так как батюшка строго запретил рассказывать о происшедшем, боясь мести за себя, и
стало известным лишь после кончины святого.
В последние три года жизни о. Иоанн особенно сильно болел (у него было
воспаление предстательной железы, что возможно было связанно с полученными ранами).
Мучительные боли не оставляли его в течение всего дня, отступая лишь на время
служения Литургии и на 15—20 минут ночью, но о. Иоанн

мужественно переносил

последние испытания и благодарил Бога в дневнике: «Господи, за все благодарю Тебя, и
за немощи

и

болезни.

Благодарю Тебя,

что они сносны и терпимы»2, - писал

он летом 1907 г.
За полгода до кончины самочувствие о. Иоанна совсем ухудшилось, и доктора
потребовали прекратить любую активность и обеспечить для него «...специальное лечение
под руководством врача-специалиста, полнейший отдых, постоянное пребывание на
чистом деревенском воздухе, строжайший режим, отказ от всякого богослужения»3. По
свидетельству очевидцев святой ответил: «Спасибо ... Но от богослужений, от постов и от
молитв за болящих я никогда не откажусь, покуда болезнь окончательно не прикует меня
к постели»,4 а в дневнике тем же летом записал: «Праведным Судом Божиим послана
мне болезнь моя, и я должен великодушно и благодарно терпеть и молиться. Благодарю
Тебя и славлю, Господи, Боже мой! Аминь».5
С приближением кончины боли усиливались и иногда становились нестерпимыми:
«30 сентября. Ночь. Согрешил пред Господом, возмалодушествовал, возроптал … Тяжко
мне было, как никогда, и я сильно роптал, что Сам Бог оставил меня, Бог, Который есть
1
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Любовь (1 Ин. 4, 8, 16) и Милость; Божия Матерь оставила, все святые — никто будто не
сочувствует, не сострадает, не слышит, не милует. Потом покаялся от души и сердечно, с
верою и умилением, возвел сердечные очи к Богу и Божией Матери, и тотчас
почувствовал облегчение. Благодарю Господа и Божию Матерь».1
За несколько недель до смерти, встречая свой последний день рождения, о. Иоанн,
уже почти ничего не слышавший и страдающий от постоянных нестерпимых болей, но
продолжающий ежедневно служить, ищет утешения лишь у одного Врача: «19 октября.
Благодарю Тебя, Господи, благоволившего увидеть мне и еще день рождения и крещения
и тезоименитства моего; по Твоей милости встречаю 80-й год моей жизни. Милость
несказанная. По грехам моим я недостоин был видеть и 40-й год жизни, а тут — 80-й год.
О, щедроты неисчетные Господа моего! Что я принесу или что воздам Тебе, Творче мой,
Спаситель мой, Промыслитель мой, Врач мой, Слава моя, Сила моя! Но даруй мне конец
благий, Господи, и не посрами меня!»2. Свою последнюю литургию святой отслужил 10
декабря 1908 года – за девять дней до кончины, а в последние дни ежедневно причащаясь
Святых Христовых Тайн дома, о. Иоанн отказывался от любой пищи принимая лишь
немного святой воды.
5 декабря 1908 г. за две недели до кончины о. Иоанна посетила группа
архипастырей

во

главе

с

Высокопреосвященным

Владимиром,

Московским. Отец Иоанн, по воспоминаниям очевидцев,

митрополитом

был «сильно приутомлен

болезнью, поседел...», уже почти ничего не вкушал «лицо вытянулось, исхудало», но
вопреки запрету врачей продолжал каждое утро совершать богослужение. Поблагодарив
гостей за визит, напоив чаем и коротко рассказав о самочувствии, батюшка сказал, что
благодарит Бога за болезнь и страдания «ниспосланные…,—по его словам,—… для
предочищения моей грешной души». 3
17 декабря батюшка слег окончательно, но продолжал ежедневно причащаться
Святых Христовых Тайн. Рано утром, 20 декабря 1908 г., причастившись Святой Крови в
7 часов 40 минут, святой праведный Иоанн Кронштадтский тихо отошел ко Господу.

