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Святой праведный Иоанн Кронштадтский
(Иоанн Ильич Сергиев; 1829–1908) родился
в семье бедного псаломщика села Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. При крещении
был наречен Иоанном в честь преподобного Иоанна Рыльского, покровителя Болгарии.
В 10 лет Иоанн поступил в Архангельское училище. Учеба вначале давалась ему с трудом, как
и преподобному Сергию Радонежскому, — и точно так же, как и преподобный, по молитве, отрок
Иоанн обрел способности к учению. Как он вспоминал потом: «Точно какая-то завеса упала с моих
глаз. Как будто мой разум прояснился».
Из училища Иоанн перешел в Архангельскую
духовную семинарию, которую в 1851 году окончил первым учеником, и поступил в Петербургскую
духовную академию, которую в 1855 году также закончил с отличием. Учась в Академии, Иоанн
первоначально склонялся посвятить себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной
Америки. Но Промыслу Божию угодно было призвать его к иного рода пастырской деятельности.
Размышляя однажды о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уединенной прогулки по академическому саду, он, вернувшись
домой, заснул и во сне увидел себя священником,
служащим в Кронштадтском Андреевском соборе,
в котором в действительности никогда еще не был.
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Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В тот же год он познакомился с протоиереем из Кронштадта и женился
на его дочери Елизавете; в конце года, 11 декабря, Иоанн Ильич был рукоположен во диакона,
а на следующий день — во иерея. Престарелый
отец Константин был почислен на покой, а место
в Кронштадтском соборе во имя апостола Андрея
Первозванного занял его зять, священник Иоанн
Ильич Сергиев.
Отец Иоанн неустанно проповедовал в храме
и в частных домах, постоянно занимался делами
благотворительности. Он не ждал, когда его позовут, а сам шел туда, где была нужна его помощь.
А с каким усердием, верой и дерзновением служил отец Иоанн! По словам очевидцев, «особенно трогательно было видеть отца Иоанна, когда
он совершал богослужение… Такой безграничной
веры, чистой, ясной, определенной, которая прорывалась в каждом его движении, в каждой интонации
голоса, не найти среди тысяч людей. Эта вера придавала его молитве совсем особенный оттенок, он не
произносил холодно заученных слов, не изображал
слащавое умиление и фальшивое сердечное сокрушение, а настойчиво и даже резко добивался в полной уверенности, что его желание будет исполнено. Казалось, что отец Иоанн видел Того, к Кому он
обращался в молитве, и говорил с Ним, настойчиво
убеждал и неотступно просил. Ясно было одно: он
стучал в двери, которые непременно ему откроют»1.

И по молитвам отца Иоанна стали происходить
необыкновенные вещи, чудотворения, исцеления.
За период своей пастырской деятельности Иоанн
Кронштадтский совершил так много чудесных
исцелений от самого разного рода мучительных
телесных и душевных недугов, что все не сосчитать. Сохранились сотни свидетельств, подтверждающих уникальные случаи исцеления от тяжелых
болезней по молитвам святого. По единодушному свидетельству очевидцев, отец Иоанн помогал
не только православным и не только христианам,
но и евреям, и мусульманам. Так, широкую известность получил случай, когда татарка обратилась
с просьбой к отцу Иоанну об исцелении своего расслабленного мужа. Иоанн Кронштадтский спросил
татарку, верует ли она в Бога? Получив утвердительный ответ, он сказал ей: «Помолимся вместе:
ты — по-своему, я — по-своему»2. Окончив молитву, отец Иоанн благословил татарку и перекрестил ее. После этого она вышла из дома и, к своему
изумлению, увидела, что ее муж стал совершенно
здоров и идет ей навстречу.
Вскоре слава отца Иоанна как целителя вышла
за пределы России и разнеслась по всему свету.
Те, кто не мог приехать к нему лично, стали письменно искать его благодатной помощи. Кронштадтский пастырь получал письма с просьбой
о помощи со всего света: из Франции, Германии,

1
Мефодий (Жерев), архим. Отец Иоанн Кронштадтский. 1829–1908 : Жизнеописание, воспоминания

