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Аннотация
При жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского любому болящему и

страждущему достаточно было написать ему письмо или послать телеграмму, с просьбой,
чтобы о. Иоанн помолился за него перед Господом. И совершалось чудо!

Скольких людей спас от смерти, от болезней, от жизненных бед Господь по молитвам
отца Иоанна, даже примерно сосчитать невозможно!

И сейчас, по его блаженной кончине, не прекращаются чудеса.
Праведный Иоанн Кронштадтский – святой, которому можно молиться в любых

нуждах. И если вы в беде, если вы нуждаетесь в помощи, в утешении, в избавлении от бед,
помолитесь святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Знайте, что к батюшке Иоанну
идут с любой бедой. И уходят всегда утешенными и исцеленными.
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Лилия Гурьянова
Вам поможет Иоанн Кронштадский

 
Вступление

 
Наша жизнь полна чудес.
Ставят врачи человеку страшный диагноз, фактически смертный приговор ему выно-

сят, а он выздоравливает.
Или хочет человек, чтобы близкий его другим стал, в лучшую сторону изменился.

Бьется, бьется, просит его, борется за него… А изменений нет. И руки у человека опуска-
ются. И вдруг, самым чудесным образом меняется его ближний и начинает новую жизнь.

В чем секрет?
Один мой знакомый, священник, рассказал такую историю.

Пятнадцать лет назад я был не священником, а врачом. Жил
на Петроградской стороне, на Карповке, рядом со Свято-Иоанновским
монастырем, который в народе называют «Монастырь на Карповке». В
нем захоронены мощи преподобного Иоанна Кронштадтского. В то время
я только начал свой путь к вере и частенько ходил в монастырь на службы
или на беседы с батюшкой.

Постепенно я стал знакомиться с прихожанами. Многих уже знал не
только в лицо, но и по имени. Часто в храме я видел молодую женщину с
крохотной дочкой на руках. У девочки была болезнь Дауна. Говорили, что
несчастная мать каждый день ходит молиться к мощам отца Иоанна за
свое дитя.

Я очень сочувствовал этой женщине, но, увы, помочь ничем не мог.
Как врач я знал, что заболевание это генетическое, и оно неизлечимо.

Спустя примерно год я переехал на другое место жительства. Жизнь
моя сделала новый виток: я стал священником и служил в ***м Храме.

Однажды, лет пять спустя, я, как будто ведомый чьей-то рукой, вдруг
пошел к своему старому дому. Когда я проходил мимо монастыря, как раз
закончилась вечерняя служба. Народ начал выходить из храма. Вдруг среди
прихожан я увидел ту женщину, что каждый день молилась за свою больную
малышку. Она вела за руку симпатичную девочку, лет 5–6. Я подошел к ней.
Она меня тоже узнала, и, показав на девочку, с гордостью сказала: «А мою
дочку вы не узнаете? Я смогла ее вылечить! И диагноз нам сняли! Теперь
Анютка – совершенно нормальный ребенок. Мы ходим в садик, на следующий
год собираемся в школу!»

Честно скажу, что я был потрясен. Умом, как врач, я понимал, что
«этого не может быть, потому что этого не может быть». Но как
священник, уже видевший сколь чудны дела Господа нашего и святых его,
сколь велика может быть благодатная сила молитвы, я смог только еще и
еще раз поблагодарить Всевышнего и всех святых, что просят за нас перед
престолом Господним.

Мы пошли с Леной (так звали женщину) до метро, и по дороге она
рассказала мне, что страшный диагноз, поставленный дочке врачами сразу
после рождения, был для нее жестоким ударом.
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«Но я не хотела опускать руки. Я перерыла горы литературы, возила
Анечку к лучшим специалистам, но везде слышала однозначный и ужасный
ответ „Заболевание вашего ребенка неизлечимо. Смиритесь и терпите. К
счастью, такие дети живут не слишком долго“. Эти слова просто убивали
меня.

