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Митр. Сурожский Антоний о посте.

Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других.
Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.
Таков ли тот пост, который Я избрал, – день, в который томит человек душу свою, когда гнет 
голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? 
Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, – 
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь – и Господь услышит, возопиешь – и Он скажет: «Вот Я!». 
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорби-
тельное,
И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца – тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень;
И будет Господь Вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого вóды ни-
когда не иссякают;
И застроятся потомками твоими пустыни вековые – ты восстановишь основания многих по-
колений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населе-
ния. (Ис 58:3-12).

Я хочу поднять вопрос о посте.  
В Ветхом Завете предполагалось, что поститься 
надо раз в неделю. Фарисеи же и книжники, от из-
бытка благочестия, постились целый ряд дней и 
этим (считали они) заслуживали благоволение Бо-
жие. Не так ли, мы видим, многие сейчас постятся? 
Люди, которые живут, может быть, не так уж за-
мечательно нравственно, у которых сердца не та-
кие уж чистые, нравственность которых сомни-
тельна, исполняют все, что как будто повелевает 

им Церковь. И постятся они, забывая, что теле-
сный пост не прибавляет ничего к человеческой 
духовности, если намерение не исходит именно 
из духовности. 
Апостол Павел говорит: пища не приближает нас 
к Богу (1 Кор 8:8); и еще: Кто ест, не уничижай 
того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест... Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Господа не ест и благодарит 
Бога... (см. Рим 14:3 и след.).

Речь не идет о том, чтобы поститься физически 
только (я настаиваю на слове “только”, потому 
что не хочу сказать, что церковно установленные 
посты не имеют смысла), но к посту должно при-
бавиться иное измерение: духовное. Мы должны 
поститься, не мучая наше тело, а оживляя нашу 
душу. 
Уже в древности, в пророчестве Исайи есть место, 
где пророк описывает, какой пост угоден Богу.  
Я приведу это место, хотя оно продолжительное:

Вот о каком посте говорит Господь через Своего пророка, вот о чем говорит Церковь, когда призывает поститься, а не о том формальном посте, 
который держали фарисеи и который мы так часто фарисейски сами держим. Фрагмент из книги “Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божия”.

Радуюсь и веселюсь, видя ныне, что Церковь Бо-
жия красуется множеством своих чад и все вы 

стеклись с великою радостию. 

Когда смотрю на светлыя лица ваши, то нахожу в 
них яснейшее доказательство вашего душевнаго ве-
селия, как и премудрый сказал: веселое сердце дела-
ет лице веселым (Притч. 15:13). Поэтому - и я встал 
сегодня с большим рвением, имея в виду и участво-
вать с вами в этой духовной радости и вместе с тем 
желая быть для вас провозвестником наступления 
святой четыредесятницы, как врачества душ наших. 
А общий всех нас Господь, как чадолюбивый отец, 
желая очистить вас от грехов, сделанных нами в ка-
кое бы то ни было время, и даровал нам врачевство 
в святом посте. 

Итак, никто не скорби, никто не являйся печаль-
ным, но ликуй, радуйся и прославляй Попечителя 
душ наших, открывшаго нам этот прекрасный путь, 
и с великим весельем принимай его наступление! 

Да постыдятся эллины, да посрамятся иудеи, видя, 
с какою радостною готовностию мы приветствуем 
его наступление, и да познают самым делом, какое 
различие между нами и ими. Пусть они называют 
праздниками и торжествами пьянство, всякаго рода 
необузданность и безстыдства, которыя обыкновен-
но при этом они производят. Церковь же Божия - во-
преки им - да называет праздником пост, презрение 
(удовольствий) чрева, и следующия затем всякаго 
рода добродетели. 

И это есть истинный праздник, где спасение 
душ, где мир и согласие, откуда изгнана всякая жи-
тейская пышность, где нет ни крика, ни шума, ни 
беганья поваров, ни заклания животных, но вместо 
всего этого господствует совершенное спокой-
ствие, тишина, любовь, радость, мир, кротость и 
безчисленныя блага...

Фрагмент увещательного слова  
при наступлении Святой Четыредесятницы.

Свт. Иоанн Златоуст о великом посте.



Иоанн КронштадсКИй († 1909)

«Везде меня прославило Твое имя, Господи: и у трона царей, и у всех важных и сильных мира 
сего, и у богатых и небогатых… влечет всех ко мне, убогому, благодать Твоя, во мне живущая и 
пребывающая, чрез частое причащение Святых Таин Твоих!..»
ИсторИчесКИй КонтеКст

Иоанн Кронштадский родился в 1829-м году в православной России, где Церковь уже несколько веков 
была фактически подчинена государству. Этот тесный и все более неравноправный союз приводил к 
смешению «Божьего» и «кесарева», связывал Церковь несвойственными ей задачами и обмирщал ее.

