
 ПО МОЛИТВАМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДСКОГО (1829 – 1908 г.г.)  И 
ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО РУКИ ИЗЛЕЧИВАЛИСЬ САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ БОЛЕЗНИ, 
КОГДА МЕДИЦИНА ТЕРЯЛАСЬ В СВОЕЙ БЕСПОМОЩНОСТИ. ИСЦЕЛЕНИЯ 
СОВЕРШАЛИСЬ ВЕСЬМА ЧАСТО И ЗАОЧНО. ДОСТАТОЧНО БЫЛО 
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(настоящее имя Иван Ильич Се́ргиев) 

родился 19 октября (1 ноября по новому стилю) 1829 г. в селе Сура 
Архангельской губернии - на далеком севере России. Новорожденный казался 
столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить 
его, думая, что дитя не доживет до утра. Вскоре после крещения младенец 
Иоанн сталь заметно поправляться.  

Уже в детстве ему была свойственна особая чуткость к проявлениям 
духовного мира: в 6 лет Иоанн сподобился явления своего Ангела-Хранителя. 
Маленький Ваня часто болел и порой долгие дни проводил в постели. Он не 
только видел, как молится за его здоровье мама, но и сам молился с ней. 

В 6 лет отец купил Ване букварь и стал обучать сына грамоте. Грамота 
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. Однажды ночью, когда все спали, шестилетний Ваня увидел в комнате 
необычный свет. Присмотревшись, он замер: в неземном свете парил Ангел 
Хранитель. Смущение, страх и одновременно радость охватили ребёнка. 
Увидев волнение мальчика, Ангел успокоил его и, пообещав ограждать от всех 
горестей и бед, исчез. 

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться.   
Начало служения 
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 он никогда еще не был. Он 
принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью.  

Иоанн женился на дочери протоиерея того же храма Константина Новицкого 
Елизавете, но детей не имел. Супруги «приняли на себя подвиг девства». Брак 
его, который требовался обычаями нашей Церкви для иерея, проходящего свое 
служение в миру, был только фиктивный, нужный для прикрытия его 
самоотверженных пастырских подвигов. В действительности, он жил с женой 
как брат с сестрой.  
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12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в священника. Когда он 
впервые вошел в Кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в 
ужасе на его пороге: это был именно тот храм, который задолго до того 
представлялся ему в его детских видениях. Вся остальная жизнь о. Иоанна и 
его пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему многие 
забывали даже его фамилию "Сергиев" и называли его "Кронштадтский", да и 

сам он нередко так подписывался. В Андреевском 
соборе он прослужил 53 года.  

Любовь к униженным и оскорбленным 
Расположенный на острове Котлин в Финском 

заливе, в 46 верстах от Санкт-Петербурга, 
Кронштадт тех времён был не совсем обычным 
городом. С одной стороны, мощная военно-
морская крепость, стоянка и база Балтийского 
военного флота. А с другой - место ссылки нищих, 
бродяг и провинившихся в чем-либо людей. Много 
было здесь и чернорабочих, которые трудились в 
порту и на заводах. Ютились эти жители по 

окраинам города. Кто мог, строил себе лачуги из полусгнивших брёвен и досок. 
Другие рыли землянки. Люди жили в беспросветной нужде, в холоде и голоде.  
Попрошайничали не только дети, но и их пьющие отцы, а порой и отчаявшиеся 
матери.  

И на этих, презираемых всеми, несчастных и опустившихся людей обратил 
внимание отец Иоанн. Молодой священник стал посещать бедные кварталы. 

Своими хлопотами за кронштадтских "несчастных босяков" досаждал отец 
Иоанн многим, а особенно - властям и высокопоставленным чиновникам. 
Многие не верили в искренность его намерений, глумились над ним, 
распространяли о батюшке клевету и наветы, называли юродивым. Но не 
смотря ни на что, отец Иоанн шёл своим путём.  

«Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его, — говорил о. 
Иоанн, — не нужно смешивать человека — этот образ Божий — со злом, 
которое в нем». С таким сознанием он и шел к людям, всех побеждая и воз-
рождая силою своей истинно пастырской состраждущей любви. 