современников, чудеса, выписки из дневников, почитание. М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви, 2019. С. 173–175.
2
Там же. С. 155.
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Англии, Италии, Австрии, Швеции, Австралии,
Новой Зеландии — отовсюду обращались с верой
в молитву смиренного православного служителя
Божия. Молясь о тех, за кого просили, отец Иоанн
не отказывал никому, и его молитвы доказывали
свою действенность. При этом святой не признавал за исцелениями своих заслуг, а указывал, что
это действие Божией милости.
Слава о нем как о знаменитом пастыре, проповеднике и чудотворце быстро распространилась
повсюду; в Кронштадт потянулись десятки тысяч
богомольцев. «Всероссийский батюшка» (как
называли отца Иоанна) и сам постоянно путешествовал по стране, посещая самые глухие ее уголки. Почти ежедневно отец Иоанн совершал Божественную литургию, призывая свою паству как
можно чаще причащаться Святых Христовых Таин.
Его имя стало известным и уважаемым в православном мире также благодаря изданию им своих
духовных дневников (наиболее известна его книга
«Моя жизнь во Христе»).
Скончался великий праведник 20 декабря 1908
года, а в 1990 году был канонизован; его память
было установлено совершать 20 декабря / 2 января – в день блаженной кончины святого, а также
1 июня — в день прославления, и в Соборах Архангельских, Санкт-Петербургских и Эстонских святых.
Мощи праведника почивают в нижнем храме
Свято-Иоанновского женского монастыря на Карповке (Санкт-Петербург), который он в свое время основал. Теперь в молитве святому праведному

Иоанну Кронштадтскому мы можем находить утешение и поддержку, если решимся следовать всему, чему он учил и продолжает учить словом,
житием, любовью, духом, верой, чистотою (ср.:
1 Тим. 4, 12).
За время своего священнического служения
святой праведный Иоанн Кронштадтский произнес множество проповедей и преподал многочисленные письменные наставления. Он по праву считается одним из лучших церковных писателей. Из
богатого литературного наследия отца Иоанна для
настоящей книги были отобраны и систематизированы фрагменты из его проповедей и писем, распределенные по темам, близко связанным между
собой: «Бог есть Любовь», «Чудная сила сердечной молитвы» и «Когда Христос в сердце».
Отец Иоанн писал: «Ради любви жертвуй всем,
потому что Любовь есть Сам Бог; не теряй любви ни по каким причинам…» Именно так он жил,
и этот его опыт жизни во Христе помогает и нам
идти по пути богообщения, имея в его лице заступника нашего перед Богом.
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Святый праведный отче Иоанне,
моли Бога о нас!

Бог есть Любовь
X

Бог есть Любовь, прещедрое, пре-

мудрое и всемогущее Существо. Потому молящиеся да веруют, что всё благопотребное Владыка подаст, как Любовь
и как Щедрый — щедро, как Премудрый —
мудро, как Всемогущий — подаст там
и тогда, где и когда не ожидали.
X

Праведный Иоанн Кронштадтский в молении.
На свитке слова святого: «Величие несказанное
и дар неизреченный – Причастие Пречистого
Тела и Крови Сына Божия».
Архимандрит Зинон (Теодор). 1997

Любовь Божественного Спасителя
нашего Иисуса Христа, Бога Отца и Духа
Святого так к нам велика, безмерна, что
пред нею становится незначительною или
как бы исчезает всякая нелюбовь, вражда, ненависть к нам человеческая. По
этой-то безмерности любви к нам Божией и ничтожности человеческой вражды Спаситель повелел всем нам любить
врагов наших, благословлять клянущих нас, добро творить ненавидящим
нас и молиться за творящих напасть (см.:
Мф. 5, 44). Мы в любви Божией; велико
ли дело, что нам недоброжелательствуют
11

люди? Что они могут сделать нам, когда
так возлюбил нас Бог?!
X

Твою ко мне даждь мне любить Тебя от
всего сердца моего и ближнего, как себя,
любить врагов моих, — не только любящих меня.

