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Введение 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена следующими обстоятельствами.  

Вопрос о том, каким должен быть священник, часто звучит на 

страницах дневниковых записей святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. «Священник – ангел Господень, священник – ходатай за 

народ, священник – слуга Божий, орудие Божией благодати», – пишет отец 

Иоанн. Множество трудов приложил святой праведник для изучения этого 

вопроса, оставил большое количество записей, которые в неполной мере 

изучены до сих пор. Большинство записей святого праведного Иоанна 

Кронштадтского обращено именно к священнослужителям. Раздумья о 

назначении священника, наставления, как вести пастырю духовную брань, 

рекомендации и практические советы применительно к богослужению, 

отдельные замечания о внешности и бытовой жизни священника не утратили 

своего значения в наше время.  Актуальность исследования этого духовного 

наследия, взглядов святого праведного Иоанна Кронштадтского, в миру 

Иоанна Ильича Се́ргиева, – пастыря, талантливого педагога, выдающегося 

богослова второй половины XIX – начала XX вв., причисленному в 1990 г. к 

лику святых Русской Православной Церкви, вызвано, прежде всего, 

неугасаемым интересом к его личности и его деяниям не только россиян, но 

и многих православных верующих людей по всему миру. Его опыт 

пастырского служения, имеющий большое значение и для современной 

жизни Церкви в России, требует изучения, как и требует осмысления его 

духовное наследие, что также определяет актуальность темы и продолжения 

исследований. 

Это особо востребовано в наше время, когда Русская Православная 

Церковь проходит период возрождения, духовно-нравственные потребности 

общества возрастают, возрастает и необходимость в людях, способных 

удовлетворить такие потребности. Эта миссия возложена Господом на 
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священнослужителей. В современном обществе жизнь активна и энергична 

настолько, что совсем не остается времени у человека, чтобы задуматься о 

собственном внутреннем состоянии, о важности существования и смысле 

жизни. Для человека, ищущего ответы на эти «вечные» вопросы, очень важна 

морально-психологическая поддержка священника, который является 

авторитетным руководителем в духовной сфере. В нужное время, его слово 

может радикально повлиять на ход жизни одного человека и даже целого 

общества. Необходимо со всем уважением и почитанием к протоиерею 

Иоанну Сергиеву, проходившему свое священническое служение на рубеже 

XIX – XX вв., разобраться в его наставлениях и соотнести с современным 

священническим служением.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной 

работы является – духовное наследие святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 

Предмет исследования – содержание его духовного наследия, 

отражающее наставления пастырям Православной Церкви. 

Цель данной работы – охарактеризовать воззрения святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на пастырское служение Русской 

Православной Церкви. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 

- выявить истоки формирования пастырско-богословских воззрений 

святого праведного Иоанна Кронштадтского, раскрыв факторы духовного 

становления личности и рассмотрев основные события его пастырского 

служения;  

- раскрыть особенности наставлений православным пастырям, 

охарактеризовав основные составляющие духовного наследия и раскрыв 

принципы служения православного пастыря, изложенные в наставлениях 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
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Основными источниками для написания работы послужили: 

дневниковые записи святого праведного Иоанна Кронштадтского; издания 

собраний его сочинений; воспоминания современников таких, как 

митрополит Антоний (Храповицкий), святитель Феофан Затворник, 

литературный критик и публицист В.В. Розанов; Интернет-ресурсы; труды 

духовного писателя ХХ в. митрополита Вениамина (Федченкова). 

Практическое применение данной работы в том, что ее могут 

использовать в просветительской и назидательной деятельности студенты 

духовных семинарий и училищ, священники и миряне. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

  



6 
 

Глава 1. Истоки формирования богословских воззрений святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на пастырское служение 

 

Прежде всего, рассмотрим основные моменты из жизни о. Иоанна, 

повлиявшие на духовно-нравственное развитие и формирование личности 

будущего пастыря. 

 

1.1. Факторы духовного становления личности Иоанна Ильича Сергиева 

 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский родился в октябре 19 числа в 1829 г. в 

небольшом селе Сура на берегу реки Пинега в холодной северной части 

страны в Архангельской губернии. Родители его, Сергиевы Илья 

Михайлович и Феодора Власьевна, были простыми сельскими бедняками. 

Отец трудился псаломщиком и нес послушание в старой деревянной церкви, 

в которой от бедности евхаристические сосуды для богослужения были из 

олова. Необходимо отметить, что мальчик родился таким слабым, что его 

родители решили срочно окрестить младенца, чтобы вдруг не умер не 

просвещенным светом Православия. После троекратного погружения в воду 

купели, мальчик окреп. С того дня он стал наполняться жизненной силой. 

Назвали мальчика Иваном, в честь преподобного Иоанна Рыльского. Важно 

то, что в роду семьи Сергиевых были священнослужители на протяжении 

более чем трех веков. По традиции тех времен профессия для детей 

определялась по роду деятельности отца. Поэтому воспитание мальчика 

было соответственным. Глубоко верующие и благочестивые родители 

повлияли на развитие характера Иоанна и укреплении в нем стремления к 

духовно-нравственному совершенствованию. Традиционный православный 

уклад жизни, строгое соблюдение постов и почитание праздничных дней, 

теплая атмосфера молитвы, красота и разнообразие православных обрядов, 

наполняющих всю повседневную жизнь христианской семьи, возрастили в 

нем искреннюю любовь к Православию. 
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Отметим, что существенное воздействие на духовное развитие 

мальчика способствовало географическое положение северного края. Он был 

близок к природе, что помогало ему учиться наблюдать, сосредотачиваться 

на молитве. Постоянный тяжелый труд в семье воспитал в нем 

ответственность и дисциплинированность. 

В десять лет отец отдал сына в Архангельское приходское училище. Но 

мальчику было очень тяжело учиться. Маленький Ваня оказался слаб к 

наукам. Он с трудом читал, тяжело понимал пояснения, «по-прежнему не мог 

ничего уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и 

не запоминал ничего из рассказанного»1, – как сам он потом признавал. Но 

очень старался и непременно хотел добиться успехов в учебе. Тогда Ваня 

стал молить Бога по ночам о даровании разумения. «Такая тоска на меня 

напала, я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли 

пробыл я в таком положении, но вдруг что-то точно потрясло меня всего. У 

меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове… и о 

счастье! читать стало гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не 

только все помнил, но хоть сейчас и рассказать могу… Словом, в короткое 

время я продвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. 

Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках, и к концу курса одним из 

первых был переведен в семинарию»2. 

Учась в семинарии, отрок Иоанн претерпел нахлынувшее несчастье – 

умер отец. Как любящий и заботливый сын, он собрался было искать себе 

место дьякона или псаломщика для содержания престарелой матери. Но мать 

настояла на продолжении учебы. И окончив Архангельскую духовную 

семинарию, Иоанн поступил на казенный счет в Санкт-Петербургскую 

Духовную академию. Но все же он не оставил мать без заботы – принялся 

трудится в академическом правлении. Все заработанные средства отправлял 

полностью матери. Заметим, что бедное положение семьи определило в 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как правильно молиться. Наставления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского. Сост. Л. А. Чуткова. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. С. 107. 
2 Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. М.: Институт русской цивилизации, 2012. С. 7. 
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будущем в деятельности о. Иоанна чуткое сопереживать и непременное 

желание оказать помощь нуждающимся. Так сформировалось одно из 

главных направлений его священнического служения. 

Обратим внимание на то, что в академии Иоанн обдумывал посвятить 

жизнь миссионерской работе просвещения народов Сибири и Северной 

Америки. Но Господь предуготовил другое поле деятельности для своего 

угодника. В период обучения и духовного возрастания Иоанн окончательно 

утвердился в избранном пути. Долго размышляя о будущем служении 

Церкви Христовой, однажды в сонном видении он увидел себя иереем, 

служащим в неизвестном величественном соборе и принял это за знак свыше. 

В 1855 году Иоанн окончил обучение со степенью кандидата богословия. 

Ему предложили вступить в брак с дочерью почтенного прот. Константина 

Несвитскаго Андреевского собора города Кронштадт. Вспомнив свой сон, 

Иоанн дал согласие. Начался следующий этап в жизни будущего святого. 

События детства и юности во многом способствовали становлению 

сильной личности и укреплении добродетельных качеств Иоанна Сергиева. В 

дальнейшей его жизни они проявят себя в насыщенной и плодотворной 

деятельности пастыря Православной Церкви. 

 

1.2. Основные события пастырского служения святого праведного 

Иоанна Кронштадтского 

 

Впервые посетив Андреевский собор, он был глубоко потрясен – это 

оказался именно тот храм, который виделся во сне. 12 декабря 1855 г. 

состоялось рукоположение Иоанна в сан священника. И впоследствии вся 

пастырская деятельность его проходила здесь, в Кронштадте, где о. Иоанн 

прослужил 53 года, до самой кончины. 

Отметим, что для иерея, служащего в миру, требования Церкви были 

таковы, чтобы он состоял в законном браке. Но супруги Сергиевы хранили 

девство. О. Иоанн вел строгую подвижническую жизнь. «Счастливых семей, 
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Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу», 

– так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни. Конечно 

же, у молодой девушки были совсем другие планы на жизнь, и она смотрела 

на такое положение вещей не как на подвиг, а как на болезненную причуду 

молодого мужа и даже жаловалась в вышестоящие инстанции.1  

Современник св. прав. Иоанна Кронштадтского еп. Серафим (Чичагов) 

впоследствии произнесет такие слова: «Дух отца Иоанна, так сказать, жаждал 

покорения внутренними человеческими силами, внутренним 

усовершенствованием… Требовал сохранения всей своей естественной 

внешности, чтобы избежать в духовной борьбе столкновения с легко 

вкрадывающимся лицемерием, отвлекающим от внутренней работы, когда 

монашеская одежда, обстановка, условия жизни — дают без труда 

преимущества и приобретают кажущиеся достоинства; его дух стремился к 

самой искренней, чистой правде, к тому, чтобы никогда не казаться лучше, 

чем есть, а только быть действительно таким, для Бога, людей»2. 

Позже о. Иоанн напишет дневник «Моя Жизнь во Христе», в котором 

прослеживается духовная борьба с помыслами, строгий пост и непрестанная 

молитва святого подвижника. Обратим внимание, что он на личном могучем 

опыте мог писать о тонкостях духовного совершенствования. «У людей, 

старающихся провождать духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая 

трудная война через помыслы каждое мгновение жизни – война духовная; 

надобно быть каждое мгновение всему оком светлым, чтобы замечать 

втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их; сердце свое такие 

люди должны иметь всегда горящим верою, смирением, любовью; в 

противном случае в нем легко поселится лукавство диавольское, за 

лукавством маловерие или неверие, а затем и всякое зло, от которого скоро 

не отмоешься и слезами»3. 

                                                           
1 Святой Иоанн Кронштадтский. Русская народная линия. 
2 Епископ Сарафим (Чичагов). Слово пред панихидою в сороковой день кончины отца Иоанна 

Кронштадтского. Иоанновский ставропигиальный женский монастырь.  
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 9. 
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Ежедневное совершение святой Божественной Литургии было 

поставлено им самим за правило, которое он неотступно исполнял. Поэтому 

от него требовалось непрестанное трезвение и молитва для исполнения 

своего послушания. С уверенностью можно сказать, что записки и 

наставления св. прав. Иоанна Кронштадтского были наполнены благодатью 

Духа Святого. Они дышат любовью и благоговением перед Творцом. «Kого 

мы любим, с тем обыкновенно не можем досыта наговориться. Отсюда 

прямое заключение: кто любит Бога, тот любит беседовать с Ним в молитве; 

и напротив, кто не любит Его, тот очень ленив на молитву. Это заключение 

совершенно справедливо»1. 

Обратим внимание, что г. Кронштадт был местом высылки 

преступников. Эти люди бродяжничали, попрошайничали и пьянствовали. В 

то же время на окраинах города жили множество простых чернорабочих с 

семьями, вели беспечный и нетрезвый образ жизни. И именно к таким людям 

направлял о. Иоанн свою пастырскую деятельность. Он видел в своем 

служении призыв Божий для исправления и назидания погибающих душ. 

Очень часто посещал дома этих бедняков, нянчился с детишками, ухаживал 

за больными, помогал деньгами, вразумлял пьяниц. Все, что имел, раздавал 

нуждающимся, даже свою рясу и сапоги. 

Поначалу к нему относились с недоверием, враждебно и презрительно. 

И среди духовенства Андреевского собора было непонимание и насмешки. 

Свое жалование о. Иоанн зачастую домой не приносил, поэтому 

епархиальное начальство распорядилось денежные средства выдавать его 

жене.  

Об исправлении и возрождении души, благодаря трудам о. Иоанна, 

можно привести в пример одну из многих историй: «Мне было тогда годов 

22-23. Теперь я старик, а помню 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 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 315. 
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очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку 

держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все 

кажется, батюшка был, как Христос на картинке «Благословение 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»1. 

Люди потянулись к доброму и милосердному священнику. Вскоре за 

неустанные молитвы и труды, Бог дал своему угоднику дар чудотворения. По 

молитвам о. Иоанна исцелялись больные. Ему Господь приоткрывал 

грядущие события. Его слава разлетелась по всей России и даже за ее 

пределы. Множество людей устремились к нему за советом и поддержкой. И 

всем священник старался помочь. 