Вразумляя падших людей и молясь за них, жертвуя нищим деньги и вещи, 
отец Иоанн помогал и больным. Порой его звали к больному ночью, и он, не 
раздумывая, ехал, не боясь даже самых заразных. За свои поездки к больным и 
за молебен об исцелении отец Иоанн никогда ничего не просил. Напоминал 
только, что благодарить за все нужно Бога. 

Открытие дара чудотворения 
Скоро открылся в отце Иоанне и дивный дар чудотворения, который 

прославил его на всю Россию и даже далеко за пределами ее. 
По молитвам Иоанна Кронштадтского и возложением его руки 

излечивались  самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей 
беспомощности. Исцеления совершались, как наедине, так и при большом 
стечении народа, а весьма часто и заочно. Достаточно было иногда написать 
письмо отцу Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления 
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совершилось.  
Особенно замечательно происшедшее на глазах у всех чудо в селе 

Кончанском (Суворовском), описанное случайно находившейся тогда там 
суворовской комиссией профессоров военной академии (в 1901г.). Женщина, 
много лет страдавшая беснованием и приведенная к отцу Иоанну в 
бесчувственном состоянии, через несколько 
мгновений была им совершенно исцелена и 
приведена в нормальное состояние вполне 
здорового человека.  

Художником Животовским описано чудесное 
пролитие дождя в местности, страдавшей 
засухой и угрожаемой лесным пожаром, после 
того как отец Иоанн вознес там свою молитву.  

Множество чудес совершалось по молитвам 
благодатного пастыря. Особенно жалел отец 
Иоанн подверженных страсти винопития и 
многих исцелил от нее.  

Отец Иоанн исцелял силою своей молитвы не только русских православных 
людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из заграницы 
иностранцев. Этот великий дар чудотворения естественно был наградой отцу 
Иоанну за его великие подвиги - молитвенные труды, пост и самоотверженные 
дела любви к Богу и ближним.  

"Всероссийский батюшка"  
Вскоре вся верующая Россия потекла к великому и дивному чудотворцу. Еще 

большее число получал он писем и телеграмм. Вместе с письмами и 
телеграммами текли к отцу Иоанну и огромные суммы денег на 
благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, 
ибо, получая деньги, отец Иоанн тотчас же все раздавал. По самому 
минимальному подсчету чрез его руки проходило в год не менее одного 
миллиона рублей (сумма по тому времени громадная!).  

На эти деньги отец Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в 
Кронштадте замечательное учреждение - «Дом Трудолюбия» со школой, 
церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе женский 
монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в С.-Петербурге построил 
женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен.  

Тщательно скрывая от людей свое подвижничество, отец Иоанн был 
величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная 
молитва и пост. 

Полученные же пожертвования раздавал все, до последней копейки. Так, 
например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук 
купца, отец Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не 
вскрывая даже пакета. Купец взволновался: «Батюшка, да там тысяча 
рублей!» - «Его счастье», спокойно ответил отец Иоанн. Иногда, однако, он 
отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, 
когда он не принял от одной богатой дамы 30 000 рублей. В этом случае 
проявилась прозорливость отца Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги 
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нечистым путем, в чем после и покаялась.  
Был отец Иоанн и замечательным проповедником, причем говорил он весьма 

просто и чаще всего без особой подготовки - экспромтом. Он не искал красивых 
слов и оригинальных выражений, но проповеди его отличались  
необыкновенной силой и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной 
богословской ученостью, при всей своей доступности для понимания даже 
простыми людьми. В каждом слове его чувствовалась какая-то особенная сила, 
как отражение силы его собственного духа.  

"Всероссийский батюшка" (как называли отца Иоанна) сам постоянно 
путешествовал по стране, посещая самые глухие ее уголки. Во время 
проезда отца Иоанна на пароходе толпы народа бежали по берегу, многие при 
приближении парохода становились на колени. Когда 20 июля 1890 года Иоанн 
Кронштадтский служил в соборном храме Харькова, на Соборной площади 
собралось свыше 60 000 человек. Точно такие же сцены происходили в 
поволжских городах: в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде. 