Для многих жителей Российской империи христианство не было личным выбором и результатом встре-
чи с Богом, вера, как бы парадоксально это не звучало, была для большинства необходимостью и долгом, 
частью национальной культуры и знаком лояльности по отношению к государству, чьим «подразделе-
нием» и была Русская Церковь. В этих казенных условиях само христианское благочестие становилось 
обыденной гражданской обязанностью, лишалось своей жизненной силы и вдохновения.

Именно в это теплохладное и невдохновенное время, в одном из сел Архангельской губернии родился 
слабый, болезненный мальчик, которому суждено было стать горячим и вдохновенным исполнителем 
евангельского призыва.

ПредПосылКИ ПрИзванИя

Ваня Сергиев, подобно многим своим современникам получал начальное образование в церковно-
приходском училище, переехав для этого в Архангельск, но врожденная слабость не позволяла ему в 
этом преуспеть, - он был отстающим учеником.  В зрелые годы о. Иоанн признáется, что положиться 
в своих бедах ему было не на кого, и однажды ночью, когда Ваня напряженно просил помощи у Бога, в 
его самочувствии произошла перемена, - «будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учи-
тель того дня, его урок, и я вспомнил, о чем и что он говорил».

Вскоре Ваня стал лучшим учеником и одним из первых был переведен в семинарию, где ему было сужде-
но пройти новую чреду испытаний. В семинарии будущий о. Иоанн стал старшим в архиерейском хоре, 
и общение с этой «самой распущенной и пьяной частью бурсы, - по словам биографа отца Иоанна, - 
чуть не сгубило его самого»... И всеже он первым закончил учебу и был принят «на казенный кошт» в 
Санкт-Петербургскую духовную академию.

ПрИзванИе И служенИе

Именно в академии Иван Сергиев почувствовал призвание к миссионерству. Известно, что он очень 
интересовался миссионерами, которые пошли со словом Евангелия в Китай, Японию и Америку, посе-
щал миссионерский кружок, часто говорил об этом служении с сокурсниками. Возможно Китай и стал 
бы православной страной, если бы о. Иоанн совершил там все то, что ему удалось совершить в России, 
но ему предстоял другой путь, - обращать ко Христу и пасти, номинально православный, но зачастую 
непросвещенный верой русский народ.

После женитьбы на дочери почившего настоятеля Андреевского собора в Кронштадте, кандидат бо-
гословия Иоанн Ильич Сергиев унаследовал приход своего тестя, в котором и прослужил до конца сво-
ей жизни.

Ища Божественных указаний к своему служению, о. Иоанн прочитывает всю Библию, делая многочис-
ленные пометки на полях. Возможно, уже тогда стали вырисовываться приоритеты уникального в сво-
ем роде служения будущего всероссийского пастыря.

Пастырь, мИссИонер, благотворИтель

Кронштадт того времени был не только пригородом Петербурга, военно-морской крепостью и рай-
оном, где селились бедные петроградские рабочие, он был также и местом административной ссыл-
ки нищих и бродяг, которые расселялись во многочисленных землянках и лачугах, и этот социально-
экономический фактор делал проблемы отчаяния, нищеты, пьянства и воровства пастырскими задачами 
молодого о. Иоанна.

Ревностный, молодой священник, видимо, интуитивно почувствовал неэффективность одних лишь об-
личений с амвона. Он избрал самый простой, но в то же время самый сложный путь, - свидетельство сво-
им примером. Он ежедневно посещал дома обездоленных и опустившихся кронштадцев, нередко при-
нося с собой помощь, христианское вдохновение и надежду, возвращая тем самым пастырству его, все 
чаще забытое миссионерское измерение.

Вот свидетельство об одном из таких посещений: «Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а пом-
ню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. 
Семья голодала. Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень 
пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласко-
во. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке «Благослове-
ние детей». Я было ругаться хотел: вот, мол, шляются... да глаза батюшки ласковые и серьезные меня 
остановили: стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит - прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не 
смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там 
всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, 
все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу... Не плачу, хотя на душе 
так, как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор я человеком стал...»

Решимость, с которой о. Иоанн принялся за свое служение, порой приобретала курьезные формы. Так, 
например, епархиальное начальство некоторое время запрещало отдавать о. Иоанну на руки его жало-
вание, поскольку он часто не доносил его до дома, раздавая нуждающимся, а порой вообще возвращал-
ся в дом без верхней одежды и сапог. 

