
        

ораторском их изложении, а в силе его духа: у него слова 

дышали пламенем. Излюбленная мысль о. Иоанна, которая 

главенствует в его проповедях и дневниках, есть та дорогая для 

православного сознания истина, что все мы в Боге составляем 

одно: Ангелы, святые угодники и христиане, совершающие свое 

спасение, живые и умершие. Ближайшими способами этого 

единения являются возношение души нашей к Богу в молитве и 

теснейшее соединение со Христом Богом в святейшем Таинстве 

евхаристии.  

20 декабря 1908 г./2 января 1909 г. батюшка скончался и 

весть мгновенно облетела всю Россию. Похоронили его в 

созданном им женском монастыре в Санкт-Петербурге, “на 

Карповке”, куда сразу началось паломничество. Ежедневные 

службы... постоянные панихиды...новые чудеса. Царь Николай 

Александрович обратился к России с манифестом о 

значении о.Иоанна и почитании его. А народ унес о нем память в 

сердцах своих и записал в “поминаниях”... Так началось уже 

сразу народное и Церковное прославление батюшки.  Вопрос о 

канонизации о.Иоанна был поднят впервые в 1950 г. на соборе 

Русской Православной Церкви Зарубежом, однако, лишь в 1964 

г. под председательством Первоиерарха Митрополита Филарета 

(Вознесенского) Собор епископов РПЦЗ постановил: «1. 

Признать праведного отца Иоанна Кронштадтского Божиим 

Угодником, причисленным к лику Святых, в земле Российской 

просиявших; 2. Совершить торжественное прославление его 19 

октября сего года в день памяти преп. Иоанна Рыльского, имя 

которого он носил от крещения». Послание Первоиерарха от 19 

октября/1 ноября 1964 г. по случаю прославления о. Иоанна 

призывало «русских православных людей, вне зависимости от 

юрисдикции», прибегать к молитвенной помощи святого 

угодника. Торжественное прославление прошло 50 лет тому 

назад именно в Синодальном соборе Курско-Коренной иконы 

Божией Матери в Нью Йорке. И наконец  в 1990 г.  о. Иоанн был 

прославлен для общецерковного почитания в России на 

Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Мощи 

праведного Иоанна Кронштадтского покоятся под спудом в 

Иоанновском монастыре на р. Карповке.   

 

 

 

Сегодня,  двадцать первое воскресенье по пятидесятнице. 

Вчера Русская Православная Церковь Заграницей отмечала 50-ти 

летие прославления в лике святых угодников Божиих великого 

праведника, пророка, чудотворца, - отца Иоанна Кронштадтского. 

Прославление было совершено в нашем Соборе. Предлагаем 

Вашему вниманию страничку из календаря РПЦЗ. 

 Иоанн Сергиев родился 19 октября (по старому стилю) 

1829 г. в селе Сура Пи нежского уезда Архангельской губернии в 

бедной семье дьячка Никольской церкви. «За слабостью 

здоровья» был крещён на дому в день своего рождения и наречён 

в честь преподобного Иоанна Рыльского. Когда мальчик начал 

учиться, мудрость сложения букв в слоги давалась ему с трудом. 

И вот, рассказывал потом сам батюшка, стал он на колени и 

начал горячо молиться, чтобы Господь открыл ему разум к 

ученью. И вдруг в голове его точно сняли какую-то пленку, и он 

стал понимать все ясно. Духовную семинарию он кончил уже 

лучшим учеником.  

 К концу академии у него явилось желание взять на себя 

подвиг миссионерства в монашеском чине. 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. В 1855 г., 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 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. 

 Портовый город Кронштадт был местом 

административной высылки из столицы разных порочных людей 

и о. Иоанн нашел здесь большее поле для самоотверженной и 

плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких 

языческих странах. Безверие и сектантство процветали тут, не 

говоря уже о полном религиозном равнодушие. Среди такого 

населения и начал свой подвиг самоотверженного пастырского 

делания о. Иоанн. Он навещал их убогие жилища, 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. И это «открытие» очень быстро восприняла 

затем вся верующая народная Россия. «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, побеждая и 

возрождая их силою своей истинно пастырской состраждующей 

любви.  

 Он стал совершать литургию ежедневно: это стало 

потребностью его души. Во время Божественной литургии о. 

Иоанн переживал всю историю нашего спасения, чувствовал 

глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал Его 

страдания. Такое служение необычайно действовало на всех 

присутствующих. Литургия для отца Иоанна была “Небом на 

Земле”. Он говорил: “Во время ‘Тебе поем’ все предстоящие в 

храме должны молиться со священно-действующими, чтобы 

Отец небесный ниспослал Духа Своего Святого на нас и на 

предлежащие Дары...  В это время да будут души наши, как 

светильники горящие, как кадило горящее и благоухающее, как 

дым фимиама, восходящий горе: ибо в эту минуту совершается 

страшное, животворящее таинство – претворение Духом Божиим 

хлеба и вина в Пречистое Тело и Кровь Христову, и на престоле 

является Бог во плоти”. О. Иоанн молился дерзновенно, как бы 

лично предстоя Богу и “требуя” от Него милосердия, милости и 

помощи несчастным, страдающим, бедным земным детям 

Небесного Отца. Все это постепенно создавало молву о нем, как 

о совершенно исклю- чительном пастыре. В 1938 г. И.К.Сурский 

в своей книге об отце Иоанне пишет: “Чудесные и разно-

образнейшие проявления великой силы Божией через о. Иоанна 

за 53 года его священнослужения Богу и страждущему 

человечеству столь многочисленны, что можно без 

преувеличения сказать, что в каждой третьей русской семье Вам 

расскажут какой-нибудь случай чудесной помощи или прозор- 

ливости о. Иоанна”. Весь православный и даже инославный мир 

знал Кронштадтского чудотворца. И сам в своем дневнике он не 

раз открыто свидетельствует, что Господь через него творил 

чудеса. Поэтому становится понятным почему его стали звать во 

все места, где была нужда, горе, страдание. Со всей России ехали 

и ехали многочисленные группы богомольцев, по телеграфу 

текли ежедневно сотни просьб о молитвах или о советах.  

 Отец Иоанн вышел из той благочестивой старины, 

которая осталась в полузабытом прозвище: ‘Святая Русь’, - 

пишет М.Меньшиков в “Памяти святого пастыря”. 

Неподвижный и пламенный в своей вере о. Иоанн носитель 

народной культуры, от Антония и Феодосия Печерских, от 

Сергия Радонежского до Тихона Задонского и Серафима 

Саровского... Кронштадтский старец не мечтал только о Святой 

Руси, а сам был Святой Русью, сам нес ее в своем сердце! В дни 

революции о. Иоанн выступал против поджигателей ее. Сила 

слов о. Иоанна была не в оригинальности мыслей и не в 