Однажды я с еще грудной Анечкой зашла в монастырь на Карповке.
К этому моменту я уже почти согласилась с мыслью, что Анечка до
конца жизни останется такой. И только все думала, за что же Бог
послал мне такое испытание. Зашла в храм, стою и не знаю, куда
идти, что делать… Вдруг подходит ко мне старичок и говорит: «Ты
помолись Иоанну Кронштадтскому, попроси за деточку свою. Он ее не
оставит». Помолчал и добавил: «МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕТЕЙ
ИМЕЕТ ПЕРЕД БОГОМ ОСОБУЮ СИЛУ: ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ ДВИЖЕТ
И ГОРЯЧУЮ МОЛИТВУ. А ГОРЯЧАЯ МОЛИТВА НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
НЕ УСЛЫШАННОЙ БОГОМ». Тут Анечка заплакала, я к ней повернулась,
успокоить. А когда глаза подняла, старичка уже и след простыл… С тех
пор каждый день я в монастырь ходила и рядом с мощами отца Иоанна
молилась за Анечку. И дома ежесекундно просила у него помощи. А потом
я книгу купила с проповедями Иоанна Кронштадтского, и первые слова,
которые прочитала, были его слова о силе родительской молитвы. И чудо
совершилось, дочка моя выздоровела! Так что, видите, не оставил нас отец
Иоанн».

К этому моменту мы дошли до метро. Счастливая женщина с
жизнерадостной девочкой помахали мне руками и скрылись в темноте
подземки. А я стоял, и в голове моей звучали слова молитвы Иоанну
Кронштадтскому за детей:

СПАСИ, ГОСПОДИ, И ПОМИЛУЙ ДЕТЕЙ МОИХ (ИМЕНА) И
ПРОСВЕТИ ИМ УМ СВЕТОМ РАЗУМА ЕВАНГЕЛИЯ ТВОЕГО И
НАСТАВИ ИХ НА СТЕЗЮ ЗАПОВЕДЕЙ ТВОИХ И НАУЧИ ИХ, СПАСЕ,
ТВОРИТИ ВОЛЮ ТВОЮ, ЯКО ТЫ ЕСИ БОГ НАШ. АМИНЬ.

Праведный Иоанн Кронштадтский – святой, которому можно молиться
в любых нуждах!

К батюшке Иоанну идут с любой бедой. И уходят всегда утешенными,
исцеленными.
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Начало жизни преподобного Иоанна

Кронштадтского. Первое чудесное знамение
 

«Живая вода Духа Святого да наполнит мое сердце и да потекут
реки воды живы от сердца моего во славу Божию и во спасение людей
Божиих. Аминь».

Так писал в одной из своих книг Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Эти слова
стали путеводной нитью всей его жизни.

Скольких людей спас от смерти, от болезней, от жизненных бед Господь по молитвам
отца Иоанна, даже примерно сосчитать невозможно! «Реки воды живы» не один десяток
лет действительно текли от сердца «дорогого батюшки» – и во Славу Божию, и во спасение
каждого, кто просил его о помощи.

Иоанн Сергиев родился 19 октября 1829 года в селе Суре Архангельской
губернии в семье чтеца местной церкви Илии и его супруги Иодоры.

Малыш появился на свет таким слабым, что родители поспешили
окрестить его, испугавшись, что он не выживет. И тут совершилось
первое чудо: как только священник трижды погрузил младенца в купель,
новорожденный оживился, порозовел, стал активно двигаться. При
крещении дали ему имя Иоанн в честь празднуемого в этот день
преподобного Иоанна Рыльского. С того дня мальчик стал быстро расти
и крепнуть.

Среди семи Церковных Таинств Таинство Крещения стоит на первом месте. Это –
начало пути человека к Богу и вместе с Богом. Это – вступление под Божий покров, под Его
защиту.

Святой мученик Иустин, живший во II веке, пишет:
Младенцы удостаиваются благ, даруемых через Крещение, по вере

тех, которые приносят их ко Крещению. Младенец, конечно, еще не может
сам веровать, но верует за него восприемник, веруют родители, верует
иерей, совершающий Таинство, и по вере их благодать Божия освящает и
возрождает человеческую душу.

Раньше на Руси детей крестили на 40-й день после рождения. Но бывали и исключе-
ния: если ребенок рождался слабеньким, больным, батюшка крестил его как можно скорее.
Принято было в народе считать, что после совершения Таинства Крещения слабый малыш
либо скоро отойдет к Богу (но отойдет уже членом Церкви Христовой, а значит – в жизнь
вечную), либо быстро поправится и окрепнет. В любом случае при совершении Таинства
душа младенца вручалась Господу – на Его Промысл, под Его усмотрение.

Так произошло и с маленьким Иоанном Сергиевым. Как только в ходе Таинства он
вступил под Божий покров, тут же даны были ему силы, чтобы выжить и жить дальше. Это
был первый знак того, что родившийся мальчик нужен Господу, что он избран.