Велика Твоя любовь, Господи: все-

го Себя истощил еси ради любви ко мне.
Взираю на Крест и дивлюсь Твоей любви ко мне и к миру, ибо Крест есть наглядный отпечаток Твоей к нам любви: болши
сея любве никтоже имать, да кто душу
свою положить за други своя3 (Ин. 15,
13). Твои животворящие Тайны, Господи,
служат всегдашним громким доказательством Твоей к нам, грешным, любви, ибо
это Божественное Тело Твое было за меня,
за всех нас ломимо; эта Кровь за меня, за
всех нас излиялась; Господи! Славлю чудеса Святых Таин Твоих над верными Твоими, которым я преподавал оные; славлю
исцеления бесчисленные, которым я был
свидетелем; славлю действие их во мне
всеспасительное; славлю Твое милосердие ко мне, в них и чрез них мне являемое, силу Твою животворную, в них действующую. Господи! За толикую любовь
3
Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих.
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X

Болий есть Бог сердца нашего и весть
вся4 (1 Ин. 3, 20). Сердечным оком своим мы видим и знаем самомалейшие движения сердечные, все мысли свои, желания и намерения, вообще почти всё, что
есть в душе нашей. Но Бог больше сердца нашего. Он в нас, и около нас, и везде,
на всяком месте, как единое, всевидящее,
духовное Око, Коего только малым образчиком служит наше сердечное око, и потому знает всё, что в нас, лучше, в тысячу раз яснее нас самих, знает в одно и то
же время всё, что есть в каждом человеке, в каждом ангеле и во всех Силах Небесных, в каждой твари одушевленной и неодушевленной, видит как на ладони всю
внутренность нашу и внутренность всей
твари, будучи всякой из них присущ и всякую из них, как Творец и Промыслитель,
содержа в бытии и силах.
4

Бог больше сердца нашего и знает всё.
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X

Ради любви жертвуй всем, потому

что Любовь есть Сам Бог; не теряй любви ни по каким причинам, ни под каким
благовидным предлогом; подвиги твои
для сохранения любви будут подвиги для
Самого Бога.
X

Люби всякого человека, несмотря на
его грехопадения. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна — образ Божий.
Потому, любя друг друга, надо терпеть
друг друга и оставлять, прощать другим их погрешности против нас, чтобы и Отец наш Небесный простил нам
согрешения наши (ср. Мф. 6, 14). Итак,
всею душою чти и люби в каждом человеке образ Божий, не обращая внимания
на его грехи: Бог един свят и безгрешен.
А смотри, как Он нас любит, что Он для
нас сотворил и творит, наказуя милостиво и милуя щедро и благостно! Еще
почитай человека, несмотря на его грехи, потому что он всегда может исправиться.
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X

Любовь к Богу и любовь к ближнему

неразрывно связаны между собой. Кто
говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?
И мы имеем от Него такую заповедь,
чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин. 4, 20–21). Кто любит Бога, тот
должен любить и своего ближнего, потому
что, кто не любит своего брата, тот этим
показывает, что не любит и Бога. Любовь
к ближним является величайшим совершенствованием каждого христианина.
X

Держись любви к Богу и к людям даже
тогда, когда бы из-за нее тебя постигла
нищета, скорбь, болезнь, гонение. Помни,
что Бог есть Любовь и кто подвизается для
любви, тот подвизается для Самого Бога.
X

Любовь покоит и приятно расширяет сердце, оживотворяет его, а ненависть
15

мучительно стесняет и тревожит его. Кто
ненавидит других — тот мучит, тиранит
сам себя, тот глупее всех глупцов; а кто
любит — тот блажен, всегда покоен, весел
и тот премудр.

X

Ты по опыту знаешь, что для поле-

5
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

та мысли не составляют препятствия стены или то место, в коем ты живешь; она
во мгновение может уноситься из дома за
облака или из одной части света в другую,
из одного государства в другое, из одного
города в другой. Но душа твоя, это мыслящее, разумное начало, есть образ Божий,
малый образ бесконечного Духа — Бога.
Если мысль твою не удерживают четыре
стены, не стесняют пространство и время, то что может удержать Господа, все
создавшего? Могут ли Его удержать стены, ограничить пространство и время,
как бы они ни были по-нашему бесконечны? О, на всяком месте владычество Его!
Око Его всех и всё зрит. Скрывающихся
в тайных местах, хотя в горах или в замках неприступных, Он зрит как на ладони
Своей. Для того иногда Господь скрывает
лицо Свое от тебя и как бы оставляет тебя
в мучительном духовном мраке, чтобы ты
помнил всегда, Чьим светом душа твоя
живет, т. е. Божиим, и что если Бог отвратит лицо Свое от тебя, отымет от сердца
твоего Свой Святый Дух, то ты останешься
истинно во мраке ада, в мучениях адских
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X

Любовь к Богу тогда начинает в нас

проявляться и действовать, когда мы
начинаем любить ближнего, как себя, и не
щадить ни себя и ничего своего для него
как образа Божия; когда стараемся служить ему во спасение всем, чем можем;
когда отказываемся, ради угождения
Богу, от угождения своему чреву, своему зрению плотскому, от угождения своему плотскому разуму, не покоряющемуся разуму Божию. Не любяй брата своего,
егоже виде, Бога, Егоже не виде, како
может любити? (1 Ин. 4, 20). Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми5 (Гал. 5, 24).