Отметим один поучительный случай встречи о. Иоанна с другим 

подвижником благочестивой жизни – иер. Алексеем Мечевым. «Отец 

Алексий очень тяжело переживал потерю жены: он запирался у себя и долго 

молился, плакал перед Богом. Позже в письмах он признается, как, 

«прикипевший» душой к любимой супруге, страдал от одиночества, от 

своего вдовства»2. 

Смерть супруги очень сильно потрясла священника. Он потерял всякий 

интерес к жизни, впал в тяжелое уныние. В таком подавленном 

расположении духа и застал его св. прав. Иоанн Кронштадтский, когда 

неожиданно появился на пороге дома. 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Житие. Православие. 
2 Валерия Михайлова (Посашко). Святой Алексий Мечёв: Я не хочу сидеть на точке замерзания. 

Православный журнал Фома. 
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 «Вы пришли разделить со мной мое горе?», — спросил о. Алексий 

вошедшего кронштадтского священника. И услышал в ответ: «Не горе твое я 

пришел разделить, а радость. Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и 

выйди к людям; только отныне и начнешь ты жить. Ты радуешься на свои 

скорби и думаешь: нет на свете горя больше твоего… А ты будь с народом, 

войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье 

незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет»1. 

С того времени священник Алексей Мечев радикально поменял 

отношение к жизни. Забывая о себе, все свои силы он направил на заботу о 

людях. Так о. Иоанн поддержал унывающего священника и направил на 

подвиг жертвенной любви ради исправления и спасения душ человеческих. 

Через 17 лет своего священнического служения о. Иоанн обратился к 

жителям об устроении в Кронштадте «Дома Трудолюбия». «Все, кого 

интересует благо человечества, пусть соберутся и сплотятся в дружное 

общество и будем посвящать свои досуги и собирать нравственные и 

материальные силы сограждан на приискание дома трудящихся и на 

снабжение его потребными вещами, также и на устройство ремесленного 

училища»2, – так взывал пастырь ко всем неравнодушным в местной газете 

«Кронштадтский вестник» за 1872 г. 

И в 1882 г. первый в России «Дом Трудолюбия» был открыт. Всякий 

мог здесь найти работу, получить за это пищу, небольшие денежные средства 

и просто остаться на ночлег. 

О. Иоанн множество трудов положил ради спасения от погибели своей 

паствы. «Даром получили, даром давайте», – говорил он. Жить такой жизнью 

можно было лишь с благодатной помощью Божией. Все возрастающая слава 

о. Иоанна способствовала тому, что в любом месте, где бы он не появлялся, к 

нему устремлялись толпы народа, ищущих от него помощи и поддержки. И 

это было для о. Иоанна тяжким подвигом. «Правда, все это, что я делаю 

                                                           
1 Валерия Михайлова (Посашко). Святой Алексий Мечёв: Я не хочу сидеть на точке замерзания. 

Православный журнал Фома. 
2 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С.29. 
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доброго, то делаю по милости Божией. А помощь Божию я на себе вижу во 

всем»1, – делился он с другими священнослужителями. 

По возникшей необходимости ради верующих, о. Иоанн осуществлял 

поездки по России. И всюду тысячи народу встречали всеми любимого 

священника. Так в июле 1890 году во время служения о. Иоанна в 

Харьковском соборе люди наполняли весь храм, всю прилегающую площадь 

и даже пересекавшие улицы. Такую известность и почитание Господь явил 

своему угоднику. 

Несмотря на огромную славу, люди по-разному относились к 

деятельности о. Иоанна. Кто-то с великим почитанием и уважением, а 

некоторые с недоверчивостью и враждебностью. Даже ныне прославленный 

угодник Божий Феофан Затворник поначалу не доверял и предостерегал 

священника от духовной опасности подвижнической жизни в миру. Но через 

некоторое время святитель напишет своей духовной дочери: «Что касается 

отца Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что он воистину муж Божий. И вы 

не погрешите, если уверитесь в том же. Книжки его хороши. И эта – дневник 

– хороша. Тут светлые мысли души, живущей в Боге»2. 

Со временем трудами о. Иоанна в городе появились школа для бедных, 

женская богадельня, детский приют; построены несколько монастырей и 

храмов, школы и библиотеки, приют для престарелых, загородная дача для 

подростков и учебные мастерские для молодежи. Священник опекал 

множество храмов, монастырей и монастырских подворий. Основал в Суре, в 

своем родном селе, женскую обитель во имя святого апостола Иоанна 

Богослова, построил каменный приходской храм, здание для 

церковноприходской школы и многое другое.  

О. Иоанн преподавал в Кронштадтском Реальном Училище; состоял в 

Святейшем правительствующем Синоде с 1906 года; был почётным членом 

Союза русского народа; являлся активистом и жертвователем Казанского 

                                                           
1 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С.164. 
2 Святитель Феофан Затворник. Письма. Часть 2. Библиотека. 
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общества трезвости; первым ввел практику общей исповеди; призывал людей 

к наиболее частому причащению Святых Христовых Таин (в Российской 

Империи того времени обыкновенно приобщались дважды или даже 

единожды в год во время Великого поста). «Наивысшее благо в этой и в 

будущей жизни есть Бог, вечно живущий, всесовершенный, всеблаженный. 

Стяжавший это Благо, имеющий оное в душе своей есть счастливейший 

человек»1. 

И в то же время о. Иоанн представлял собой не только заботливого 

пастыря и яркого проповедника, но и духовного писателя. Самое известное 

его творений есть книга «Моя Жизнь во Христе». В ней отображаются тайны 

духовной сокровенной жизни. Вскоре после выхода книга привлекла 

множество читателей не только в России, но и в других странах. 

Кроме того, св. прав. Иоанн Кронштадтский вел дневник, который 

охватывает период с 1856 до самой смерти. При его жизни также были 

изданы такие произведения, как «Полное собрание сочинений» (1890-1894); 

«О блаженствах евангельских» (1896); «Беседы о Боге-Творце и 

Промыслителе мира» (1896); «Мысли о различных предметах христианской 

веры и нравственности» (1897-1899); «Несколько слов в обличение 

лжеучения графа Л. Н. Толстого» (1898); «Правда о Боге, мире и человеке» 

(1899); «Богопознание и самопознание, приобретаемые из опыта» (1900); 

«Путь к Богу» (1905); различные рассуждения, беседы, проповеди и 

поучения, философские взгляды и многое другое. 

И во всех своих произведениях священник говорит о Боге, о 

неустанной борьбе со грехом, о смысле жизни, о преданности Православной 

Церкви. 

«Ни одно исповедание христианской веры, кроме Православного, не 

может привести христианина к совершенству христианской жизни или 

святости и к совершенному очищению грехов и к нетлению, потому что 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

72. 
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другие исповедания неправославные «содержат истину в неправде» 

(Рим. 1:18), примешали суемудрие и ложь к Истине и не обладают теми 

Богодарованными средствами к очищению, освящению, возрождению, 

обновлению, коими обладает Православная Церковь»1. 

Отметим, что о. Иоанн записывал не только свои наблюдения и 

поучительные наставления. «Напоминать ли нам еще не отзвучавшие в 

сердцах многих слушателей грозные слова великого молитвенника земли 

Русской, отца Иоанна Кронштадтского?.. Вот они: «...По-видимому, скоро 

наступит день второго пришествия Христова, ибо наступило предсказанное в 

Писании отступление от веры, хотя еще не открылся «человек греха, сын 

погибели» (Слово на третью неделю Великого поста. 5 марта 1907 г.)»2.  

Господь ему приоткрывал тайны грядущих событий, которые 

неоднократно излагал с амвона или в беседе: «Кайтесь, кайтесь, 

приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не 

можете»3. Многое сказанное им впоследствии сбылось. О. Иоанн очень 

переживал о судьбе Отечества, о православном народе. «Держись же, Россия, 

твердо веры своей и Церкви, и Царя православного, если хочешь быть 

непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться 

царства и Царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже 

отпали от нее многие интеллигенты — то не будешь уже Россией или Русью 

Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга»4. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский особое почитание приобрел и среди 

дома Романовых. Он присутствовал на кончине императора Александра III. 

Умиравший самодержец назвал его «праведником, которого любит русский 

народ»5. Позже о. Иоанн был приглашен на бракосочетание Николая II и 

Александры Федоровны. И в качестве подарка получил царский портрет с 

                                                           
1 Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России. М.: Институт 

русской цивилизации, 2012. С. 84.  
2 Нилус С. А. Полное собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. М.: Великий град, 2014. С. 461. 
3О святом Иоанне Кронштадтском детям и взрослым. Православная церковь в Гамбурге. 
4Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 542.  
5 Отец Иоанн у Государя Императора Александра III. СПб.: Кронштадтский пастырь, №3, 1912. С. 395. 
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подписью государя. Также священник присутствовал на таинстве крещения 

их дочери Ольги Николаевны. Участвовал в богослужении в Московском 

Успенском соборе на коронации. В 1904 году получил приглашение на 

крестины наследника престола цесаревича Алексея Николаевича, где 

сослужил литургию с высшими иерархами в Петропавловской церкви 

Петергофского дворца. В награду получил от Императорской семьи золотой 

наперсный крест с украшениями. 

Но несмотря на такой почет, о. Иоанн испытал множество унижений и 

нареканий. Клевета и недовольства лились со стороны либеральной прессы. 

Священник неустанно заботился о спасении людей Божиих, обличал 

богоотступничество и антинародные течения, проповедовал преданность 

Православной вере и Отечеству: «И если не будет покаяния у русского 

народа, – конец близок. Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлет 

бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют и 

всю землю кровью и слезами»1. 

Обратим внимание на то, что все сказанное им сбылось. Последующие 

события свержения царской власти, разрушения церквей, междоусобная 

вражда подтвердили, что несомненно прав был прозорливец Божий. 

Ко всему прочему, о. Иоанн в последние годы жизни кротко и 

терпеливо переносил мучившую его болезнь, но никогда не проявлял ни 

капли ропота. Отвергая советы врачей о потреблении скоромной пищи, он 

по-прежнему ежедневно причащался и благодарил Бога: «Сила моя 

физическая истощилась, зато дух мой бодр и горит к возлюбленному моему 

Жениху, Господу Иисусу Христу»2. 

10 декабря 1908 года о. Иоанн совершил последнюю Божественную 

литургию в соборе апостола Андрея Первозванного г. Кронштадт. Через 

десять дней он мирно почил. Множество людей пришло попрощаться со 

священником. Похороны проходили под военные оркестры в сопровождении 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский и вызовы современности. Православие. 
2 Житие Иоанна Кронштадтского. Иоанновская семья. 
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войск со знаменами и тысячи людей, плачущих о потере всеми любимого и 

заботливого пастыря. Чин отпевания после Божественной литургии 

совершил митр. Антоний Храповицкий в сослужении 60 священников и 20 

диаконов. Проповедь произнес будущий священномученик Философ 

Орнатский: «Отец Иоанн был наиболее полным и совершенным 

воплощением идеала добраго пастыря, душу свою полагающаго за овцы, под 

которым Господь Иисус разумел Себя Самого. И если мы хотим быть солию 

земли и светом мира, если хотим вести людей к совершенству, быть 

духовными вождями народа, мы должны идти путем отца Иоанна, изучать 

его творения, подражать ему и в вере, и в благочестии, и в труде, и в 

терпении, и во всём»1. 

Похоронили о. Иоанна в церкви-усыпальнице Иоанновского 

ставропигиального женского монастыря города Санкт-Петербурга, 

основанного им в 1900 году. Многочисленные чудеса продолжали 

происходить на мощах праведника. И в 1990 году о. Иоанн был причислен к 

лику святых Поместным Собором Русской Православной церкви. Память св. 

прав. Иоанна Кронштадтского празднуется 20 декабря/2 января и 19 октября/ 

1 ноября. 

Подведем итоги. Рассмотрев становление личности о. Иоанна 

отметим, что жизнь его была непростой, насыщенной и трудоемкой. 

Христианское воспитание, данное родителями, трудности в учебе, затем 

благодатная помощь Божия, активная пастырская деятельность, 

сформировали великую и сильную личность. О. Иоанн отобразил высоту 

собственного духовно-нравственного состояния в своих рукописях, которые 

имеют ценность как духовное наследие св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

  

                                                           
1 50-ти летие преставления приснопамятнаго отца Иоанна Кронштадтскаго. N.Y., U.S.A. Издание 

Благотворительнаго Фонда имени о. Иоанна Кронштадтскаго в г. Ютика, 1958. С. 26–34. 
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Глава 2. Особенности наставлений святого праведного Иоанна 

Кронштадтского православным пастырям 

 

Охарактеризуем основные составляющие духовного наследия и 

рассмотрим принципы служения православного пастыря, изложенные в 

наставлениях св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

 

2.1.  Характеристика основных составляющих духовного наследия 

 

Как было указано выше, св. прав. Иоанн Кронштадтский посвятил 

пастырской службе 53 года из 79 лет своей земной жизни. С первых дней 

своего священнослужения о. Иоанн размышляет о том, как надо делать дело 

Божие, чтобы слово не расходилось с делом1. 

Духовное наследие представляет собой совокупность его письменных 

трудов, содержащих, прежде всего, богословские, духовно-нравственные, 

педагогические идеи, исходящие из религиозного опыта богопознания и 

самопознания, опыта пастырского служения, в основе которых евангельское 

и святоотеческое учение Православной Церкви. 

Глубоко осознавал процесс педагогического воспитания и 

христианского совершенствования человека о. Иоанн. Он умел разглядеть в 

глубине души собеседника сохранившиеся и еще не поврежденные грехом 

добродетели, а затем направить их на развитие и укрепление. Такого качества 

он достиг благодаря внимательному наблюдению за движением мысли, 

изучением внутреннего состояния сердца при покаянии и исправлении. Св. 