Обращенность о. Иоанна к бедам и нуждам «маленького человека», и привела к тому, что первым его 
таланты увидел и распознал простой народ.

Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евр. 13:7.

Ц Е Р К О В Ь   В  ИСТОРИИ

XX век

духовная ПИща
Пищу для своей жизни во Христе и своего служения о. Иоанн черпал 
в том, что было,  так сказать, «под рукой» у каждого православного 
человека в России, - он сделал правилом для себя ежедневное чтение 
Священного Писания и частое (позднее ежедневное) причащение. 
Этому правилу он решительно следовал в последствии, не смотря на 
всё возрастающую загруженность и утомление. 
«Особенно я люблю читать Священное Писание обоих Заветов, - го-
ворил о. Иоанн в конце жизни, на собрании духовенства одного про-
винциального городка, - я не могу жить без этого чтения. Сколько 
тут содержания. Сколько открыто законов жизни души человеческой! 
Сколько человек, стремящийся к духовному обновлению, может по-
черпнуть здесь указаний для того, чтобы переродиться (...). Особенно 
Святое Писание необходимо проповеднику. Здесь неисчерпаемая тема 
для проповедей: только сумей сам назидаться и других назидать»
Когда еще не было русского перевода Библии, о. Иоанн сокрушал-
ся о миллионах людей, лишенных этого богатства, ведь церковно-
славянский язык уже много веков был мертвым и большинству непо-
нятным. Когда же наконец появился Синодальный перевод, святой 
всеми силами настаивал на открывшейся каждому возможности чи-
тать Писание.
Следует заметить, что в синодальную эпоху, когда интеллигенция, за-
хваченная нигилизмом и материализмом, фактически сердцем «по-
кинула Церковь», и участвовала в богослужении скорее механиче-
ски, проповедь за Литургией в православных храмах была редкостью 
и исключением. Это не могло не огорчать горящего мисиионерским 
духом о. Иоанна. В своем дневнике он писал: «Дьявол поражает 
сердца священников леностию, сухостию и бесплодием, чтобы они 
не проповедовали истин Евангелия людям Божиим, не сказывали им 
всей воли Божией...». 
Не менее разительно отличалась от современников и евхаристиче-
ская практика о. Иоанна. В то время как рядовые православные в Рос-
сии все чаще удовлетворялись причащением один раз в год, о. Иоанн 
стремился причащаться как можно чаще, и со временем пришел к еже-
дневному служению Литургии. Но важно заметить, что столь напря-
женная евхаристическая жизнь святого не означала простого меха-
нического увеличения частоты причащений, она непосредственно 
вытекала из его служения и была его необходимым условием. 
Человек, предоставленный самому себе, лишенный служения, хри-
стианских задач и духовной ответственности, обычно, не ощущает 
потребности в Боге. Его вера, живущая лишь голодным пайком по-
вседневности, медленно заростает житейскими заботами. Но, если 
христианин оказывается в условиях, где веру нужно являть делами, 
не только мыслить себя христианином, но действительно быть им, 
то без Бога, без молитвы к Нему и причащения Ему в Евхаристии, 
уже никак не обойтись. 
«Первые годы священства, - пишет кронштадский пастырь, - я не 
часто, не каждый день, совершал литургию и потому часто рассла-
бевал духовно; потом, увидев пользу ежедневного совершения ли-
тургии и причащения святых таин, я стал ежедневно служить и при-
чащаться».
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К 100-летию со дня кончины Иоанна Кронштадского