1
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***
Подводя итоги третьей главы, хотелось бы отметить, что последнее десятилетие
жизни о. Иоанна помимо всех продолжавшихся его подвигов (ежедневного служения
литургии, чудотворных исцелений и благотворительности) было дополнено активной
проповеднической и миссионерской деятельностью, а также испытаниями душевными и
телесными. Кроме того, святой в этот период размышляет на страницах предсмертного
дневника о своем полувековом пути священства и переживает за судьбу Отечества. Особо
в рамках рассмотренного периода жизни святого можно выделить следующее:
- главным источником святости для о. Иоанна, в котором подвижник черпает силы
для своих подвигов остается Евхаристия, а ежедневное служение Литургии не
прерывается им до последних дней земного пути;
- в миссионерских поездках по стране, а также через встречи и книги о. Иоанн
активно выступает против возросшего

в стране ложного просвещения и «свободы

совести», и делится своим духовным опытом, выступая против попыток реформирования
Православной Церкви в России по западному образцу;
-

святой

открыто

выступает

в

поддержку

традиционного

общественно-

политического устроения общества, как богоустановленного порядка и обличает
начавшиеся реформы как попытку сталкивания общества к революционной смуте, и до
конца своих дней призывал всё христианское общество в России к покаянию и
исправлению, предвидя надвигающиеся испытания;
- последние годы жизни святого были увенчаны подвигом мученичества и
терпеливым перенесением сильнейших физических страданий.
Очевидность

святости

о.

Иоанна

для

его

современников

выразилась

в

непрекращающемся народном почитании и решении Императора и Синода об
увековечивании его памяти.
«Еже любити Христа и Ему служити, Иоанне святе, делом и словом исполнил еси,
во священстве верным образ быв словом и житием».1

1
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Заключение.
Целью настоящей работы являлось рассмотрение священнического подвига св.
прав. Иоанна Кронштадтского как пример достижения святости в миру. В процессе
исследования были выборочно проработаны доступные дневники святого и представлены
различные стороны его иерейского служения, как с точки зрения самого о. Иоанна, так и
со стороны ближайшего окружения.

Материал был собран по основным темам,

выбранным в рамках поставленных задач, и в хронологическом порядке описывает 53
года священнического служения святого с момента рукоположения (1855 г.) до
завершения земного пути (1908 г.).
В первой главе было рассмотрено начальное служение о. Иоанна с 1855 до начала
70-х годов. Глава посвящена первым подвигам пастыря, началу его служения в
Кронштадте, делам милосердия, описывает педагогическую практику святого, а также
испытания начального периода. Из представленных в данной главе материалов видно, что
о. Иоанн с самого начала демонстрирует решимость соответствовать наивысшим
примерам священства и христианской святости.
Вторая глава охватывает центральный и наиболее деятельный период служения о.
Иоанна в 70-е — 90-е годы, в течение которых он становится широко известен не только в
России, но и за рубежом. В данной главе рассмотрена богослужебная практика о. Иоанна
и

его отношение к Евхаристии как главному источнику святости, а также

беспрецедентная личная благотворительность и церковное строительство. Кроме того в
данной части работы описываются начало чудотворений о. Иоанна и его отношение к
последовавшим почитателям, славе и деньгам. Отдельно разобрано отношение о. Иоанна
ко Льву Толстому и его учению и искушения связанные с сослуживцами и
священноначалием.
Третья, заключительная часть работы, описывает последнее десятилетие жизни и
служения о. Иоанна. Она содержит материалы, представляющие о. Иоанна уже как
всероссийского пастыря, просветителя и миссионера, его отношение к наиболее значимым
событиям общественно-политической жизни в России начала ХХ века, рассматриваются
его личный аскетический подвиг, а также размышления святого о своем полувековом
служении на основе предсмертного дневника.
Каким же должно быть служение священнослужителя в миру для достижения им
святости? Священное Писание говорит, что истинный пастырь «непорочен, как Божий
домостроитель, не дерзок, не гневлив, ... не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий
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добро, целомудрен, справедлив, ... силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать» (Тит.1,7-9). Можно с уверенностью сказать, что святой праведный Иоанн
Кронштадтский в полной мере воплотил в своем служении все апостольские требования, а
среди наиболее ярких черт его священнического подвига, приведших его к святости,
можно выделить следующие:
1) Ежедневное1 служение Божественной литургии.
Главное дело священника, это принесение Бескровной Жертвы. Отец Иоанн ежедневно
до самой кончины прибегал к Евхаристии, как неисчерпаемому источнику святости для
себя и призывал к частому причащению всех христиан. Служение литургии о. Иоанном в
особой, присущей ему одному манере, также способствовало оживлению и укреплению
веры для многих священников и мирян. Уместно также отметить уникальный дар о.
Иоанна по