прав. Иоанн Кронштадтский опытно приобрел твердую мировоззренческую 

основу, в дальнейшем определяющую цель и принципы его деятельности. 

Он, как мудрый педагог, вникал в суть проблемы страждущего человека, по 

возможности точно определял откуда она берет начало и находил способ ее 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику: Извлечение из дневниковых тетрадей. М.: Отчий 

дом, 2005. С. 5. 
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разрешения. Живой опыт общения с Богом, знание Священного писания, 

постоянное пребывание в молитве и посте способствовали о. Иоанну в 

активной и энергичной жизнедеятельности. Он старался привлечь людей к 

изучению Евангелия и чтению святоотеческой литературы, проявлять 

творческие способности, повышать интеллект, совершенствоваться в 

духовной жизни. 

Сущность всей деятельности св. прав. Иоанна Кронштадтского 

сформировалась, прежде всего, благодаря его личным качествам и 

проявлении пастырской заботы и любви. Глубокий интерес к своему делу и 

осознание всей ответственности священнического служения, нашло 

выражение в столь активной и разносторонней работе. Он старался затронуть 

все сферы жизни человека для направления их в служение Богу. Посещал 

различные дома (от нищих трущоб до царских палат), организовывал 

встречи, беседы. Самое важное и ответственное, что он ежедневно служил 

Божественную литургию. Все это в совокупности проявилось в социально-

просветительской и миссионерской деятельности.  

Важным моментом пастырского служения св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, как духовного наставника, является его литературное 

наследие, вобравшее в себя такие произведения, как проповеди, беседы, 

поучения, дневники и письма. Отметим то, что через личный духовный опыт 

изучения Священного Писания и Предания, появились на свет записи его 

размышлений и поучений. О. Иоанн, создавая дневники, стремился 

поделиться личными наблюдениями с целью духовно-нравственного и 

христианского развития читателя. 

Дневники его являются ценными и значимыми источниками глубоких 

вероучительных истин, требующих внимательного изучения. Простота, 

непосредственность и глубина богопознания содержится в произведениях св. 

прав. Иоанна Кронштадтского. Главным содержанием их является «жизнь во 

Христе», общение с Богом, аскетический опыт борьбы со грехом. На 
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основании дневников о. Иоанна, христианин познает способы нравственного 

совершенствования и правильного восприятия внутренней духовной жизни. 

В его литературных произведениях, церковных проповедях и личных 

беседах содержится призыв к совести каждого человека обнаружить в себе 

любовь Божию и христианское милосердие, а затем проявить участие к 

беднякам и оказать возможную помощь. Особенно о. Иоанн обращался к 

священникам, имеющим призвание исправлять духовные пороки общества и 

наставлять на добродетельную жизнь. Он описывает в своих наставлениях 

органический процесс познания, в котором сердечное зрение выступает 

первичным по отношению к деятельности ума: мысль, рожденная в сердце, 

анализируется умом. Поэтому видение греха и умение отразить его действие, 

по мнению св. прав. Иоанна Кронштадтского, является приоритетным 

качеством православного пастыря. 

Еще одним важным критерием для духовного развития он считал 

церковное богослужение. В ряду служб всего суточного богослужебного 

круга более всего он выделял литургию, главное содержание которой 

выражается в единение Бога с человеком через принятие святых Христовых 

Тайн Тела и Крови. Именно в совершении Таинства Евхаристии, о. Иоанн 

насыщался той духовной благодатью и силой, которая способствовала столь 

активной и подвижнической жизни. 

Основные составляющие духовного наследия св. прав. Иоанна 

Кронштадтского выразились на примере его деятельности. Он, искренне и 

совершенно не жалея сил, осуществлял собственный подвиг духовного 

развития, проявлял обширную церковную, социальную и преподавательскую 

деятельность. Его задачей было нравственное и духовное просвещение, 

личностное развитие человека. Фундаментом высокой эффективности его 

деятельности стала христианская высоконравственная жизнь, отличительной 

чертой которой явилось стремлением к осуществлению евангельской истины 

в собственной жизни. Осознавая сущность, высоту и ответственность 

священнического служения, о. Иоанн целеустремленно создавал такие 
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условия жизни, которые способствовали поддержанию идеала истинного 

пастыря Христова. Учитывая этот фактор, рассмотрим наставления св. прав. 

Иоанна Кронштадтского православным пастырям. 

 

2.2. Принципы служения православного пастыря, изложенные в 

наставлениях 

 

Рассматривая принципы служения пастыря, на которые указывает св. 

прав. Иоанн Кронштадтский, остановимся на одном из направлений – это 

сущность священства. Почему о. Иоанн выделял значение священников в 

жизни людей и степень важности их деятельности? 

«Всякий да памятует постоянно, что он Божий душою и телом и во 

всех нуждах душевных и телесных зависит во всякое мгновение своего бытия 

от Бога, а потому к Нему да обращается всякий раз, когда чувствует в чем-

либо нужду (души и тела), когда, например, стесняется его бытие душевное 

или телесное, т.е. когда поражают его скорби (болезни душевные) или 

страсти (болезни телесные), тогда, когда ему угрожают стихии своим 

непостоянством (огонь, вода, воздух, буря), когда он предпринимает что-

либо делать. Да помнит он тогда Единого Содетеля, все из небытия 

создавшего и тварям Своим даровавшего разнообразные силы – делать 

многие и различные дела»1. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский все свое сердце отдавал Богу. Во всех 

его рукописях эта мысль тонко прослеживается. «Всякий да памятует 

постоянно» утверждает священник. Он напоминал, что не следует ослабевать 

в своем стремлении Богу, а необходимо всегда стараться пребывать в 

богомыслии; осознавать, что Господь рядом, что Он видит всего человека, 

каждое движение мысли, вздох, биение сердца – все знает Создатель 

Господь. «А потому к Нему да обращается всякий раз, когда чувствует в чем-

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

37. 
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либо нужду». Постоянный выбор стоит перед человеком: либо поступить по 

совести, либо по греховным желаниям. Очень часто самостоятельно не 

получается решить возникшие трудности, поэтому необходим совет и 

поддержка опытного и наделенного мудростью наставника. В духовной 

сфере такими руководителями большей частью являются 

священнослужители, наделенные благодатью Божией в Таинстве 

Священства. 

«Священник, живя на земле, должен быть небесным, горняя 

мудрствующим, а не земная (Кол. 3, 2), и весь предан Богу и спасению 

человеков. Где нам взять все это, откуда почерпнуть такую обильную 

благодать? Бог дал нам всякую благодать»1. Именно про это и говорил 

о. Иоанн священникам, что непременно необходимо помнить о своем 

назначении. Конечно же, очень трудно бывает человеку, стремящемуся к 

совершенству, чутко следить за происходящими событиями, улавливать все 

козни «врага рода человеческого». Искушения непрестанно имеют место 

быть, способные ранить и терзать душу.  Но «благодать Божия сильнее 

вражьих козней, больше Тот, Который в нас, то есть Господь, нежели тот, 

который в мире, то есть дух льсти и злобы. (1 Иоан. 4, 4)»2. 

Записи из дневника св. прав. Иоанна Кронштадтского за 1860-1865 

годы, свидетельствуют, что большинство из них обращено именно к 

священнослужителям. В них раздумья о. Иоанна о назначении священника; 

советы, как вести священнику духовную брань; практические рекомендации 

к богослужению; некоторые замечания, относящиеся к внешней и семейной 

жизни священника. Осознавая высоту священнического сана, о. Иоанн желал 

того же и всем пастырям. Во время его служения Российская империя 

переживала бурное и мятежное время. Множество сектантов и раскольников 

активно старались оттолкнуть от Православной Церкви простой народ, в 

котором свято хранилась истинная и спасительная вера. Вся ненависть 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Воспоминания самовидцев. М.: Отчий дом, 2005. С. 26-27. 
2 Там же. 
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подобных организаций была направлена на православных христиан. Цель 

состояла в искоренении в умах простых людей отеческой веры, забвении 

наставлений предков, вследствие чего небрежного отношения к своему 

родному Отечеству – и в итоге разрушении России. 

Глубоко переживал это о. Иоанн и всячески старался поддержать 

простодушный народ. На священнослужителях, как руководителей духовной 

жизни, всегда была ответственность за внутреннее состояние людей.  Св. 

прав. Иоанн Кронштадтский особое значение предавал духовному 

благосостоянию пастырей. Потому что многие священнослужители сами 

беспечно и небрежно относились к своему призванию. Образовалась некая 

пропасть между церковью и обществом. Именно св. прав. Иоанн 

Кронштадтский явился некой преградой хлынувшему в эту бездну народу. 

Он встал на яростную борьбу за душу человеческую, не думая о себе. Для 

многих и многих он стал спасением от гибели. «Священник есть ангел 

Господа Вседержителя, который должен уготовлять Господу путь в сердцах 

людей»1. Именно таким хотел видеть о. Иоанн и каждого иерея. Но в 

реальности жизни очень много было противоречий, с которыми он пытался 

бороться и исправлять то, что было возможно. 

«Священнику должно поститься за невоздержанный народ; за 

немолящихся молиться день и ночь, или рано и позде; за жестокосердных 

милостивым быть»2. По словам св. прав. Иоанна Кронштадтского, священник 

является дополнением недостающего в людях добра. Свои молитвы, бдения, 

всяческие труды священник отдает Богу за паству свою и тем умилостивляет 

Творца, отводит праведный гнев Божий на неблагодарных и злых людей. Но 

в то же время о. Иоанн говорил: «Священник, подобно Спасителю, должен 

так хранить свою паству, чтобы в конце своей жизни с дерзновением сказать 

Господу: ихже дал еси Мне, сохраних, и никтоже от них погибе, токмо сын 

погибельный, да сбудется Писание (Ин. 17, 12). За сынов погибели, 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 372. 
2 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. VII. 1863-1864. Азбука веры. 
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ожесточенных и упорных грешников, ты не отвечаешь, но за по нерадению 

твоему погибших — ответишь»1.  

Рассмотрев размышления и наставления св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, приходим к выводу, что сущность священства состоит в 

спасении людей, направлении их по христианскому пути совершенствования 

и приближении к Богу. Без пастырей невозможно обрести примирение с 

Богом, а, следовательно, и наследовать жизнь вечную.  В такой степени 

неоценимо важна деятельность священнослужителей.  

Заботясь о каждой христианской душе, о. Иоанн глубоко осознавал, что 

любой священник влияет на судьбу приходящего к нему человека со своей 

нуждой. Потребность в добром совете всегда имеет место быть. Поэтому он 

внимательно изучал и размышлял о необходимых качествах священника, все 

записывая в свой дневник. В следующем направлении из учения о. Иоанна 

можно обозначить образ пастыря, первое впечатление о священнике, 

подтверждающее известную народную мудрость, что встречают по одежке. 

Особенное значение предавал о. Иоанн правилам поведения 

священника среди людей и собственно у себя дома. Рассмотрим, на что 

именно особо он обращал внимание, чего советовал придерживаться, а от 

чего стараться воздержаться. 

 Для людей образ священника представляется неким Ангелом во плоти, 

который не имеет никакого порока, ни ест, ни пьет и обязательно 

непрестанно молится. Поэтому внешний вид, манера поведения, разговор 

всегда являлись значимыми качествами у людей. «Помни, что с понятием о 

священнике народ привык соединять понятие о святости, благости, кротости 

и смирения, простоте, о спокойствии и невозмутимости духа и вместе с тем – 

величии, свойственном служителю Бога Живого. Таким и старайся быть 

внутренно и внешно без малейшей тени гордости и высокомерия».2  

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 49. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 366. 
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Обратим внимания, что всякое дело о. Иоанн советовал «обратить в 

служение Богу», точнее, начинать с молитвой свои труды, обращаясь к Богу 

за помощью в совершении. При чтении книг следует обращаться за 

вразумлением, но никак не читать от того, что нечем заняться или просто 

скоротать время. Далее мы видим наставление, что в разговорах должно быть 

осторожным и внимательным к каждому сказанному слову, тем более 

стараться избегать пустого празднословия. Поучать с кротостью и 

мудростью, чтобы наставить человека для Бога, но ни в коем случае не для 

своих целей. Всегда необходимо для священника побеждать козни 

искусителя молитвой и крестным знамением. «Превозмогай тяжесть, уныние 

и тоску, и расслабленность сердца, препятствующие тебе делать дела своего 

звания»1. 

Всегда исполняя свои обязанности, необходимо понимать высоту сана 

и принимать за счастье все необходимые дела, даже если в течении дня будут 

звать люди для исполнения различных треб. Именно так и жил о. Иоанн, так 

и советовал другим пастырям. «Благодари Бога, что Он удостаивает тебя в 

собеседовании с Ним и в служении духовным пользам людей Своих 

проводить большую часть времени»2.  На это и призван священник Богом. 

Для укрепления священника в духовной стойкости необходимо 

соблюдать следующее: не желать материального и красивого, а больше 

помышлять о духовных дарованиях, пищу и питие употреблять в меру. 

Всякие усладительные напитки и кушанья, по словам о. Иоанна, «изнеживает 

тело и дух и делает душу плотоугодливой»3. Таким образом наставляет св. 