На критику частого причащения, святой отзывался довольно строго: «Некото-
рые личности говорят, что будто бы грешно мирянам причащаться часто, что мо-
лодым людям будто бы только нужно причащаться раз в год, а только старым - во 
все посты, что часто причащающиеся с ума сойдут. Какая нелепость! Какое бого-
хульство, кощунство! Какое неразумие! А для чего раздается ежедневно за литур-
гией глас Спасителя, призывающий к причастию: “Приимите, ядите… пиите от нея 
вси… во оставление грехов…”?». Очевидцы вспоминают, что во время богослуже-
ния он, буквально, «звал, требовал, чтобы все, все без изъятия, шли вкусить от Ис-
точника бессмертия».
чудотворец
Свидетельства о ревностном служении настоятеля Андреевского собора быстро рас-
пространились среди народа и его все чаще стали приглашать на частные требы по 
домам. На этом поприще и проявился новый талант о. Иоанна, который и сникал ему 
славу всероссийского пастыря.
Вот как об этой перемене пишет сам о. Иоанн: «Кто-то в Кронштадте заболел, про-
сили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка: никому в 
просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у 
Господа исполнения над болящим Его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне 
одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая 
женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием кончившая свое 
земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я 
молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугал-
ся: как я могу - думал я - иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо вери-
ла в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ни-
чтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить 
для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою - он выздоровел. Я же 
благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повто-
рилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе по-
слушание от Бога - молиться за тех, кто будет этого просить».
ПрИзнанИе
Закономерным плодом всего описанного выше стало превращение Кронштадта в ме-
сто стечения сначала десятков, затем сотен, а после и тысяч паломников. К концу XIX 
в. в Андреевском соборе в Литургии участвовало около семи тысяч человек, а  прича-
щение могло затянуться до 16-ти или даже 18-ти часов. 
Когда слава о священнике-чудотворце прокатилась по всей России, о. Иоанн стал по-
лучать ежедневно до тысячи писем и телеграмм, преимущественно с просьбами помо-
литься об исцелении больных, признанных врачами безнадежными. Пастырь едва ли 
был способен прочесть и ответить на каждую такую просьбу. За Литургией он возла-
гал руку на стопку писем и телеграмм, молился о даровании просимого, и многие по-
лучали по вере своей...
По просьбам людей о. Иоанну неоднократно приходилось предпринимать поездки в 
разные города России, и эти поездки становились настоящим триумфом. Так во вре-
мя проезда о. Иоанна по реке на пароходе, люди бежали по берегу, а другие его почи-
татели стояли дни и ночи лагерем около имения, где остановился святой. Харьковский 
собор во время служения о. Иоанна в 1890-м не мог вместить молящихся. Не только 
весь собор, но и площадь не вмещала людей, которые наполняли прилегающие улицы. 
В самом соборе хор был вынужден расположиться в алтаре. Позднее о. Иоанн совер-
шал молебен на Соборной площади и собравшихся было более 60 000. Подобное про-
исходило и в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде. 
Все возрастающая слава и общественный авторитет сделали о. Иоанна желанным го-
стем не только в домах кронштадских пролетариев, но и в домах господ, вплоть до 
царских дворцов.
Так в 1894-м году о. Иоанн прибыл в Ливадию, где находился больной Александр III. 
Император приветствовал гостя словами, - «я не смел пригласить вас сам, благодарю, 
что вы прибыли, прошу молиться за меня, я очень недомогаю». После короткого об-
легчения, состояние царя всеже ухудшилось и, умирая, он просил о. Иоанна не сни-
мать своих рук с его головы.  «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую 
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большое облегчение, а когда отнимаете, страдаю - не отнимайте их». Святой так и про-
должал держать свои руки на голове умирающего до его смерти.
оПасенИя церКовных Кругов

При всем своем признании и огромном авторитете, выражавшемся среди прочего во 
многочисленных церковных и государственных наградах, дерзания и образ жизни о. 
Иоанна закономерно подвергались разносторонней критике. Кто-то соблазнялся «ио-
аннитами», - сектантской группой, представители которой считали о. Иоанна вопло-
щением Христа. Они доставляли немало хлопот кронштадскому пастырю, порой кусая 
его до крови, чтобы получить хотя бы её каплю. Следует заметить, что сам о. Иоанн от-
лучил этих безумцев. Кого-то смущали дорогие облачения, принятые о. Иоанном в дар 
от почитателей, кого-то соблазняло присутствие светских дам в карете при его поезд-
ках. Но наиболее интересной является критика тех, кто ставил под сомнение успех са-
мого призвания о. Иоанна.
Так, например, оберпрокурор Священного Синода Константин Победоносцев (гос-
чиновник фактически управлявший Синодом), однажды встретившись с о. Иоанном, 
заметил: «Про вас говорят, что вы молебны служите, чудеса творите, смотрите, как бы 
вы плохо не кончили». В ответ прозвучало: «Не извольте беспокоиться, подождите и 
увидите, каков будет конец».
Собственно от Победоносцева было трудно ожидать чего-то другого. Одной из его за-
дач, как «государевой руки», была фактическая «консервация» Церкви, подавление 
любых ее инициатив, подчинение государству, и потому любая живая мысль, живое 
движение у этого умного человека вызывали в лучшем случае опасение. 
Внешне схожей была реакция и у Феофана Затворника, но вытекала она из совершен-
но других мотивов. Когда Иоанн Кронштадский стал приобретать все бóльшую славу, 
святой Феофан в письме предупреждал его об опасностях избранного пути, протекав-
шего, так скажем, - не по монашеским канонам.
Такая реакция затворника на обращенного к миру активиста, и приводит нас к клю-
чевому вопросу -
о значенИИ Иоанна КронштадсКого  
для руссКой церКвИ XIX-XX вв.

