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Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич 
Сергиев) родился 19 октября 1829 года в бедной семье в 
селе Суре Архангельской губернии. Думая, что мальчик недолго проживет, 
его крестили сразу после рождения с именем Иоанн, в честь празднуемого в 
этот день преподобного Иоанна Рыльского. Но ребенок стал крепнуть и 
расти. Детство его протекало в крайней бедности и лишениях, но набожные 
родители заложили в него твердый фундамент веры. Мальчик был тихим, 
сосредоточенным, любил природу и богослужения. 
«Завеса спала с его очей» 
Когда Иоанну исполнилось девять лет, отец, собрав последние крохи, отвез 
его в приходское архангельское училище. Трудно давалась ему грамота, из-
за чего он сильно скорбел и молил Бога о помощи. В один из таких тяжелых 
моментов, ночью, когда все воспитанники спали, он встал на молитву 
и молился особенно горячо. Господь услышал его молитву: божественная 
благодать осенила его, и, по его собственному выражению, как бы «завеса 
спала с его очей». Иоанн вспомнил то, что говорилось в классе, и как-то все 
прояснилось в его уме. С тех пор он стал делать большие успехи в учении. 
В  1851 году Иоанн Сергиев окончил с отличием семинарию и поступил 
в Петербургскую духовную академию. 
Столица не испортила юношу, он остался таким же религиозным и 
сосредоточенным, каким был дома. Вскоре умер отец, и, чтобы поддержать 
мать, Иоанн стал работать в канцелярии академии с жалованием в девять 
рублей в месяц. Эти деньги полностью отсылались матери. В 1855 году 
он окончил академию с прекрасными отметками. 
 Скоро сон сбылся с буквальной точностью… 
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 он 
никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся 
с  буквальной точностью. Когда Иоанн Сергиев окончил курс академии 
со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак 
с дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора К.Несвитского 
Елисаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. 
Вспомнив свой сон, он принял это предложение. 12 декабря 1855 года 
совершилось его посвящение в священника. Когда он впервые вошел 
в Кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в ужасе на его 
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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. 
«Посадская» паства 
При первом же знакомстве с своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь ему 
предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной 
пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, 
иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном 
индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом 
административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме 
того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. 
Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землянках, 
попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих 
морально опустившихся людей, получивших название "посадских". Ночью 
не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться 
нападению грабителей. Вот на этих-то, казалось, нравственно погибших 
людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа 
подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-то он и начал 
дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно 
стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал 
за  больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко 
возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские 
"босяки", "подонки общества", которых о. Иоанн силою своей 
сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им 
утраченный ими было человеческий образ, первыми "открыли" святость 
о. Иоанна. К нему стали обращаться за помощью не только жители 

Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей 
России и из-за границы. Письма и телеграммы 
сотнями приходили в Кронштадт. Отец Иоанн 
читал их и обычно сразу же горячо молился. 
Чудеса исцеления 
По молитве о. Иоанна действительно 
совершалось и теперь, по его блаженной 
кончине, продолжает совершаться множество 
дивных чудес. Излечивались молитвою и 
возложением рук о. Иоанна 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 о. Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления 
совершилось. Особенно замечательно происшедшее на глазах у всех чудо 
в селе Кончанском (Суворовском), описанное случайно находившейся тогда 
там суворовской комиссией профессоров военной академии (в 1901 г.). 
Женщина, много лет страдавшая беснованием и приведенная к о. Иоанну 
в бесчувственном состоянии, через несколько мгновений была им 
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совершенно исцелена и приведена в нормальное состояние вполне 
здорового человека. По молитве о. Иоанна прозревали слепые. Художником 
Животовским описано чудесное пролитие дождя в местности, страдавшей 
засухой и угрожаемой лесным пожаром, после того как о. Иоанн вознес там 
свою молитву. О. Иоанн исцелял силою своей молитвы не только русских 
православных людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-
за границы иностранцев. Этот великий дар чудотворения естественно был 
наградой о. Иоанну за его великие подвиги – молитвенные труды, пост и 
самоотверженные дела любви к Богу и ближним. 
Беседы, которые запоминались на всю жизнь 
Отец Иоанн говоря просто, ясно, сердечно, от души, покорял и 
воодушевлял слушателей. Эти проповеди печатались отдельными 
выпусками и распространялись в огромном количестве экземпляров 
по всей России.  
Отец Иоанн был и законоучителем. Причем влияние его на учеников, было 
неотразимое. Дети его любили. Батюшка был не сухим педагогом, 
а  увлекательным собеседником. Эти беседы на всю жизнь запоминались 
ученикам. Отец Иоанн как-то особенно умел пробудить живую веру в душе 
ребенка. На уроках он часто читал жития святых, Библию или рассказывал 

о своей пастырской деятельности. 
Велико было милосердие отца Иоанна с первых же 
дней его пастырства. Он не гнушался людей, шел 
по первому зову к самым бедным и опустившимся 
людям. У них он молился, наставлял и помогал, 
а   часто отдавал последнее, вызывая упреки со 
стороны близких. Случалось иногда, что, придя 
в бедную семью и видя нищету и болезни, он сам 
отправлялся в лавочку или за лекарством в аптеку. 

Одной рукой возьмет, а другой тут же отдаст… 
Позже через руки отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей. Но он 
не считал их: одной рукой возьмет у жертвователя, а другой тут же отдаст 
нуждающимся. Кроме такой непосредственной благотворительности отец 
Иоанн создал еще и специальную организацию помощи. В 1882 году в 
Кронштадте был открыт «Дом трудолюбия», в котором была собственная 
церковь, начальное народное училище для мальчиков и девочек, убежище 
для сирот, лечебница для приходящих, приют, народная бесплатная 
читальня, народный дом, дававший пристанище бездомным в количестве 
до  40 тысяч человек в год, разные мастерские, в которых неимущие могли 
заработать, народная дешевая столовая, где по праздникам отпускалось 
до 800 бесплатных обедов, и странноприимный дом. 
По инициативе отца Иоанна и при его материальной поддержке была 
построена спасательная станция на берегу залива. У себя на родине он 
построил прекрасный храм. Нет возможности перечислить, все места 
и области, куда простиралась его забота и помощь. 
Скончался отец Иоанн 20 декабря 1908 года на восьмидесятом году жизни. 
Несметная толпа сопровождала его тело из Кронштадта в Петербург, где он 
похоронен в Иоанновском монастыре, им же основанном.                  
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