прав. Иоанн Кронштадтский, чтобы ни в коем случае не потерять дух 

Христовой кротости и смирения. В обществе, привыкшем считать грех за 

добродетель, это особенно трудно соблюсти. Человеку необходима одежда, 

пища, разные предметы и вещи, облегчающие труд. Но тут возникает соблазн 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 512. 
2 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. 1860-1861. Азбука веры. 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Указ. соч. С. 123. 
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недобросовестного употребления всех этих нужд человеческих. На это 

обращает внимание о. Иоанн, что «употреблять в меру» все то, что 

поддерживает существование человека, жизненно необходимо. 

Отсюда следует, что особенно иерею всегда надлежит бодрствовать и 

внимательно относиться к духовному состоянию, при этом следя за внешним 

своим видом. «Не наслаждайся продолжительным сном, но вставай тогда, 

когда хочется спать; полное насыщение сном вредно как для души, так и для 

тела, подобно всегдашнему полному насыщению тела пищею и питием»1. 

Во всех кротких и одновременно требовательных наставлениях 

улавливается аскетический дух св. прав. Иоанна Кронштадтского. Он сам, на 

своем духовном опыте, пройдя трудности и искушения, борясь с греховной 

плотью, превозмогая усталость и немощь телесную, сам познал великую 

помощь Божию. Дух Божий пребывал в нем и действовал, касаясь сердец 

многих людей. «Велика и многостороння была пастырская деятельность 

о. Иоанна. Но центром, средоточием, исходящим пунктом и важнейшим 

моментом ее был его молитвенный подвиг, та его молитва, исполненная 

пламенной веры и упования, которая воочию, на глазах тысяч очевидцев, 

творила чудеса и сделала из него всероссийского молитвенника – великого 

делателя, учителя и наставника молитвы»2, – так говорил Архимандрит 

Филарет (Вознесенский) (впоследствии третий Первоиерарх Русской 

Православной Церкви Заграницей) в 1943 г. 

Так о. Иоанн из личного опыта, посредством благодати Духа Святого, 

поведал всем желающим спасения тайны глубокой внутренней борьбы со 

грехом. Труды св. прав. Иоанна Кронштадтского охватывают многие области 

духовной жизни. В основном его рекомендации и советы направлены на 

утешение и поддержку изможденного грехом человека. «Священники 

Господни! сумейте утешением веры обратить ложе печали страдальца-

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 504. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата. М. 1994. С. 4.  
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христианина в ложе радости, сумейте сделать его из несчастнейшего, по его 

мнению, человека человеком счастливейшим в мире»1. 

О. Иоанн переживал за состояние современного священства. Он 

искренне обращался к священнослужителям, уверяя совершать богослужения 

от всего сердца, ничуть не допуская фальши. Но в то же время он говорил 

людям: «Не думайте, что вера наша не животворна для нас – пастырей, что 

мы лицемерно служим Богу. Нет: мы первые больше всех пользуемся 

милостями Божиими»2. Своей деятельностью св. прав. Иоанн Кронштадтский 

многих людей подвигал на добрую жизнь. Сам его внешний вид, манеры, 

речь говорили о присутствии в нем необычайной силы духа и любви. 

В 1901 г. Преосвященный Назарий, еп. Нижегородский, устроил 

встречу священников вверенной ему Епархии с о. Иоанном. Вот что пишет 

один из участников встречи: «Перед нами стоял благообразный старец. Лицо 

его ясное и открытое, приятно и сердечно улыбающееся, благодушно-

мирное, благодатное лицо. Светлые, доверчивые, ласковые глаза, твердая и 

уверенная речь привлекли наше общее внимание… Это самый покойный, 

ровный, жизнерадостный, смиренный и предупредительный служитель 

Христов… Простая, искренняя, но настолько сильная верой и убеждением, 

что к нему вполне приложимы слова св. Апостола Павла: «И слово мое и 

проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 

явлении духа и силы» (1 Кор.,2:4)»3.  

Владыка Арсений (Жадановский), еп. Серпуховский, вспоминал: 

«Самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то обаятельный, 

невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, 

в лице – сострадание к людям, в обращении – желание помочь каждому. 

Неудивительно, что к нему тянулись все болящие, страждущие душой и 

телом»4. 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 8. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 8. 
3 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 159-160. 
4 Воспоминания современников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Азбука веры. 
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Василий Васильевич Розанов, русский философ и литературный 

критик, писал: «Ему было тогда 72 года. Но он не был не только "старик", но 

и не был очень стар; вид у него был только "пожилого", "немолодого" 

священника, – не больше! И это при труде невероятном, почти не 

допускавшем отдыха, при жизни, когда считана была каждая минута! Сон и 

деятельность, краткий сон и длинная, притом кипучая деятельность - вот весь 

Иоанн Кронштадтский! 

Небольшого, среднего роста, весь как-то пропорциональный, 

гармоничный, он давал впечатление необыкновенной свежести! Точно он 

был чисто, крепко вымыт, и притом недавно. Стоял он не так, как стоят 

всегда священники на служении: что-то грузное и осевшее… Молитвословия 

Иоанн Кронштадтский произносил несколько скороговоркою, и произносил 

лично, – не этим заупокойным и как-то "вообще-православным" голосом, к 

какому мы привыкли, какой сделался ритуальным в православном 

богослужении. Это не "церковь молилась через иерея своего", – это лично 

он»1. 

Из изданий времен жизни о. Иоанна: «С первого взгляда ничего 

особенного нельзя было найти в лице священника. Это самое обыкновенное, 

типичное русское лицо со следами еще не сошедшего летнего загара, с 

чертами неправильными. Но вот он поднял глаза – и впечатление сразу 

изменилось. В этих голубых глазах столько света и блеска, что, казалось, они 

все вокруг себя озаряют… В них сила, какая то власть; от их взгляда 

делалось как-то жутко; глаза священника, если долго смотреть на них, 

умиротворяли, утешали»2. 

На примере св. прав. Иоанна Кронштадтского отметим, что на людей 

действует благодать Божия, действующая через священника. От степени 

готовности пастыря принять эту благодать, зависит и воздействие. Как 

правило, все люди грешны и каждый в определенной близости или 

                                                           
1 В.В. Розанов. Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском. 
2 Жизнь и труды отца Иоанна Сергеева Кронштадтского. М.: Типография Вильде, Верхняя Кисловка, 

собственный дом, 1893. С. 79. 
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удаленности от Бога. Поэтому первое, что воспринимает пришедший в храм 

человек – это обстановка, с которой его встретили или внешний вид и речь 

самого священника. Зачастую внутренне состояние пастыря проявляется на 

чистоте и опрятности его одежды. В связи с этим, в советах о. Иоанна 

слышится упор на очищение души от грехов и хранении благодатного 

состояния. 

Конечно, священник, придерживающийся внешности модного 

человека, в некоторой степени нарушает подобающий вид священническому 

сану, но обратим внимание, что находящееся в Служебнике примечание 

говорит об обязательном соблюдении аккуратности пострижения бороды и 

усов с тем, чтобы при причащении Святых Христовых Тайн волосы не 

омокались в Кровь Христову. 

Тут можно сказать, что пастырю необходимо следить за тем, чтобы 

никоим образом не подать повода к соблазну или неприязни его внешним 

видом. Впрочем, это утверждение распространяется на всех христиан. «Разве 

не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» – говорит апостол 

Павел (1 Кор. 3:16). Как за домом Божиим, который строится из 

строительных материалов, необходим уход и соблюдении в чистоте и 

красоте, так и тело человека, являющееся домом Божиим, нужно беречь в 

опрятности. Апостол, конечно же, делает больший акцент на внутреннее 

состояние, но не нужно забывать, что Бог сотворил человека по образу и 

подобию Своему. «Бойся же, человек, осквернять свое тело чем бы то ни 

было: оно — Божий храм; оно — не твоя собственность, потому что создано 

Богом, и главное – куплено вместе с душой твоей ценою Крови Сына Божия. 

Потому-то и обитает в нас Дух Божий, что мы – не свои, а собственность 

Сына Божия»1. 

Поэтому должна быть соблюдена разумность в выборе внешнего вида 

священнослужителю. Слишком яркая и броская одежда не приемлема, равно 

как старая и поношенная. Тем более необходимо следить за прической и 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 670. 
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состоянием бороды. Но, впрочем, люди привыкли видеть священника в 

черном подряснике с крестом и скуфьей на голове. Это есть более 

приемлемый внешний вид. «Внешняя красота одежд священных напоминает 

о светлости священнического чина, о чрезвычайной важности дела его»1. 

О красоте и ценности одежды священнослужителей очень точно 

отвечал св. прав. Иоанн Кронштадтский тем, кто выдвигал обвинения в 

сторону духовенства и утверждал, что пастыри должны носить самые 

скудные, нищие, выцветшие временем одежды. Он говорил так: «А мы, 

священники, приближены благодатью Божией к Престолу Царя царей и 

изображаем светлейшие ангельские чины и одеваться будем в рубища? 

Нет»2. 

Приведя высказывания св. прав. Иоанна Кронштадтского, 

подтвержденные им самим на собственном примере, мы приходим к 

заключению, что внешность священника, его манера разговора и умение 

находить общий язык с собеседником, очень значимы в обществе и являются 

первым шагом на пути возрождения души человека. Не стоит упускать из 

виду этот фактор, а даже особо уделять ему внимание. Это один из первых и 

важных моментов в пастырском делании. 

Уделяя особое внимание внешнему виду, не стоит забывать о 

поведении и манерах пастыря, что не мало важно. Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский своей почтительной и кроткой речью, светлым ласковым 

взглядом многих людей располагал к себе и как бы подготавливал человека к 

принятии истины учения Божьего. Это многое объясняет и настраивает на 

необходимость доброго и вежливого обращения со всеми, не взирая на 

сословие. Но соблюдение этих условий становится приемлемым благодаря 

мирному и возвышенному состоянию духа. «Тот истинно милостивый, кто 

беседует со всяким сердечно, а не умом или устами, кто отдает всякому 

искреннее, сердечное почтение, кто проповедует Слово Божие и служит от 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 570. 
2 Там же. 
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истинного сердца, нелицемерно»1. Такого благодатного расположения духа 

можно достичь посредством молитвы, о чем множество раз упоминал 

о. Иоанн в своих проповедях и записях. Следовательно, следующее 

направление в исследуемой теме является молитва и условия должного ее 

употребления. 

«Великий молитвенник Русской земли отец Иоанн Кронштадтский»2, – 

прозвали в народе о. Иоанна. Несомненно, молитве он уделял очень значимое 

место: «Молитва – вода живая, которою душа утоляет свою жажду. Когда 

молишься, тогда представляй, что как бы един только и был пред тобою 

Бог»3. Сейчас попытаемся понять, что значила молитва для св. прав. Иоанна 

Кронштадтского и почему же он особо выделили ее в своих наставлениях. 

Начнем с того, что св. прав. Иоанн Кронштадтский советовал быть 

простым в своих действиях, вследствие чего это приведет к простоте 

внутреннего мира. Тут требуется некое усилие над собой, преобладание духа 

над плотью. Важно стараться усмирить «ветхого человека» со всеми его 

страстями и желаниями, заставлять всегда памятовать о Боге, держать 

непрестанную молитву в сердце. Для этого «не ищи во всем приятного и 

угодного для плоти», – говорил о. Иоанн. Советовал так же много не есть, 

пить в меру, не пресыщаясь, а таким образом ограничивать собственное тело 

в потребностях. «Дома, севши за стол, всеми мерами избегай жадности в 

употреблении пищи и не обличай тем своего пристрастия к пище и питию, 

наподобие животного. Сердце твое в этом случае обнаруживает свою любовь 

к пище, а не к Господу, к тлену, а не к слову Его святому, к брашну 

тленному, а не к нетленному брашну Тела и Крови Христовых»4. 

Священникам, строго наблюдая за своими собственными желаниями, 

довольно трудно всегда делать непростой выбор в пользу ограничения себя, 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

210 
2 С. А. Нилус. Полное собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Великий град, 2014. С. 21. 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как правильно молиться. Наставления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского. Сост. Л. А. Чуткова. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. С. 3. 
4 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. V. 1862. Азбука веры. 
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но, по наставлению св. прав. Иоанна Кронштадтского, жизненно необходимо. 

«Смотри, употребляй только насущное количество пищи и питья, то есть 

достаточное для подкрепления сил, а не излишнее: иначе войдет в тебя 

сатана, который, подобясь Господу, входит в человека, между прочим, и чрез 

пищу, например, при излишестве, при лакомстве, при жадности»1. 

Все это нужно для поддержания бодрости духа и молитвы, борясь с 

рассеяностью и ленью. Как учил о. Иоанн, постоянный труд и отдых в меру – 

залог успеха в духовной деятельности. «Не повинуйся ленивой, лукавой и 

многогрешной плоти: она готова вечно покоиться и через временное 

спокойствие и наслаждение вести нас к вечной погибели. В поте лица твоего, 

сказано, будешь есть хлеб (Быт. 3, 19)»2. И этот непрерываемый труд дает 

согласие в душе, тишину на сердце, радость о присутствии Бога. Так 

поступали святые, так заповедовал Господь наш Иисус Христос: «Итак 

бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» 

(Мф, 24: 42). О. Иоанн так жил сам и советовал священнослужителям того 

же. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский с особым благоговением и любовью 

отзывался о молитве. Считал ее самым важным деланием в духовной жизни, 

без которого все другие не имеют смысла. Только через молитву христианин 

обретает мир и покой в душе, получает от Бога обильные дары и 

защищенность от невзгод житейских. Это необходимо всякому, желающему 

спасения, тем более пастырю. «Враг непрестанно старается окрадывать душу 

самыми разнообразными суетами и прелестями. Бодрствуй и не предавайся 

дремоте греховной. Помни, что один Бог есть предмет вожделений нашего 

сердца»3. 