В глазах большинства православных, единственной альтернативой теплохладной го-
сударственной религиозности был монашесткий путь. В этом суждении было много 
правды, т.к. монашество появилось на свет именно как реакция на угрозу обмирще-
ния Церкви после ее союза с государством еще в IV в. Многие века монашество было 
той силой, что не дает христианству окончательно раствориться в мире. Оно сохра-
нило христианский максимализм первых веков, свойственный раннему христианству 
императив святости. Но этот путь совершался ценой одной существенной потери, - 
путем отречения от мира. 
Конечно мы можем вспомнить тех монахов, которые возвращались в мир для служе-
ния, но эти исключения только подтверждают правило. Для большинства было лишь 
два пути - либо жить «как все», либо монастырь.
Но решительно иначе проходит свой путь герой нашего повествования. Св. Иоанн с 
самого начала открыт миру в его человеческом измерении, миссионество и благотво-
рительность - ключевые акценты его служения, если не сказать более, - само содержа-
ние его христианской жизни.
Кроме того, вопреки настроениям того времени, когда многие ищущие духовной жиз-
ни, путешествовали по монастырям, ища наставления. Кронштадский чудотворец был 
в некотором роде «самородком», он не был учеником духоносных старцев или наслед-
ником древней монашеской традиции. Его духовная пища и сам образ его христиан-
ской жизни просты и доступны каждому – служение, без которого невозможен рост и 
умножение талантов, чтение Писания, молитва и Евхаристия.
Так, может, в том и состояло его призвание, чтобы явить способ достижения 
святости, живя в мире, на средствах и в условиях, доступных большинству? 
Чтобы никто не отмахнулся, говоря, - это не для меня.

*** Виктор Шлягин

Из воспоминаний о. василия шустина: Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. 
Профессор Академии по горловым болезням Симановский определил, что у него горловая чахотка. Все 
горло покрылось язвами, и голос у отца совершенно пропал. Я помню, на Рождество, по случаю такой 
болезни отца, не делали нам и елки. В доме царил как бы траур, все говорили шепотом, царило уныние; 
нас, детей, не пускали к отцу. Только в первый день Рождества нас подвели к нему, и он, скорбно и молча, 
раздал нам подарки. Симановский заявил, что ему осталось жить дней десять, а если увезти, с большими 
предосторожностями, теперь же немедленно в Крым, то он, может быть, еще протянет месяца два. 

В это время как раз вернулся в Кронштадт из одной своей поездки отец Иоанн. Послали ему телеграмму. 
Дней через пять он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: “Что же 
вы мне не сообщили, что он так серьезно болен?! Я бы привез Святые Дары и приобщил бы его”. Мой отец 
умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: 
“Веришь ли ты, что я силой Божией могу помочь тебе?” Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел 
открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на 
котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и все склянки разбились. “Брось 
все это, – резко сказал отец Иоанн, – больше ничего не нужно. Приезжай завтра ко мне в Кронштадт – и 
я тебя приобщу Святых Тайн. Слышишь, я буду ждать”. И батюшка уехал. Вечером приехал Симановский, 
а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и 
что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симановский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. 
(Нужно было из Ораниенбаума ехать на санях по морю, а была ветреная морозная погода.) Но отец верил 
батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт.

Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его Святых Тайн. Еще два дня 
прожил отец в Кронштадте, каждый день видясь с батюшкой. Когда он вернулся домой, Симановский 
был поражен: в горле все раны оказались затянуты; только голос отца был еще слаб. Симановский во 
всеуслышание заявил: “Это невиданно, это прямо чудо!” – Так совершилось дивное исцеление моего 
отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого двадцать пять лет. (...) Продолжение на сл. стр.

на фото андреевский собор в Кронштадте, в котором служил о. Иоанн.

Современники об Иоанне Кронштадском
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Из воспоминаний н. т.: (...) Чем более росла слава отца Иоанна, тем труднее ста-
новился к нему доступ. Помню, во время болезни моей матери я тщетно писал и теле-
графировал отцу Иоанну, и мой призыв до него не доходил. Тогда я собрался к близко 
знавшему его генералу Богдановичу, отцу моего товарища по корпусу, и тот написал 
мне телеграмму, заставив подписать: “Паж Двора Его Величества”, и действительно 
на этот раз телеграмма дошла. В ответ на нее отец Иоанн приехал сам и помолился о 
нашей дорогой больной, умиравшей от неизлечимого недуга.