и самым делом хотя несколько познаешь,
что такое будущий ад.
X

Если Господь сообщает непобеди-

мую, непостижимую Божественную силу
Животворящему Кресту, то что удивительного, если Он сообщает непостижимую
силу воссозидать нашу природу Своим
Пречистым, Страшным и Животворящим
Таинам Тела и Крови Своей? О, коль велий
еси Господи и коль чу´дны дела Твои! Как
бесконечно Твое всемогущество! К  чему
прикоснется сила Твоя и благодать Твоя,
то само делается животворящим.
X

Рассуди, как велик человек: Бог в нем
пребывает, и той в Бозе (1 Ин. 4, 15), так
что в благочестивом христианине живет
как бы не человек, а Сам Христос: живу
же не ктому аз, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20), потому что вся душа
делается Христовою, как железо в горящих угольях всё делается огненным, как
бы горящим углем: всё — огонь, всё —
свет, всё — теплота.
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X

Господь твой есть Любовь; люби Его

и в Нем всех людей, как чад Его во Христе. Господь твой есть Огнь; не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью.
Господь твой есть Свет; не ходи во тьме
и не делай ничего в темноте разума, без
рассуждения и понимания или без веры.
Господь твой есть Бог милости и щедрот;
будь и ты для ближних источником милости и щедрот. Если ты будешь таким, то
улучишь спасение со славою вечною.
X

Бог долготерпелив и милосерд к тебе:

ты это испытываешь каждый день многократно. Будь и ты долготерпелив и милосерд к братии своей, исполняя слова апостола, который о любви говорит прежде
всего так: любы долготерпит, милосердствует (1 Кор. 13, 4). Ты желаешь, чтобы Господь услаждал тебя любовию Своею, услаждай и ты сердца других нежною
любовию и ласковостию обращения.
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X

Вообразите, что вы видите неприступ-

(Пс. 91, 6). Удивися разум Твой от мене
(Пс. 138, 6).
X

ный Свет, от Которого произошли свет
солнца, месяца и звезд, — что вы видите
ту бесконечную Любовь, Которая послала в мир Сына Своего Единородного, да
спасется Им мир (см.: Ин. 3, 17) от мучений вечных, что вы видите ту начальную
Красоту, от Которой всякое разнообразие
и красота в мире, разнообразие и красота растений, камней, раковин, рыб, птиц,
животных, всякой человеческой красоты! Вообразите, что вы видите любящего,
сияющего неприступным светом совершенств Своих Творца неба и земли. Что вы
тогда почувствуете? А ведь вера христианская всех нас подготовляет к этому видению. Заметьте о растениях: в растениях
очевиден 1) премудрый Ум, проглядывающий во всех частях растения; 2) сила
оживляющая, скрепляющая и содержащая в надлежащих отношениях все части
растения, и 3) всемогущество, с которым
бесконечная Премудрость видоизменяет само по себе безобразное вещество,
с такою легкостью заставляя его служить
бесконечным намерениям и целям Своим.
Яко возвеличишася дела Твоя, Господи!

мудрого Бога, полон жизни: везде и во
всем жизнь и премудрость, во всем видим
выражение мысли — как в целом, так и во
всех частях. Это — настоящая книга, из
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Чьи это листочки у дерева? Божии. Чьи
это благие мысли у тебя? Божии. Чья способность у дерев произращать и ткать древесную ткань и производить и развивать
листы и плоды? Божия, т. е. Богом данная.
Чья у тебя способность мысли и слова?
Божия. Употребляют ли во вред деревья
данные им от Бога силы? Нет. Употребляет ли человек во вред данные ему Богом
способности и силы? Употребляет: злоупотребляет умом, полученным от Бога
для познания Бога и Его истины; злоупотребляет своим сердцем, созданным для
любви Бога и ближних, для чувствования
блаженства богообщения, и своею свободною волею, данною для бесконечного
усовершенствования в добродетели.
X

Мир, как произведение Живого, Пре-
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