К священнику люди идут со своими скорбями и нуждами за 

молитвенной помощью. Оказавшийся в трудной ситуации человек искренне 

верует, что «батюшка помолится» и все проблемы уйдут. Поэтому пастырю 

                                                           
1 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. VII. 1863-1864. Азбука веры. 
2 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 270. 
3 Там же С. 54. 
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необходимо знать силу молитвы и уметь использовать ее. Но в то же время 

важно научить страждущего молиться и осознать, что многие причины 

страданий скрываются в нем самом. По словам св. прав. Иоанна 

Кронштадтского бесценный опыт молитвы открывает глаза на многие вещи в 

жизни. Человек освобождается от греховной пелены, получает благодатью 

Божьей ясность ума и духовных сил для добродетельной жизни. Всему этому 

препятствуют злые духи и всячески отвлекают человека от спасительного 

молитвенного подвига. «О, всеокаянная плоть! Доколе ты будешь отторгать 

сердце мое от святой любви Божией и от нетленного вечного Царствия 

Божия?! Доколе я не презрю и не возненавижу тебя?! Доколе ты будешь 

томить меня, язвить, холодить мое сердце?!»1 – взывал о. Иоанн, несмотря на 

то, что жизнь свою проводил в необыкновенном труде, при этом вкушая мало 

пищи и пития. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), один из наиболее 

почитаемых современных старцев Русской Православной Церкви, с 

нескрываемым почтением отзывался о подвиге св. прав. Иоанна 

Кронштадтского: «Так жить и трудиться можно только при благодатной 

помощи Божией»2. 

Молитва – это особый разговор с Богом. Для всех она имеет 

благодатное и исцеляющее действие. В мире все доброе держится на 

молитве. Непрестанно в мире происходит молитвенное делание: в 

монастырях, в пустынях, в миру на богослужении, в сердцах многих и 

многих праведников. Главным образом, о. Иоанн призывал 

священнослужителей к постоянному молитвенному подвигу. Он сам, получая 

от Бога сил, старался в полной мере потратить их на служение людям, 

призывая своих собратьев: «Скажу вам, возлюбленные отцы, что молитва 

должна быть постоянным спутником вашим»3. Это связь странствующего 

человека на жизненном пути с Богом – Источником жизни. Человек 

                                                           
1 Митрополит Вениамин (Федченков). Отец Иоанн Кронштадтский. СПб.: Воскресение. 2000. С. 370. 
2 Кронштадтский пастырь. Церковно-исторический альманах. М.: Отчий дом, 2002. С.17 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. М.: Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1994. С. 25. 
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приобретает великую пользу для себя, успокаивает душу, настраивает сердце 

на доброе созидание. Молитвенное воздыхание со слезами очищает человека 

от грехов, дает исцеление в болезнях и недостатках телесных, обновляет и 

чутко преображает. Св. прав. Иоанн Кронштадтский неоднократно 

утверждал: «И я всегда поддерживаю в себе постоянное молитвенное 

настроение: благодарю, хвалю и прославляю Благодетеля Бога на всяком 

месте владычества Его. Молитва – это жизнь моей души; без молитвы я не 

могу быть»1. 

О. Иоанн советовал тем, кто хочет с благоговением и вниманием 

совершать молитвенное правило, живо представлять перед собой 

Вездесущего Бога, осознавать необходимость общения с Ним, стремиться к 

Нему всеми силами души. Человеку нужно всегда считать за величайшее 

счастье беседу с Господом, с Его Пречистой Богородицей, с ангелами или со 

святыми угодниками Божьими. Тем более иерею это крайне необходимо. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский сам дерзновенно, с силой и всем 

существом своим творил молитвы. Присутствующие в храме люди, когда о. 

Иоанн совершал богослужения, видели его, пребывающего в благоговейном 

трепете и восторге. У многих было такое ощущение, что нет предела силе и 

действия благодати его молитвы. Он молился за всех находящихся с ним; за 

всех, просивших его помощи; за всех, кого встречал в своей жизни. К нему 

обращались не только православные, но люди других конфессий, часто 

приходили письма из-за границы. Никого о. Иоанн не оставлял без 

молитвенной помощи. «Помяни Господи всех заповедавших мне молиться о 

них!»2 – часто слышалось из уст праведника. 

Для священнослужителей образ молитвы св. прав. Иоанна 

Кронштадтского может явиться примером крепкой веры и любви к Богу, 

когда священник молит о людях Милостивого Бога и получает ответ. 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. М.: Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1994. С.25 
2 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 55. 
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«Сколько раз я ни молился с верою, Бог всегда слышал меня и исполнял 

молитвы мои»1, – говорил о. Иоанн. 

Чтобы обратиться к Господу к какой-либо просьбой и быть 

услышанным, пастырю необходимо преодолеть холодность и равнодушие в 

сердце, приобрести кротость и смирение и иметь твердую надежду, что Бог 

приемлет моление. О. Иоанн познал эту истину и учил поступать так же. 

«Каноны, акафисты и молитвы отец Иоанн читал, как бы беседуя с 

присутствующими около него Христом, Божией Матерью и Святыми. 

Возгласы произносил он громко, резко, как бы отрывая каждое слово от 

своего сердца и от этих звуков, раздававшихся в тишине многолюдного 

храма, веяло чем-то святым, высшим. Все чувствовали, что тут не простое 

чтение перед иконой, а именно живая беседа с Существом видимым и 

сущим»2. 

Священник призван совершать богослужения, молиться за людей. 

Этому вопросу о. Иоанн посвятил очень много времени и свои наблюдения 

записывал в дневник. «Когда начинаешь совершать молитву или службу, или 

требу – всячески береги свое сердце, чтобы в него не запала неохота, 

пренебрежение к делу; всячески старайся произвести в нем любовь или 

сочувствие к совершаемой молитве, службе или требе»3. 

Особенно дух злобы препятствует пастырю не только искренне 

молиться дома, но особенно во время Божественной литургии, где молитва 

более значима в своей силе. Когда в сердце приходит раздражение и тяжесть, 

даже при малейшей неточности во время богослужения, то тут необходимо 

знать, что это от бесов. О. Иоанн учил отвергать такие помыслы и не 

обращать на них внимания. Даже заблаговременно быть готовым к такому 

испытанию и с верой, без смущения бороться с такими чувствами. 

Священнику должно стараться быть независимым от внешних тревог и 

беспорядков, хранить мирный дух и радость сердечную. О. Иоанн по своему 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 215. 
2 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 52. 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Указ. соч. С.86. 
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духовному опыту писал об этих состояниях души. Заметим, что внешне этот 

опыт проявлялся в нем во время молитвословий. Некоторые 

присутствовавшие на богослужении, совершаемом о. Иоанном, 

свидетельствовали: «В голосе слышится и твердая вера, и надежда, и 

умиление. Взор обращен на горнее место. Иногда он произносит возглас, 

закрывши глаза и углубившись в себя. Как сосредоточен, самособран во 

время богослужения отец Иоанн, трудно даже и передать. Все время он 

погружен в такие глубины души, что как будто ничего не видит, ничего не 

слышит, ничего не замечает, что кругом его совершается. Он в своем особом 

мире»1. 

Видел о. Иоанн в совершении Божественной литургии одну лишь 

жизнь. Он благоговел перед Господом Иисусом Христом, видел в каждом 

слове молитвы особую благодать, дарованную Богом. Совершая 

богослужение ежедневно, он действительно жил лишь одним Богом, 

подкрепляясь духовной поддержкой в Таинстве Причащения. И в то же 

время он, как сам говорил, испытывал отдаление от Создателя, наваждение 

тьмы, как будто душа умирала в суете и заботах о земных благах. Но о. 

Иоанн боролся с таким состоянием, старался не обращать внимание на 

приходящие помыслы. 

«Каждый день Господь воссозидает и новотворит меня через служение 

литургии и причащение Святых животворящих Таин; я вижу, чувствую, 

ощущаю это Божественное чудо и благодарю Творца и Воссоздателя моего, 

новую тварь меня воссозидающего, исцеляющего, умиротворяющего»2. 

Особенно ценны и значимы должны явиться наставления св. прав. 

Иоанна Кронштадтского для священнослужителя, желающего искренне и 

всей своей жизнью послужить Богу. Писал о. Иоанн, что «в богослужении 

нашей Православной Церкви всякому верующему и внимательному очевидна 

и живо чувствуется та мысль, что все верующие на земле – пастыри и паства, 

                                                           
1 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 55. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. М.: Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1994. С. 139. 
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и на небе святые Божии угодники – начиная с Божией Матери – едина 

Церковь, единый дом Божий, одно тело, коего Глава Сам Господь Иисус 

Христос, а душа – Сам Дух Святый, одушевляющий, просвещающий, 

очищающий и укрепляющий всех подвизающихся на земле членов сего 

великого Тела»1. 

Подчеркнем, что для священника необходимо укрепиться и возрастать 

в любви Божией, в любви и сострадании к людям, ищущим и ждущим 

помощи в духовном делании. Затем возрастать в этом приобретении, 

молиться Богу крепче и усерднее о спасении душ своей паствы. Этот труд, по 

словам о. Иоанна, необходимо ставить выше всего. Для того нужно держать в 

уме заповеди Спасителя, Его светлое спасительное учение, Его крестную 

жизнь от самого рождения до страдания и смерти, а затем Пресветлого и 

Радостного Его Воскресения. И всю свою пастырскую жизнь помнить об 

этом и ставить в пример Христа Спасителя. 

«Когда молишься Господу, взирай сердечными очами внутрь себя, на 

душу свою; Господь там, в мыслях твоих и в движениях сердца твоего 

правых, как и вне тебя и на всяком месте. Близ тебя Он, в устах твоих и в 

сердце твоем, а не на небесах только или в бездне»2. 

В великой благодати священства пастырь может найти для себя все 

необходимое для служения. Господь направил апостолов в мир: «Идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк: 16-15). Поэтому все 

средства для осуществления этой миссии необходимо искать в Боге. 

«Христианину православному нужна сильная поддержка свыше от Бога и от 

святых воинов Христовых, победивших врагов спасения силою благодати 

Христовой, и от Церкви земной Православной, от пастырей и учителей, 

потом общественной молитвы и таинств. Вот такая-то помощница человека 

                                                           
1 Протоиерей И. И. Сергиев (Кронштадтский). Мысли о Церкви и Православном Богослужении. СПб.: 1905. 

С.6. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. М.: Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1994. С. 126. 
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христианина в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть именно 

Церковь Христова, к которой, Божией милостью, мы и принадлежим»1. 

Заметим, что молитву священника о. Иоанн называл «величайшим 

даром Божиим», посредством которой может быть спасено много и много 

душ. Потому что Господь внимательно и скоро слышит искреннюю, 

льющуюся от всего сердца молитву иерея и отзывается на нее своим 

милосердием. Этим спасается и сам священник, если во всякое время будет 

взывать к Богу о людях. «Верь», – призывает о. Иоанн, что данное право 

совершать Таинства пребывающей на иерее благодати, делает свое дело 

спасения. И все без сомнения руководится Духом Святым, хотя бы сам 

носитель этой благодати не был достоин. Поэтому ни в коем случае не 

следует лениться к совершению треб и особенно Божественной Литургии. 

«Смотри, помни: великое дело беседовать с Богом, непрестанно на нас 

взирающим, непрестанно нам внемлющим и неусыпно испытующим наши 

сердца и утробы. Да не лжет, да не будет хладно сердце твое к Богу и 

ближнему во время молитвы за ближних. Помни: за все Бог будет судить 

тебя, за всякое слово праздное или льстивое»2. 

Господь принес самого себя в жертву за грехи людей, ради их 

спасения, так и пастырь должен приносить в жертву свое «я», не думать о 

земном, бороться с вожделениями своей плоти, и предаться в волю Божию, 

тщательно исполняя порученное Богом дело вести свою паству к Создателю. 

Так заповедовал всем священникам о. Иоанн, подтверждая собственные 

слова на личном опыте. «Ты представитель веры и Церкви, о иерей, ты 

представитель Самого Христа Господа. Ты делаешь дело Божие и ни перед 

кем не должен упасть духом, никому не должен льстить, раболепствовать, и 

считать дело свое выше дел человеческих»3. 

                                                           
1 Протоиерей И. И. Сергиев (Кронштадтский). Мысли о Церкви и Православном Богослужении. СПб.: 1905. 

С. 52. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

136. 
3 Митрополит Вениамин (Федченков). Отец Иоанн Кронштадтский. СПб.: Воскресение, 2000. С. 766. 
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Обратим внимание, как о. Иоанн очень скорбел о тех священниках, 

которые совершают богослужение и Таинства недобросовестно, халатно, и 

этим навлекают на себя праведный гнев Божий. «Проклят всяк творяй дело 

Господне с небрежением» (Иер. 48,10). Таких нерадивых священников св. 

прав. Иоанн Кронштадтский называл слепцами, не видящих любовь Божию, 

теряющими драгоценный мир и радость быть с Богом. Потому что, по 

наставлению его, сами слова молитв очищают и исцеляют, делают душу и 

сердце способными принять величайшую благодать Творца.   

«Молитвою часто называют то, что вовсе не есть молитва: сходил в 

церковь, постоял, посмотрел на иконы, или прежде на людей, на их лица, 

наряды, – говорит: помолился Богу; постоял дома пред иконою, покивал 

головою, проговорил заученные слова без понимания и сочувствия, – 

говорит: помолился Богу, хотя мыслями и сердцем вовсе не молился, а был 

где-либо в другом месте, с другими лицами и вещами, а не с Богом»1. 