Ездил я, будучи пажом, к отцу Иоанну в Кронштадт вместе с одним товарищем. 
Когда мы садились в Ораниенбауме на пароход, оказалось, что с тем же пароходом 
возвращается к себе отец Иоанн, к которому мы тотчас же и подошли и имели счастье 
всю дорогу с ним беседовать и поучаться его наставлениями.

Когда пароход пристал к Кронштадту, оказалось, отца Иоанна уже там ждали. На 
улице, прилегающей к пристани, в два ряда стояли шпалерами нищие, человек около 
двухсот. Отец Иоанн, выйдя на берег, подошел к ним и начал оделять их милостыней. 
При этом нам посчастливилось быть очевидцами прозорливости отца Иоанна. Кто-
то около нас из пассажиров, молодой интеллигент довольно развязного типа, шепнул 
своему соседу студенту вполголоса, указывая на отца Иоанна, раздающего деньги на 
другом конце улицы: “Поощрение тунеядства!” Когда отец Иоанн окончил раздачу, 
то вернулся к пристани, где еще стояли те молодые люди, дожидаясь извозчика, и про-
изнес, обращаясь к ним: “Все мы должны быть милостивыми к нищим, ибо сказано 
в Писании: блажен, кто призирает на нищего и убогого, в день лют избавит его Го-
сподь, но мы, священники, обязаны еще более заботиться о бедных, так как там же 
сказано, тебе оставлен есть нищий!” И, проговорив эти слова, он отошел, оставив 
молодых людей в большом смущении.

Перед домом отца Иоанна стояла толпа, через которую нельзя было протискать-
ся. Поэтому мы не решились туда проникнуть, тем более, что имели уже счастье ви-
деть отца Иоанна и беседовать с ним, и направились в Андреевский собор, где тоже 
уже была масса народа, так как ожидали, что отец Иоанн туда придет служить ве-
черню. Через несколько времени прибыл отец Иоанн, и народ бросился к нему с та-
кой силой, что, не стой тут наряд полиции, батюшку бы смяли. После вечерни отец 
Иоанн долгое время благословлял народ, причем мы были свидетелями таких сцен: 
подходит прилично одетый господин и сообщает отцу Иоанну, что он разорился и 
ему грозят позор и тюрьма, так как он растратил чужие деньги. В это время какая-
то плохо одетая женщина в платке передает батюшке через головы других какой-то 
белый узелок. Отец Иоанн берет узелок и, не взглянув на него, передает прилично 
одетому господину. Женщина вскрикивает: “Батюшка, тут три тысячи!” Отец Иоанн 
к ней обращается со словами: “Ведь ты жертвуешь Богу? Господь принимает твой 
дар, и твои деньги спасут человека”. А человек с узелком в руках уже стоит на коленях 
перед иконой Спасителя и сквозь слезы повторяет: “Три тысячи, три тысячи! Как раз 
та сумма, которую я должен!” После вечерни отец Иоанн принял нас у себя, благо-
словил и, наскоро напутствовав, так как его ждали многие, обещал за нас молиться. 
Остаться до другого дня мы не могли, так как должны были вернуться в Красносель-
ский лагерь в тот же вечер, и потому уехали из Кронштадта, унося в душе самые свет-
лые воспоминания (...).

Отношения отца Иоанна к людям, которые к нему обращались за помощью, были 
трогательны: он страдал со страждущими и плакал с плачущими, но строго и гневно 
обличал упорных еретиков и сектантов, вроде Льва Толстого и его последователей. За 
это последние его ненавидели той непримиримой ненавистью, какой сатана ненави-
дит ангелов света. А между тем батюшка Иоанн Кронштадтский вовсе не мог быть на-
зван узким фанатиком, так как благотворил одинаково и православным, и иноверцам, 
причем мне известен такой случай как раз в Крыму, когда отец Иоанн посоветовал 
одному позвавшему его больному – поляку, который долго не был у исповеди, испове-
даться и причаститься Святых Тайн у своего священника, и когда тот исполнил совет 
батюшки, то выздоровел. Я знаю, что отец Иоанн благотворил даже евреям [на фоне 
распространенного в то время в Российской империи антисемитизма - прим. ред.] и 
знал евреев, которые его высоко уважали и почитали святым.