проведению общей исповеди, приводившей к истинному покаянию и

исправлению огромное количество верующих.
2)

Обильная милостыня и благотворительность в течение всей жизни.
Основным подвигом святых прославляемых Церковью в лике праведных является

милостыня, и о. Иоанн, начав с раздачи своего небольшого священнического жалования,
после того, как слава чудотворца начала приводить к нему значительные пожертвования,
в течение многих лет, ежедневно подавал до 1000 (!) человек. Кроме того, о. Иоанн на
получаемые от благотворителей средства обустроил целый комплекс в рамках Дома
Трудолюбия в Кронштадте, где ежегодно десятки тысяч человек были обеспечены
жильем, питанием и работой, а также материально помогал в строительстве множеству
храмов и монастырей и благотворительных обществ по всей России. Не смотря на то, что
через руки о. Иоанна за десятки лет прошли огромные денежные средства, он являл
пример личной нестяжательности и пренебрегал всеми земными благами, до конца дней
раздавая все полученные средства.
3)

Особый дар чудотворной молитвы, бессребренничество, прозорливость.
Молитва как непрестанное призывание имени Божия, была постоянным состоянием о.

Иоанна. Проникнутая особой глубокой верой святого, возгреваемая через ежедневное
Богослужение, чтение Священного Писания, Богомыслие — его молитва Благодатью
Божией творила бесчисленные чудеса исцелений и помощи в различных обстоятельствах,
вне зависимости от социального статуса и вероисповедания просившего помощи. Сам
пастырь при этом считал, что никакого особого дара, кроме благодати священства,
получаемой каждым пастырем при рукоположении, он не имел.

1

Более 30 лет о. Иоанн служил литургию ежедневно, а первые 20 лет весьма часто. См. 2 гл. работы
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4) Учительство, миссионерство, борьба с ересями.
Начав с проповеди среди Кронштадтской бедноты, о. Иоанн более тридцати лет отдал
законоучительству и преподаванию в городской гимназии. В последние десятилетия о.
Иоанн стал, по сути, «всероссийским пастырем» и в поездках по различным городам,
через проповедь, встречи с духовенством, свои поучения и книги, активно выступал в
защиту Православия против попыток обновленчества в Церкви и обществе.

Святой

разоблачал неверие и ересь «толстовства» охвативших широкие слои общества, а также
уклонение некоторых представителей священноначалия к верованию по западному
образцу. Кроме того о. Иоанн предостерегал общество от смены политического устроения
власти как нарушения Божия промысла о России. Также уместно отметить уникальный
духовный дневник о. Иоанна, который он вел 53 года, и который послужил с одной
стороны основой для многочисленных печатных трудов святого, а с другой является
примером внимания к малейшим согрешениям и постоянного самоукорения.
5) Личный аскетический подвиг.
Всю свою священническую жизнь св. прав. Иоанн Кронштадтский проводил в
трудах, требовавших от него значительных физических усилий. Тем не менее, известно,
что святой никогда не спал более 3—4 часов, а иногда и вовсе пренебрегал ночным
отдыхом. Святой, будучи женат добровольно избрал подвиг девства, а также строго
соблюдал посты не ослабляя трудов даже по настоянию врачей в последние годы, уже
будучи серьезно больным. Имея возможность от благотворителей и почитателей
существенно улучшить бытовые условия, о. Иоанн отказывался от любых материальных
привилегий и всю жизнь ограничивал себя во всем, и укорял за любые незначительные
послабления. Подвергаясь всю жизнь притеснениям по зависти и непониманию от
священноначалия, родных и сослуживцев, святой являл кротость, незлобие и послушание.
В последние годы, подвергшись нападениям и претерпев мучения ради Христа, запрещал
преследовать обидчиков и разглашать о случившемся. За два года до кончины,
претерпевая значительные боли и не имея возможности к полноценному отдыху и
питанию, терпеливо переносил страдания, не прерывая ежедневного богослужения и дел
милосердия, отслужив последнюю литургию за девять дней до кончины на 80-м году
жизни.
Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно утверждать,
что о. Иоанн своей жизнью и пастырским служением подал яркий пример пути, следуя по
которому достижение святости в миру возможно не только для священника, но и для
любого христианина, готового ответить всей своей жизнью на призыв Господа: «Будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф.5,48).
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