Советовал о. Иоанн, что не нужно забывать о бесконечной любви 

Божией, и благодарить, потому что Он удостоил совершить Божественную 

Литургию или Таинство. В частности, если имеется чувство духовного 

подъёма и радости после богослужения, тогда от всей души и сердца 

воссылать хвалу Творцу. Благодать, данная в Таинстве Священства, обильно 

излита на иерея. При всякой церковной службе она всегда действует, 

назидает и исправляет ошибки. Во время службы советовал св. прав. Иоанн 

Кронштадтский иметь твердую уверенность, что сердце священника в руках 

Господа. Когда творит священник молитвы, то Дух Святой сам руководит 

совершающимся Таинством. 

Но диавольские козни не перестают быть. Во время молитвы, 

совершении Таинства могут навязчиво возникать всякие разные помыслы, 

мечтания, сомнения, поэтому твердо нужно знать, что идет борьба и следует 

немедленно призывать Господа, чтобы отразить все нападки. «Нужно 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как правильно молиться. Наставления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского. Сост. Л. А. Чуткова. М.: Сибирская Благозвонница, 2014. С. 4. 
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усердным призыванием имени Иисуса Христа, с тайным, глубоким 

покаянием низлагать тайных врагов, не обращать на них внимания, не 

заниматься ими, считать за вредную мечту»1. 

Бывают моменты, когда в храме люди всякого сословия и состояния 

начинают шумно себя вести, разговаривать или же смеяться, и на этот счет о. 

Иоанн призывал не раздражаться и иметь терпение к таким нарушителям. 

Необходимо остерегаться недовольного расположения духа, 

раздражительности и досады, которые могут возникнуть и до совершения 

богослужения. Это может стать причиной недостойного общения с Богом 

Всевидящим и Всемогущим. Возникнет поспешность и рассеяность. Гнев 

Божий тяготеет над таким священником. Дух злобы старается непременно 

смутить иерея на молитве, когда пришедшие люди ждут от него поддержки и 

наставления, помощи в молитве. В такие моменты не хватает мудрости 

священнику, чтобы разумно ответить вопрошающему и направить его на 

истину. 

«Молитвы при требах старайся читать с искренним смирением, 

совершенным спокойствием, тихо и несколько нараспев: при этих условиях 

избежишь диавольской поспешности и смущения. Бог жестоко наказывает за 

поспешность, невнимательное чтение»2. 

Очень чутко о. Иоанн чувствовал находящие искушения и знал, как с 

ними бороться. Сам он молился с силой, пламенно. В нем было великое 

дерзновение и необычайное смирение, но в то же время действительное 

ощущение присутствия Бога и ответа Божия на взывание души человеческой. 

Он жил молитвой и желал таковое каждому. 

В этом разделе стало очевидно, что молитва преимущественно 

необходима для полноценного духовного развития и поддержания сил 

самого пастыря, чтобы ему действительно помогать людям исправляться и 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы. М.: Отдел религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1994. С. 24. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С.99. 
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совершенствоваться. Несомненно заключаем, что без молитвы нет 

полноценной и здоровой духовной жизни. 

Всякому священнику наставления о. Иоанна могут помочь в 

молитвенном совершенствовании, вовремя увидеть надвигающиеся 

испытания, хитрые уловки диавола и принять необходимые меры борьбы. 

Самый лучший совет тот, что пройден на личном опыте. В таких 

наставлениях о. Иоанна проявляется его духовное пастырское делание, 

духовничество, когда священник, видя причину проблемы духовного чада, 

направляет его на правильный путь к исправлению и приобретению опыта. 

Необходимо разобраться, что же из себя представляет «духовничество»?  

«Любишь ли ты Меня?.. паси овец Моих... (Ин. 21, 6–17). Поистине, 

надо иметь твердую любовь ко Господу, чтобы пасти усердно овец Его. Кто 

любит не Господа, а мир сей, не овец Его, а шерсть их, тот не может пасти 

их, потому что ищет не их, а ихнего»1. Так рассуждал о. Иоанн о 

немаловажном деле в пастырском служении. В чем видит он духовничество 

и как оно проявляется? 

Каждому человеку, приходящему в дом Божий, особенно если впервые, 

требуется поддержка и должный совет в неразрешимой в данный момент для 

него ситуации. Именно «пастырь добрый» наиболее востребован в этот 

момент. Св. прав. Иоанн Кронштадтский понимал и подчеркивал значимость 

духовного наставничества священнослужителей. 

Подчеркнем, что о. Иоанн советовал радоваться и благодарить Бога, 

когда кто-либо попросит совершить некую требу. В таком случае 

предоставляется еще одна возможность побеседовать с Богом и послужить 

людям Его, как Он и заповедовал: «Паси овец Моих». Всегда радостью для 

священника должна быть любая молитва, треба, прошение перед Богом за 

народ Его. Таким трудом проявляется забота о страждущих людях, 

подкрепляемая благодатью Божией. Душа, стремящаяся к Богу и нашедшая 

хорошего путеводителя в лице священника, обретает мир и любовь, начинает 

                                                           
1 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. 1860-1861. Азбука веры. 
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жить по-христиански. Пастыри часто становятся некой важнейшей 

составляющей, без которой не могло бы быть исправление человека.  

Священникам, исполняющим волю Божию, о. Иоанн заповедовал не 

думать о денежном вознаграждении. «Беда, коли корыстолюбие вкрадется в 

святое дело»1, – предупреждал он. К тому же необходимо не позволять себе 

делать что-либо с леностью и нерасторопно. Дело Божие надлежит 

совершать со всяким благоговением и страхом. К бедным относиться с 

любовью и вниманием, даже если нет вознаграждения за труд. Отметим, что 

такие советы о. Иоанн излагал из личного опыта. 

«Священнику, как служителю Бога любви и мира, милосердия и 

долготерпения, как совершителю пренебесных, животворящих Тайн, как 

пастырю и учителю людей Божиих, достояния Божия, нужно иметь никогда 

не отпадающую любовь; она должна быть, так сказать, его существом, его 

стихией, чтобы все совершать с любовию горящею: и молитвы, и всякое 

богослужение, и таинства, и многоразличное служение людям в духе веры и 

Церкви Православной, и проповедывать слово Божие, обличать, запрещать, 

умолять»2. 

Заметим то, что священнику во всяком деле без лености полагается 

быть готовым оказать милость и внимание всякому нуждающемуся в Божьем 

заступничестве. Такой самоотверженности о. Иоанн желал видеть в любом 

пастыре. Этот тяжелый труд он сам нес всю свою жизнь. И наставлял не 

смотреть на статус человека, как на определяющий, а любому проявлять 

почтение по апостольской заповеди: «Братия мои! имейте веру в Иисуса 

Христа нашего Господа славы, не взирая на лица». (Иак. 2:1) 

Священник, как слуга Божий, презирая самолюбие и собственную 

пользу, должно заботиться о общем деле, не обращая внимания на мнение 

общества, живущего во грехах и пороках. О. Иоанн говорил, что пастырю 

нужно безжалостно обличать беззакония людей где бы он ни находился, быть 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 89. 
2 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 164. 
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резким и правдивым, борясь с миром греховным. Со священником сам 

Господь, поэтому бояться нечего. 

«В служении Богу, какого бы рода оно ни было (преимущественно в 

служении треб), полагай все свое удовольствие и счастье»1. Иерею постоянно 

приходится исповедовать веру среди людей различных званий и должностей 

через совершении треб либо в участии на общественных мероприятиях. Тут 

не должно быть никакого стыда и конфузливости, а наоборот, радость о 

прославлении Бога во всяком деле. На подобных мероприятиях священник 

наблюдает за жизнью общества. Поэтому жизненно необходимо замечать 

пороки и нравственные болезни своей паствы и стараться искоренять их.  

Если же все-таки по невниманию и пристрастию священника постигнет 

искушение, и сердце наполнится грехом корыстолюбия или раздражения, то 

св. прав. Иоанн Кронштадтский наставлял приносить покаяние в 

искренности духа, помня и храня в уме слова Господа Иисуса Христа: «Кто 

хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20, 26). Таким 

образом, о. Иоанн напоминал о непрестанном трезвении. Но никаким 

образом священник не должен подавать пример греховности, пристрастия к 

вещам и деньгам, лености в труде, изнеженности. С большим рвением 

необходимо осуществлять духовные нужды приходящих и нуждающихся, 

как бы ставя себя на их место, понимая их нужду. Преодолевая усталость и 

бессилие, иерей выполняет свое служение Богу. 

«Священник – ангел Господа Вседержителя. Ему, как ангелу 

апокалипсическому, даны фимиами мнози (Апок. 8, 3), да кадит пред 

престолом Божиим и перед ликами Господа и святых и приносит Богу 

молитвы о всех людях… Священник должен быть, как ангел: воспарять выше 

земного, быть выше житейских пристрастий; безпрестанно возвещать 

величие и славу Божию в Церкви Божией людям Его; возвещать волю Его, 

быть хранителем и провозвестником вечных заповедей Божиих, должен 

отличаться мужеством, неустрашимостию; быть выше всякаго лицеприятия и 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 45. 
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неправды; должен уподобиться ангелам по своему постоянному 

воздержанию, чистоте, неусыпному бдению о вверенном ему от Господа 

залоге – о безсмертных душах человеческих»1. 

Таково было понимание о. Иоанна о значимости священника для 

людей. Как Ангел, иерей должен вовремя увидеть надвигающуюся опасность 

в жизни христианина и оградить от нее советом, заботой и молитвой. 

Священнику необходимо постоянно следить за движением сердца, 

направлением мысли, кротко обращаться со своими прихожанами. Сохранять 

такую внимательность можно только при особой укрепляющей благодати 

Господа, Который всегда заботится о Своем служителе. «О, братие! – взывал 

св. прав. Иоанн Кронштадтский, – Нам много дано от Господа Бога 

благодати и, если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы2». 

Отметим, что о. Иоанн всем своим сердцем и душою понимал 

необходимость бдительного наблюдения за состоянием душевным. «Итак 

бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» 

(Мф. 24, 42). Весь он горел искренним желанием, чтобы каждый священник 

имел любовь и ревность о Боге, таким образом являясь примером 

добродетельной жизни для всех окружающих людей. Велико было служение 

св. прав. Иоанна Кронштадтского, велико и духовное влияние его на всю 

Россию и даже за пределы Отечества.  

Современник св. прав. Иоанна Кронштадтского, еп. Михаил 

(Грибановский) так отзывался о нем: «Это человек, который говорит Богу и 

людям только то, что говорит ему его сердце: столько проявляет он в голосе 

своем чувства, столько оказывает людям участия и ласки, сколько ощутит их 

в своем сердце, и никогда в устах своих не прибавит сверх того, что имеет 

внутри своей души. Это есть высшая степень духовной правды, которая 

приближает человека к Богу»3.  

                                                           
1 Протоиерей И. И. Сергиев (Кронштадтский). Мысли о Церкви и Православном Богослужении. СПб.: 1905. 

С. 211. 
2 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 161. 
3 Митрополит Антоний (Храповицкий). Собрание сочинений. Т.1. М.: Дар, 2007. С. 230. 
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Митр. Антоний (Храповицкий), особенно почитавший о. Иоанна, так 

отзывался о нем: «Отец Иоанн всегда и во всем был безусловно правдив и 

совершенно искренен… Ведя постоянную внутреннюю борьбу со всякими 

нечистыми греховными помыслами, проверяя ежедневно чистоту своей души 

и правдивость своего сердца, отец Иоанн достиг той высшей правдивости, 

которая только и приближает нас к Богу, согласно слову святого Евангелия: 

"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5:8)»1. 

Человеку приходится постоянно урегулировать возникающие перед 

ним проблемы, делать выбор в принятии решения. И очень часто создаются 

ситуации, в которых он не может разобраться. Тогда он ищет совета у более 

опытных людей, христианин же обращается к духовному отцу, надеясь на 

небесную поддержку. Тогда и проявляется любовь пастыря к своей пастве, 

когда он всячески старается поучать их простотой речи и от всего сердца в 

любое время и месте: в храме, дома либо в пути. Такой священник ревностно 

заботится об исправлении плохих привычек и греховных навыков в народе, 

все силы отдает для вразумления заблуждающихся в вере, направлении 

таковых на путь спасения, печется о бедных и несчастных, подбадривает 

печальных. 

Это образ истинного пастыря Христова, к которому, по совету 

о. Иоанна, всем священникам следует стремиться. Но так же св. прав. Иоанн 

Кронштадтский очень переживал и скорбел за народ, за священников, видя 

умножающиеся беззакония: «Не вынося вражиих нападений, священники 

иногда развращаются в своей жизни»2. Необходимо пастырю обличать 

неправедные поступки, запрещать, когда это требуется, умолять, если 

духовное чадо остается в нерадении о спасении души. Но одновременно и 

следует поддерживать собственное духовно-нравственное состояние. 

Обратим внимание, что особенно огромен труд для иерея – это 

исповедь. Именно на исповеди проявляется духовничество священника, 

                                                           
1 Митрополит Антоний (Храповицкий). Собрание сочинений. Т.1. М.: Дар, 2007. С. 230. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 74 
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когда со своими проблемами и невзгодами приходят люди, чтобы услышать 

утешительное слово и добрый совет в дальнейших поступках. Именно в эти 

моменты появляются искушения, способные смутить сердце пастыря, 

посеять раздражение и ропот. Если же сам кающийся нерадив и холод к 

покаянию и исправлению, а может и вовсе не понимает совершающегося 

Таинства, то в состоянии собственной греховности и вялости, священник не 

сможет должным образом оказать помощь. «Крест, поистине крест – 

исповедь! О, каким должником пред своими духовными чадами чувствует 

себя священник на исповеди!»1 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский призывал пастырей бодрствовать. 