За границей слава отца Иоанна возросла с тех пор, как Ванутелли написал о нем 
в своей книге о России, причем сравнил его с тезоименитым ему жившим в эпоху 
Наполеона Арским приходским священником Иоанном Виан-ней, причисленным ка-
толической церковью к лику святых. Лев XIII [папа римский - прим. ред.] тоже очень 
интересовался личностью отца Иоанна и много меня расспрашивал о нем. Точно так-
же интересовались им и французское духовенство, и английское (протестантское), 
и мне в бытность мою за границей и в Париже, и в Лондоне, и в Америке постоянно 
приходилось говорить о Кронштадтском пастыре как об идеале священника.

Один раз я, по просьбе пассажиров, прочел об отце Иоанне целую лекцию на па-
роходе в Тихом океане, и его имя нередко фигурировало в моих проповедях среди 
иноверцев.

Должен, к сожалению, сказать, что даже в России встречались люди, относившие-
ся к отцу Иоанну отрицательно. Так, один почитаемый иеромонах одного подгород-
ного монастыря, который я намеренно не называю, выразился в разговоре об Иоанне 
Кронштадтском: “Он у нас не в ходу”. Мне кажется, это говорила известного рода 
монашеская ревность, что такой подвижник не принадлежал к монашеству, а украшал 
собой ряды белого духовенства (...).

Из воспоминаний в. Ильинского: (...) Впервые мне пришлось видеть отца Ио-
анна в Киевской духовной академии. Одиннадцатого сентября в конце девяностых 
годов я, по окончании лекций, был в числе других студентов в академической библио-
теке, когда узнал, что отец Иоанн находится в Киеве и собирается посетить акаде-
мию. Говорили, что он должен быть в академии сейчас же (...).  Видно было, что весть 
о посещении академии отцом Иоанном живо затронула всю студенческую массу.

Студенты не могли похвалиться своей религиозностью и вообще идеалистиче-
ской настроенностью. Скорее даже напротив. Дисциплина в академии в то время 
была довольно строгая. Студенты более или менее аккуратно посещали утренние и 
вечерние молитвы, ходили ко всенощной и на обедню в положенное время, и вообще 
более или менее точно выполняли все требования академического устава, но их вну-
тренняя настроенность далеко не отвечала их внешним действиям. Даже постоянный 
чтец часов за архиерейским богослужением отличался крайней циничностью, смеял-
ся в своей среде над всем церковным и религиозным и к своему аналою для чтения 
часов на Литургии являлся нередко после ночи, проведенной в разгульном кутеже, 

с заспанными глазами и с запахом перегара изо рта; во время богослужения многие 
студенты усаживались в церкви на полу и читали газеты или книги, а то и просто вели 
домашние разговоры; на библейские рассказы сочиняли всякие пародии, и так далее, 
и так далее. Кроме того, в общем, они отличались крайней подозрительностью как в 
отношении друг к другу, так и вообще в отношении чистоты намерений и действий 
отдельных лиц.

Глубокое противоречие между словами и делами, между теоретическими задача-
ми и практикой воспитания вообще – между тем, что говорят педагоги в духовной 
школе и как они ведут воспитание здесь, та атмосфера раздвоения, тупого высоко-
мерия и всякой фальши, в которой пришлось каждому из нас провести более десятка 
лет, при том – в период наибольшей душевной восприимчивости, все это налагало на 
студентов глубокий отпечаток нравственного пессимизма и нравственной слабости, 
и вместе развивало в них узкий практицизм. Но... лев и мертвый – все же лев, и юноша 
искалеченный все же носит в самой крови своей задатки высокого идеализма. 

Под влиянием вести о приезде отца Иоанна у студентов открылись, так сказать, 
новые нравственные ощущения. Мы как-то сразу почувствовали, что к нам прибли-
жается что-то большое, высокое, необыкновенное, но в то же время дорогое всем нам 
и от этой близости необыкновенного человека в нас самих зажигался огонек новых 
нравственных порывов. Все другие интересы как-то сами собой теперь отошли на за-
дний план, стали маленькими и ненужными (...).

Послышался вблизи топот лошадей. Мягко подкатила карета, щелкнула ручка 
дверцы. Мы все стали одним вниманием. Никто нам не говорил, но мы знали, что из 
кареты должен выйти отец Иоанн. Мы ждали, что увидим величавую фигуру или по 
крайней мере человека с величавыми манерами и медлительной речью, также зову-
щей в сторону от этого мира, – короче, думали, что встретим святого, как он обык-
новенно рисуется воображению русского человека, воспитанного на четь-минеях и 
аскетической литературе. Но оказалось иное.