Распорядок дня  
Вставал отец Иоанн ежедневно в 3 часа 

ночи и готовился к служению 
Божественной литургии. Около 4 часов он 
отправлялся в собор к утреней. Здесь его 
уже встречали толпы паломников, 
жаждавших получить от него хотя бы 
благословение. Тут же было и множество 
нищих, которым отец Иоанн раздавал 
милостыню.  

Из-за громадного количества желавших 
исповедоваться у отца Иоанна, им была введена общая исповедь. 
Производила она - эта общая исповедь - на всех участников и очевидцев 
потрясающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не 
стыдясь и не стесняясь, свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5 000 
человек, всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение, и 
литургия раньше 12 часов дня не оканчивалась. 

По свидетельству очевидцев и сослуживших отцу Иоанну, совершение отцом 
Иоанном Божественной литургии не поддается описанию. Служба отца Иоанна 
представляла собою непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу. Во 
время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, хода́таем 
за грехи их, был живым звеном, соединявшим Церковь земную, за которую он 
предстательствовал, и Церковь небесную, среди членов которой он витал в те 
минуты духом. Такое служение необычайно действовало на всех 
присутствующих.  

Не все шли к нему с твердой верой: некоторые с сомнением, другие с 
недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь все перерождались и 
чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся 
теплотою веры. Во время службы письма и телеграммы приносились отцу 
Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, кого 
просили его помянуть.  

Кронштадт. Андреевский собор 
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После службы, сопровождаемый тысячами верующих, отец Иоанн выходил из 
собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И 
редко когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие 
 ночи он совсем не имел времени спать.  

Преподавательская деятельность  

Иоанн Кронштадтский был и замечательным педагогом-законоучителем. 
Свыше 25 лет он преподавал Закон Божий в Кронштадтском Городском 

училище и Кронштадтской классической гимназии. Нередко бывали случаи, 
когда отец Иоанн, заступившись за какого-нибудь ленивого ученика, 
приговоренного к исключению, сам принимался за его исправление. Проходило 
несколько лет и из ребенка, не подававшего, казалось, никаких надежд, 

вырабатывался полезный член 
общества.  

Несмотря на всю свою 
необыкновенную занятость, отец 
Иоанн находил, однако, время вести 
как бы духовный дневник, записывая 
ежедневно свои мысли, приходившие 
ему во время молитвы и созерцания. 
Эти мысли составили собою 
замечательную книгу, изданную под 
заглавием «Моя жизнь во Христе».  

 Кончина Иоанна Кроншадтского 
К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни Иоанна 

Кронштадтского присоединился мучительный личный недуг - болезнь, которую 
он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. Отец Иоанн 
точно предсказал день своей кончины. Незадолго до смерти он разослал всем 
почтальонам, рассыльным и т. п. людям, исполнявшим его поручения, 
праздничные открытки на Рождество Христово. «А то и вовсе не получат», — 
прибавил он. 

Всероссийский пастырь скончался 20 декабря (по старому стилю) 1908 года 
на 80-м году жизни и был погребен в Иоанновском монастыре на Карповке в 
Санкт – Петербурге.  

В погребении Иоанна Кронштадтского участвовали и присутствовали десятки 
тысячи людей, а у гробницы его и тогда и в последующее время совершалось 
немало чудес. Такого количества людей не было до того времени ни на одних 
похоронах - это был случай в России совершенно беспримерный. 

Лобызавшие руку покойного свидетельствовали, что рука оставалась не 
холодной, не окоченевшей. В отпевании не было ничего скорбного: оно 
напоминало собою скорее светлую пасхальную заутреню, и чем дальше шла 
служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и 
увеличивалось. Чувствовалось, что из гроба исходит какая-то благодатная сила 
и наполняет сердца присутствующих какою-то неземною радостью. Для всех 
ясно было, что в гробу лежит святой, праведник, и дух его незримо носится в 
храме, объемля своею любовью и ласкою всех собравшихся отдать ему 
последний долг.           Источник (в т.ч. иллюстраций):  http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/28650 

 Св. Иоанн Кронштадтский приводит    
бездомных детей в приют 