Пост, всегдашний пост и воздержание сопутствует жизни православного 

священника. Подвиг любви несет духовный отец к своим чадам, той любви, 

которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». (1 Кор. 13, 4-7) И в 

эти минуты проявляется искренность священника – либо он пастырь, либо 

наемник, по словам Господа Иисуса Христа: «Пастырь добрый полагает 

жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 

приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и 

разгоняет их». (Ин. 10, 11-12) 

Заповедовал о. Иоанн, что в случаях душевных мук и ослаблении сил, 

ни в коем случае не следует поддаваться унынию. Даже если скорбь и 

холодность сердца, слабость и теснота овладели во время Таинства исповеди, 

но священнику нечего унывать. С ним Господь. Необходимо делать то, что 

дал Господь с упованием и молитвой, зная, что демоны всячески 

препятствуют совершению Таинства.  

«После всякого греха нужно покаяние. Часто нужно каяться и 

пересматривать свою душу»2. Священнику нужно приготовляться к 

                                                           
1 Митрополит Вениамин (Федченков). Отец Иоанн Кронштадтский. СПб.: Воскресение, 2000. С. 782. 
2 Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Христианский смысл жизни. М.: Дар, 2013. С. 162. 
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исповеди, чтобы уметь ответить на любые вопросы прихожан. Пастырю 

необходимо возбуждать в себе усердие и самоотдачу, помня, что сам грешен 

еще более. И в то же время проявлять терпение и милость к пастве, 

испытывая тех, кто колеблется в словах. Всякая корысть недопустима в деле 

спасения человека. Советовал о. Иоанн, что пастырю всегда следует помнить 

о том, что «бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 

кающемся». (Лк. 15, 10) 

Но мало того, что священнику необходимо всякого поддержать и 

одарить любовью, он еще должен строго наставить заблуждающихся и не 

желающих исправляться людей. «Доколе мы, священники, не восстанем 

против всех бесчинств в праздники Господни? У кого из священников 

Божиих будет ревность Илии, или Финееса, или Исаии, или Иеремии, чтобы 

восстать с силой Духа Святого на все эти бесчинства в праздники Господни в 

новом Израиле, чтобы все силы свои, всю жизнь свою употребить во славу 

Божию на искоренение между христианами этих непотребств?»1.  

Поэтому иерею приходится быть и тонким психологом, способным 

выявить характер и потребность всякого человека, пришедшего за советом. 

Затем подобрать такие слова и выражения, которые подействуют на сердце и 

душу страждущего. Знания Священного писания и литературы, различные 

познания в области культуры, умение выразить мысль во многом 

содействуют пастырю в деле спасения души человека. 

О. Иоанн был великим духовным наставником своего времени, кроме 

того он оставил бесценное наследие для последующего поколения. Приходим 

к выводу, что духовничество является, в некотором роде, родительской 

заботой о своих детях. Точнее пастырь заботится о своей пастве, старается 

вникнуть в самую суть проблемы, наставляет, помогает решить жизненные 

вопросы. 

Как духовный руководитель, иерей должен видеть трудности духовной 

жизни паствы и наставлять, вразумлять, поучать. В этом заключается еще 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 475. 
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одна деятельность в служении священника – проповедничество, о котором 

следует особенно сказать.  

Через проповеди и умение говорить человек добивается желаемых 

целей, вдохновляет публику на определенные действия. О. Иоанн видел в 

умении проповедовать одно из необходимых условий для деятельности 

священника в области привлечения людей к нравственному и здоровому 

образу жизни. Рассмотрим наставления св. прав. Иоанна Кронштадтского по 

этому вопросу. 

«Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на 

других; образец природа: солнце не удерживает в себе одном свет, но 

изливает его на землю и на луну. Особенно пастыри не должны света своего 

или, лучше, Божьего удерживать в себе, но обильно изливать свет своего ума 

и знания на других»1. Так призывал о. Иоанн к делу проповеди. Право учить 

людей дано от самого Господа: «Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Священнику необходимо с твердой верой 

и упованием на помощь от Бога учить людей, возвещать истину Божию. В 

любое время и любом месте пастырь является проповедником Евангельских 

заповедей, орудием Господа в деле спасения людей. Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский особенно выделял непременность твердости священника, 

желающему учить истине и добру людей. Благодать Божия действует на 

сердце человека через слова проповеди, как посеянное семя, дающее со 

временем плоды. 

Но иерею надлежит прикладывать усердие к развитию этого дела, 

больше размышлять, читать Священное писание, святоотеческое наследие, 

разнообразную духовную литературу. Собирать бесценное сокровище 

Божиих истин в своем сердце для того, чтобы все это тщательно передать 

всем своим духовным чадам. В то же время искушения не перестают быть, 

особенно, когда священник готовится к просвещению прихожан. Часто 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

119. 
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обрушивается на проповедника холод на сердце и помрачение в мыслях, 

появляется отвращение к благому делу. О. Иоанн советовал собирать все 

силы и призывать светлое и спасительное имя Божие. Понуждать и напрягать 

дух, и никак не откладывать дело воззвания или же обличения на потом. 

«Небоязненное, твердое обличение народа во грехах есть признак 

великой святости обличающего или даже Самого Божества Того лица, 

которое обличает: Креститель Иоанн, все пророки и Апостолы, мученики, 

преподобные, Сам Господь Спаситель. Мы обыкновенно больше льстим 

народу, стыдимся или боимся высказывать всю правду»1. 

Обратим внимание, что св. прав. Иоанн Кронштадтский сам испытывал 

тяготу и борение с малодушием, чтобы не быть уступчивым ко всякого рода 

оправданию грехов, а наоборот, строго наставлять людей. В нем было 

высокое уважение к делу проповеди, как к особо важному этапу на пути 

спасения людей от духовной смерти. Священнику полезно смотреть с 

уважением на себя, не конфузиться, не падать духом, если даже сама 

проповедь не удалась. «Чем проще и сердечнее, тем она лучше; хотя бы 

голос был не хорош, не звучен и не грациозен, хотя бы наружность твоя была 

ничего не обещающая – помни, что с тобою Господь, и Он устами твоими 

говорит»2, – писал он. Господь со священником, потому сила, данная Богом в 

момент звучания слова с любовью и искренностью, благодатно подействует 

на души слушающих. 

Пастырю не следует забывать и о своем собственном 

совершенствовании, заботиться об развитии дара проповеди. Выбирая из 

множества книг именно те, содержание которых будет полезно и благодатно 

для прихожан. Под этим подразумевается не чтение для любопытства 

различных новостей или светских сплетен, а для возбуждения в себе высоких 

чувств и стремлений к богоугодной жизни. «Какое чудное духовное 

богатство в Церкви, богатство веры, упования и любви, богатство благости, 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 220. 
2 Праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. 1860-1861. Азбука веры. 
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милосердия, премудрости Божией, богатство чудес, очищения прегрешений, 

освящения, просвещения, утешения, мира и свободы духовной! О, если бы 

все верные и неверные знали и познали это, и помнили – и усердно 

притекали к Церкви!»1 Сам св. прав. Иоанн Кронштадтский глубоко 

проникся светлыми и радостными истинами Церкви Божией и воспламенял 

подобные чувства в сердцах верующих. 

Видим, если бы каждый чувствовал это изобилие даров Божиих в 

Церкви, то проповедь была бы не нужна. Не было бы необходимости 

призывать, научать и вразумлять людей. Но в действительности совершенно 

не так. Человеку потребно внушительное слово, как стимул для постоянной 

духовной работы. Так важна и незаменима проповедь в деле духовного 

развития. 

«Я проповедую, учу, но если нет в словах моих апостольской любви к 

пастве, апостольской ревности об их спасении, мало мне от того учения 

пользы»2. Любовь во всяком деле должна присутствовать, как животворящая 

сила. И больше о. Иоанн советовал говорить то, что положит Господь на 

сердце, нисколько не сомневаясь в твердости слова и надеясь на одного 

только Бога, но никак не на собственный разум. Для этого сам священник 

должен живо понимать и на собственном опыте испытать всеобъемлющую 

любовь Божию. Тогда слова проповеди ощутимо затронут сердца 

слушающих. «Нам, проповедникам, надо только помогать действиям Божиим 

над сердцами человеческими, ловить их готовые расположения к покаянию и 

усиливать их»3.  

Отметим, что нехорошо священнику думать о своей чести, точнее 

бояться осуждения со стороны людей. Истина в простоте, в ней и сила, как 

учил св. прав. Иоанн Кронштадтский. Поэтому следует, что спокойствие и 

уверенность всегда неизбежно сопутствуют истинному пастырю. 

                                                           
1 И. К. Сурский. Отец Иоанн Кронштадтский. М.: Паломник, 1994. С. 136. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 53 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М.: Сибирская Благозвонница, 2010. С. 

289. 
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Возникающее недоверие и боязнь сказать «не то» слово, конфузливость и 

забвение нужных образов проистекает от диавола, как некая страсть в жизни. 

Пастырю не стоит искать славы и похвалы от людей, стремиться к 

красноречию и блеску в выражениях, не следует так же толковать слова 

священного писания собственным разумом, но только мудрыми глаголами 

святых отцов церкви. 

«Священнику нужно самому испытать и силу веры, и сладость 

молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби 

душевные, когда они постигают, и утешения благодатные, чтобы в молитве к 

Богу о верующих говорить так: даруй им такое же благо, как даруешь Ты его 

всегда мне, недостойному, – чтобы обо всем просить с собственного опыта»1. 

Из всего следует, что пастырю, хотящему иметь успех в наставлениях и 

учении прихожан, желательно сосредоточиться и вникнуть в суть изложения 

и четко следовать главной мысли. «Потому главное качество проповеди – 

простота, от которой зависит и теплота сердца, и ясность мысли и слова, и 

сильное действие на сердца слушателей. Слово Спасителя необыкновенно 

просто. Апостольское – также, потому оно изложено в виде писем, в виде 

беседы отца с детьми»2. 

Предостерегал священников о. Иоанн от жестокосердия и холодности, 

из которых могут возникнуть различные сомнения и злоба к слову Божию. 

Вовремя сказанное слово может изменить ход жизни «случайно» зашедшего 

человека. Но если священник находится в это время в состоянии 

раздраженности и нерадения, то благодатного момента к возрождению души 

грешника может не быть. Про это неоднократно говорил св. прав. Иоанн 

Кронштадтский, что обязательно следует хранить чистоту ума и отгонять 

худые помыслы призыванием спасительного имени Господа Иисуса Христа. 

Обозначим то, о чем предостерегал о. Иоанн – необходимо опасаться 

проявлению лени. Самоотвержение нужно человеку на каждом шагу, 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 574. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. IV. Душеполезные наставления. Познай самого 

себя. М.: Отчий дом, 2006. С. 512. 
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особенно при совершении доброго дела. Пожертвовав своим спокойствием и 

даже здоровьем можно приобрести нетленные венцы от самого Господа. 

Увещал о. Иоанн пользоваться различными проповедями святых отцов 

и современников. Во время пастырского служения св. прав. Иоанна 

Кронштадтского было обилие различных книг духовного содержания. В 

современное время возможность духовного просвещения не только не 

уменьшилась, но и возросла в разы. За такое изобилие наставлений и 

поучений, содержащихся в Церкви, всегда священнику должно благодарить 

Создателя. «Задача всякого священнослужителя – приблизить к сердцу и 

искренно возлюбить Бога, Коему служит, – Божию Матерь, небесныя благия 

силы, всех святых, коих просит молить Бога о нас, коих прославляет и 

благодарит; далее, приблизить к сердцу и возлюбить искренно всех живущих 

на земле, за коих молится, и в особенности своих по вере, также и умерших в 

вере и надежде воскресения, за коих приносит ежедневно бескровную жертву 

или молитву, домашнюю или общественную»1. 

Со скорбью в сердце о. Иоанн говорил о тех, кто не желал бороться со 

страстями. Он советовал пастырям не ослабевать в усердии говорить, 

вразумлять и умолять, вести ко спасению. Господь дает священнику слово, 

необходимое для наставлений, но далеко не всегда получается сохранить 

бодрость духа и светлость ума. Св. прав. Иоанн Кронштадтский постоянно 

был в трудах, молитве, всегда был готов служить людям. Того же он желал 

видеть в других пастырях и усердно молил Бога о том. По наставлению его, 

священнику необходимо только приложить усилие, проявить волю к 

оживления себя к проповедничеству, а далее укрепляющая сила Божия 

поможет совершить дело. Всегда необходимо руководствоваться тем, что 

может послужить на пользу прихожанам, духовным чадам. Пастырь будет 

мудро поступать, если будет знать интересы и жизнь различных слоев 

общества, будет заботиться об своем образовании, чтобы найти мудрое слова 

                                                           
1 Протоиерей И. И. Сергиев (Кронштадтский). Мысли о Церкви и Православном Богослужении. СПб.: 1905. 

С. 212. 
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для любого человека, от ученого до простого рабочего. И в то же время все 

слова должны идти от самого сердца, только тогда они могут коснуться 

глубин души человека.   

«Между душами человеческими находится слишком тесная внутренняя 

связь и сообщение. Потому-то добрые, благочестивые, сердечные 

расположения сообщительны душам других, особенно же добрые дела»1. Св. 