Молча благословив несколько человек, ожидавших у самой кареты, отец Иоанн 
скорым шагом направился к квартире ректора среди расступившихся студентов. 
Дойдя до иеромонаха. И., он вдруг обернулся к нему с приветствием:

– Честь имею кланяться. Вы не инспектор будете?
Сказано это было твердым, звенящим голосом, отрывисто и выразительно, без 

всякой слащавости, столь обычной в духовной среде.
Отец И. едва успел ответить “нет”, как отец Иоанн, поцеловав его в руку и губы, 

уже бежал по ступенькам крылечка, слегка покряхтывая, живой, бодрый и веселый. 
Впечатление получилось неожиданное. Прежняя напряженность у нас исчезла, и мы 
как-то сразу почувствовали, что в нашу среду вошел человек, далеко не чуждый нам, 
и что он вошел не из другого мира, а именно из этого, из того самого мира, в котором 
мы сами живем и которым мы все, заурядные люди, так интересуемся (...).

Студенты встретили его пением тропаря празднику (Рождеству Богородицы). 
Мне удалось видеть отца Иоанна сверху, когда он только поднимался по лестнице. 
Наш уже достаточно обремененный годами преосвященный Сильвестр поддерживал 
отца Иоанна под руку с левой стороны. Высокий и представительный инспектор ве-
личаво двигался справа. На половине лестницы отец Иоанн сказал преосвященному 
Сильвестру: “Мне надо поддерживать вас”, но как они шли дальше, мне было невид-
но. Одет был отец Иоанн в черную шелковую узорчатую рясу. Студенты говорили 
позднее, что он был “обрызган” духами, но сам я этого не заметил.

Когда окончилось пение тропаря, отец Иоанн обратился к нам с речью.
– Здравствуйте, однокашники! Я рад видеть вас, побыть хотя короткое время сре-

ди вас... Далее он говорил о православии, о Царе, о Синоде, о необходимости твер-
до держаться заветов Церкви. В своей речи студентов он часто называл друзьями. 
Говорил он громко, отчеканивая слова, торопливо, даже нервно. Он бросал слова в 
окружавшую его толпу с уверенностью, что они все будут собраны с большой тща-
тельностью. В его металлическом голосе звучала настойчивость и сила убежденно-
сти. О форме речи, видимо, отец Иоанн совершенно не заботился. Для него самое 
главное было – высказаться. Во время речи он нервно оборачивался в разные сто-
роны, и вообще нервность его выступала довольно заметно, но нервность эта была 
особого рода, казалась возбужденностью торопящегося человека, а не органической 
слабостью. Получалось впечатление, это он и речь свою говорил на ходу, в движении, 
с опасением, что ему не дадут высказать все, что нужно. Даром слова отец Иоанн, 
однако, не обладал. Он останавливался почти после каждой фразы, и часто можно 
было слышать в его речи: “гм”, “гм”. В конце речи отец Иоанн благодарил студентов 
за их доверие к нему и уважение и назвал себя счастливым, что видит нас. И это он 
повторил несколько раз.

После речи студенты стали подходить к нему под благословение. Благословляя, 
отец Иоанн произносил иногда: “Именем Господним”. Благословлял он так же торо-
пливо, как и говорил. Под благословение подошли решительно все, не исключая и 
заведомых религиозных скептиков.

Из зала отец Иоанн с группой окружавших его тесным кольцом студентов двинул-
ся в квартиру инспектора, где у подъезда снаружи ждала его карета. Дорогой на лест-
нице один из студентов протискался к нему с просьбой помочь его больному брату.

– Он немой, – сказал студент.
– Зато вы богоглаголивы, – ответил отец Иоанн.
Вышел из академии отец Иоанн через квартиру инспектора, почти не задержива-

ясь в ней.
Разумеется, среди студентов, отец Иоанн долго был темой оживленных разгово-

ров. Скептицизм, однако, в конце концов одержал верх в душах студентов и захвачен-
ное на момент религиозным движением большинство их скоро перешло к разруши-
тельному анализу, так что в глазах очень многих светлый ореол, окружавший образ 
отца Иоанна, оказался рассеянным. Эти скептики указывали на то, что отец Иоанн 
вращается исключительно почти в высших кругах и среди богатых классов, что он 
привык игнорировать людей низших классов, слишком суров и резок, что в нем нет 
искренней сердечности, много деланности и светских манер; не нравилось многим, 
что у отца Иоанна целовал руку архиерей и так далее, и так далее. Были, конечно, и 
такие, у которых высокое впечатление от отца Иоанна оказалось стойким, но эти вы-
сказывались мало. Я по крайней мере не слышал, чтобы кто из них так же громко и 
решительно говорил за отца Иоанна, как говорили другие против него(...).