прав. Иоанн Кронштадтский напоминал, что человек состоит из двух 

составляющих: души и тела. Затем и нужна пища как телесному, так и 

духовному. Для поддержания жизни человек ест, пьет, дышит воздухом, 

греется солнечным светом. А для духовного питания необходимы молитва, 

чтение Священного Писания, разговор, мирные и добрые беседы, 

размышления, причащение Святых Животворящих Таин (особенно и для 

духовного, и для телесного). Это должен учитывать пастырь и не лишать 

нуждающихся в пиши духовной. 

Всякое слово, сказанное в храме или же на дому, или же где-то во 

дворах на улице влияет на способные принять сердца людей, благодаря 

действию Духа Святого. Происходит некое соработничество Бога и 

священника. «Вы – орудия благодати; чрез одно слово, трогательно, мягко, с 

сочувствием сказанное, Дух Божий может подействовать на каменное сердце 

грешника и размягчить его. – Да, крайне благоговейными вам надо быть в 

церкви Божией»2. 

Апостолы проповедью Евангелия по всему миру открыли 

находящемуся во тьме язычества человечеству свет Божией благодати, 

радость жизни и смысл человеческого бытия. Они дали людям новую жизнь. 

Везде и всегда им сопутствовал Дух Святой, воскрешая мертвых, исцеляя 

больных и просвещая заблуждающихся. Священники являются приемниками 

Апостолов. Они так же призываются просвещать людей светом Евангельских 

истин. Совершая Божественную Литургию, Таинства или различные требы, 

                                                           
1 Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. М.: Дар, 2007. С. 181. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 44. 
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призывая людей к исправлению, научая правильной духовной жизни, 

пастыри исполняют волю Божию в деле спасения людей. Важнейшим 

средством в этом деле является проповедь, которую священники 

употребляют в своем служении. Рассмотрев в этом разделе данное 

направление, убеждаемся в значимости такого делания. Наставления 

о. Иоанна пастырям также можно считать некой проповедью и призывом к 

правильной духовной жизни. Проповедничество для священника важно и 

необходимо. 

Но все труды пастырей не имели бы успеха без особой составляющей, 

сопутствующей на всех путях священнослужителей. На протяжении веков 

великое множество людей обрели святость и спасение благодаря 

действующей силе и привлекающей славе, данной пастырям в Таинстве 

Священства. Это и есть та составляющая, о которой следует поговорить. 

С каким благоговением и восторгом св. прав. Иоанн Кронштадтский 

упоминал о священстве. Он называл это служение одним из высших званий 

на земле, которое дано людям от Вседержителя. Второе подобное звание – 

это царское, которое имеет полноту и высоту власти земной. А священство 

имеет полноту власти небесной. «Истинно говорю вам: что вы свяжете на 

земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 

разрешено на небе» (Мф. 18, 18). Рассмотрим наставления, посвященные 

особой благодати, данной священнику в Таинстве Священства. Она как 

вбирает в себя все направления духовного делания пастыря и является 

необходимым условием успешного результата всех трудов на этот поприще. 

Называл о. Иоанн священника «Ангелом Господа Вседержителя»1. И 

связано это с тем, что человеку, посвятившему всю свою жизнь служению 

Богу, дана особая сила. Пастыри обязаны приготовить путь Господу, подобно 

Иоанну Крестителю, приготовившему сердца людей для встречи с Иисусом 

Христом. Священникам надлежит постоянно призывать к благочестивой 

жизни и научать следовать заповедям Божиим. 

                                                           
1 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 205. 
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«Благодать возвеличила священника на степень земного Ангела, 

совершителя животворящих и страшных Таин Божиих, примирителя тварей с 

Творцом, просветителя душ разумным светом, посредника между Богом и 

падшим человеком, обожителя и обоготворителя верных через таинства»1. 

Восхищаясь такой милости и любви Божией к грешному роду 

человеческому, о. Иоанн напоминал, что священник должен быть чист и 

непорочен, мысли всегда быть светлыми, уста – не произносящими ничего 

скверного, глаза – не смотрящими на нечистоту, сердце – чисто и открыто 

Богу. Отметим, что исполнение такого требования возводит иерея на некую 

духовную высоту и делает его проводником Божьей благодати для людей. 

Сияя добродетелями, пастыри невольно притягивают человека к этому свету, 

источником которого является Божья благодать, и тем самым ведут 

заблудших ко спасению. 

Обозначим важность высоты священнического сана, требующей от 

пастыря непрестанного хранения себя и полного предания в волю Божию. 

Говорил о. Иоанн, что только одно дело есть у священника – спасение людей. 

Именно поэтому малейшее дело или слово, совершенное в воле Божией в 

свое время может оказать огромное действие для исправления грешника на 

путь истинный. 

 «Имей всегда в виду высокое достоинство свое и пасомых, как 

искупленных Кровию Христовою, и не унывай при нападениях невидимых 

врагов. В главе твоей и их стоит Сам Христос. Диавол, как противник Божий 

и дух хулы, всеми мерами старается отторгнуть нас от внутреннего 

исповедания Христа как Бога и отвлечь от животворящей Чаши Его. 

Крепись»2. Собственной жизнью о. Иоанн показал, чего может достичь 

иерей, ревностно служащий Богу. Претерпевая множество трудов, но в то же 

время получая от Создателя необходимую помощь в служении, св. прав. 

                                                           
1 Митрополит Вениамин (Федченков). Отец Иоанн Кронштадтский. СПб.: Воскресение, 2000. С. 764. 
2 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С. 55. 
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Иоанн Кронштадтский явился добрым молитвенником и заступником 

многочисленной своей пастве. 

Прот. Петр Альбицкий, современник о. Иоанна, так писал о нем: 

«Идеал доброго пастыря был осуществлен Кронштадтским «батюшкой», 

отцом Иоанном…. На пастырское служение он смотрел как на высочайшее 

служение на земле, высшее всех других служений. Его высокие думы о 

пастырстве не были рассеяны никакими житейскими невзгодами. Его душа и 

в старости пламенела такою же ревностью, какою она наполнена была в 

великие минуты рукоположения его во священника»1. 

Пример о. Иоанна, как идеального пастыря, вдохновляет 

священнослужителей на праведную жизнь, возбуждает стремление к 

совершенствованию, напоминает о приготовленной награде от Господа в 

вечной жизни. Прот. Петр Альбицкий писал: «Такую высоту пастырского 

служения сознавал великий пастырь, отец Иоанн. Сердце его горело при 

сознании и чувстве высокого пастырского дела. Обязанности пастыря 

велики; дело его страшно ответственно пред Богом и людьми»2. 

Неоднократно о. Иоанн напоминал, что священники ведут 

непрестанную борьбу с «князем мира сего» (Ин. 12,31). Но благодать 

священства укрепляет и направляет пастыря. Призыванием имени Господа 

Иисуса Христа, побеждаются нападения духов злобы. В этом непобедимая 

сила священников, способных защитить свою паству. «Какую силу 

ходатайства Господь даровал священникам, уполномочив их приносить 

моления за весь мир, за всех людей, за все церкви, за всех и вся – за земных и 

преисподних! Дороже, иерей, этой благодати нет»3. 

Такой дар требует от священнослужителей святости в помыслах, 

горячности в чувствах, чистоты во всех движения, словах и делах. О. Иоанн 

не раз говорил, что Господь окружает его каждый день радостью и миром, 

сердечным наслаждением. Одна мысль о том, что Христос избавил весь род 

                                                           
1 Нижегородский церковно-общественный вестник. 1909 г. № 9. 
2 Там же. 
3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М.: Отчий дом, 2005. С.204. 
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человеческий от смерти, вдохновляла св. прав. Иоанна Кронштадтского на 

неустанные труды в надежде на вечное спасение. 

Благодать священства возвышает пастыря. Она возводит его на особое 

почитание среди людей. Господь через священство спасает людей, хранит 

мир от разрушения, обновляет, врачует болезни, прощает грешников, 

утешает страждущих. Без священнослужителей невозможно совершить ни 

одно Таинство. Эта сила и власть на протяжении веков передаются через 

рукоположение в сан священства, начало которого идет от самого Иисуса 

Христа. Св. прав. Иоанн Кронштадтский осознавал все величие данной ему 

благодати и призывал пастырей к бережному хранению священного сана. 

«Священники облечены силою благодати священства, силою Духа 

Святого. Полномочие священников велико и важно»1. Пастыри являются 

неким светом погрузившегося во тьму грехов мира. Следует то, что они 

должны пребывать в мире духовном, быть не зависимым от страстей и 

пороков. Часто причащаясь Святых Тела и Крови Господа Иисуса Христа, 

священнику необходимо помнить о благоговейном и трепетном сохранении 

Даров. И все свои силы употреблять на вдохновление и просвещение паствы. 

Степень такой ответственности и уровня жизни заставляет человека 

задуматься о величии милости Божией к грешным людям. Ни один человек 

не в состоянии понести крест священства без особой помощи Божией, без 

сверхъестественной силы. О. Иоанн, рассуждая об этом, очень скорбел о тех 

пастырях, кто не понимает всей значимости служения в сане. «Мало 

священников, сознающих всю высоту своего служения, старающихся 

соответствовать намерениям Божиим о них и о пастве их»2. В записках 

о. Иоанна слышится постоянный призыв к подвигу. 

Обратим внимание на то, что мысль о бесконечности Божественной 

любви вдохновляла св. прав. Иоанна Кронштадтского на неустанный труд. 

Он всячески старался объяснить священникам значимость и высоту их 

                                                           
1 Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. Христианский смысл жизни. М.: Дар, 2013. С. 175. 
2 Там же. С. 177. 
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служения, указать на великие возможности их, если они только сохранят 

верность заповедям Божиим. Господь дает доброму и верному пастырю все 

необходимое для его трудов и готовит особенные венцы в жизни будущей, в 

чем и заключается сила и слава священства. В итоге приходим к выводу, что 

эта особенная благодать, данная при рукоположении, является вершиной по 

значимости из всех направлений деятельности в жизни пастыря. 

Одновременно она является неким «допуском» к духовному деланию 

священника. 

В данной главе рассмотрены основные особенности наставлений св. 

прав. Иоанна Кронштадтского православным пастырям, которые жизненно 

важны и ценны для священника в его служении. Отмечены различные 

направления его рассуждений и наставлений.  
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Заключение 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

характеристика воззрения св. прав. Иоанна Кронштадтского на пастырское 

служение Русской Православной Церкви. Для её достижения определены 

взаимосвязанные исследовательские задачи. Во-первых, выявить истоки 

формирования пастырско-богословских воззрений св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, раскрыв для этого факторы духовного становления его 

личности и влияние основных событий пастырского служения. Во-вторых, 

раскрыть особенности наставлений православным пастырям, 

охарактеризовав основные составляющие духовного наследия и раскрыв 

принципы служения православного пастыря, изложенные в наставлениях св. 

прав. Иоанна Кронштадтского. 

В первой главе «Истоки формирования богословских воззрений 

святого праведного Иоанна Кронштадтского на пастырское служение» 

представлены материалы, позволяющие получить ответ на первую задачу 

исследования. 

Во второй главе «Особенности наставлений святого праведного Иоанна 

Кронштадтского православным пастырям» дана характеристика важнейших 

составляющих духовного наследия и раскрыты принципы служения 

православного пастыря, изложенные в его наставлениях, что позволило 

получить ответ на вторую задачу исследования. 

Церковь Христова существовала в различные времена разнообразной 

общественной и государственной жизни, но всегда были духовные 

руководители, пастыри, самоотверженно исполняющие завет Иисуса Христа: 

«Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты 

знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих» (Ин. 21,16). 

Истина слов Христовых на протяжении уже более двух тысячелетий 

остается непоколебимой. Священнический сан от Самого Христа до наших 

дней сохраняется неизменным через рукоположение священнослужителей в 
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Таинстве Священства. Священники призваны сохранить и соблюсти 

заповеди Спасителя в Церкви и научить всех. Меняется образ жизни и устои 

общества, мировоззрение, внешний вид и характер человека. Но Господь есть 

один и тот же как со времени сотворения мира, так и в наши современные 

дни, и в будущие тоже. Ценность души человеческой по-прежнему остается 

бесценной, и всегда будут нужны те, кто врачует и направляет души 

человеческие к Царю Небесному. Это – священнослужители. Но и они тоже 

нуждаются в наставлениях и поддержке. Неся бремя труда спасения души 

человеческой, порой непосильное для них, священники подкрепляются 

особой благодатью Божией. Собственные грехи и пороки часто препятствуют 

действию этой животворной помощи Бога. Поэтому следуя рекомендациям и 

советам опытных отцов Церкви, пастырям легче преодолеть трудности 

служения и выполнить в полной мере свои обязанности. 

В данной работе было рассмотрено духовное наследие святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, его богословские, духовно-

нравственные и педагогические аспекты, опыт пастырского служения и 

наставления в священнической деятельности. Так же взяты во внимание 

события его собственной жизни, повлиявшие на становление личности отца 

Иоанна, рассмотрели этапы формирования его мировоззрения и 

осуществления личного подвига духовного совершенствования.  

И в итоге пришли к выводу: на фоне духовно-нравственного оскудения 

общества возникает потребность в духовных наставниках, способных 

повлиять на возрождение и повышение нравственного уровня общественной 

жизни. Этими наставниками и являются священнослужители. Духовное 

наследие св. прав. Иоанна Кронштадтского, его наставления православным 

пастырям необходимы для руководства и решения в часто значимых и 

сложных духовных вопросах. 
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