Иоанн рос необычным мальчиком: он не любил шумных игр, мало
общался со сверстниками. Все свое время он проводил в приходской церкви с
отцом или же помогал матери по дому – в многодетной семье нужно было
много трудиться.

В первые школьные годы учеба не давалась Иоанну, и это очень
огорчало его. Однажды после очередной плохой отметки он не мог ночью
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уснуть. Встал с кровати, подошел к домашней иконе и, опустившись на
колени, стал горячо просить Господа даровать ему способности к учебе.
«И внезапно, – как потом вспоминал Иоанн Кронштадтский, – ум мой как
бы раскрылся, память очистилась от какой-то шелухи. Урок, заданный на
завтра, высветился во всех деталях».

С тех пор Иоанн начал учиться только на «отлично». Позже он
был первым учеником и слушателем в училище, в семинарии, в Санкт-
Петербургской Духовной академии.

Вы скажете: повезло! Помолился отрок, и стал хорошо учиться, исполнилось его самое
заветное желание! А мы вот молимся, молимся, только желания наши не исполняются
отчего-то. Отчего?

Возможно, просто оттого, что в наших молитвах нет искренней веры. Молимся в наде-
жде, что получим просимое. В надежде, а не в уверенности! Чувствуете разницу? В Еван-
гелие говорится, что истинная вера может заставить гору сдвинуться с места. А если есть
только надежда на то, что по нашей молитве гора однажды с места сдвинется, то молитва
напрасна. Не сдвинется.

Когда Иоанн Сергиев вырос и стал священником, многие его
современники отмечали, что он всегда просил Господа об исцелении
обратившихся к нему за помощью людей очень уверенно, не просил –
требовал! Звучит кощунственно? Нет. Требовал потому, что ни на
секунду не сомневался, что молитва его будет услышана, что помощь
Божия обязательно придет. И она приходила. Ибо совершенно справедливо
сказано: «По вере вашей да воздастся вам!»

Нам нужно научиться доверять Господу, научиться разговаривать с ним, рассказывать
о своих делах, просить о помощи просто и ясно, как просили бы мы самого близкого, доро-
гого человека. Что заставляет нас сомневаться? Ведь Он сам когда-то сказал: «И Я скажу
вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Лук 11:9-10)

Первый случай, показавший людям великую силу молитвы отца
Иоанна, произошел в 1880 году. Один сановник в Петербурге пригласил
батюшку помолиться о нем. Он уже два года не вставал с постели.
Помолившись, отец Иоанн сказал больному: «Встань, и помолимся вместе!»
И больной встал.

Епископ Арсений (Жадановский) так писал об отце Иоанне:
Итак, приосененный благодатию Божией, отец Иоанн прежде всего

обладал исключительной верой. Мы к ней только приближаемся, только
желаем иметь ее, но она не согревает сердца, не занимает всецело ума и,
как говорится, «скользит» в нас. Отец же Иоанн, вне всяких сомнений и
колебаний, верил в Спасителя и в Святое Евангелие: вера была его родной
и вечной стихией, истинным ведением, а не простым холодным знанием.
Он думал и говорил обо всем относящемся к Божественному не как о чем-
либо стороннем, вне сознания его находящемся, но как о лично испытанном
и виденном, говорил, как очевидец. Верой во Христа отец Иоанн был
пропитан, как губка пропитывается водой, а потому мог смело говорить с
Апостолом: «…уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2, 20).
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Лютеранка, вдова православного инженера из Полтавы Иоганна
Рудольфовна Васильева, проживающая в Эйдкунене в Германии, по
прочтении ей мною просьбы редакции «Прав. Карп. Руси» о сообщении
чудес, бывших по молитвам о. Иоанна Кронштадтского, рассказала мне
следующее:

«В 1902 г. встретилась я в поезде с интеллигентной еврейкой, ехавшей
из г. Харькова в Кронштадт. На мой вопрос о причине поездки туда она
ответила:

"Я еду благодарить о. Иоанна Кронштадтского за исцеление моей
дочери, бывшей при смерти. Профессора приговорили ее к смерти и
отказались лечить. Тогда сестра милосердия, видя мой неописуемый ужас,
дала совет: пошлите телеграмму о. Иоанну Кронштадтскому – он поможет.
Телеграмма тотчас была послана. Спустя несколько часов в тот же день
вхожу я в комнату болящей в нашем доме и вижу в крайнем удивлении, что
у постели моей больной дочери стоит и молится православный священник.
Я в замешательстве остановилась. Священник, помолившись, повернулся
и, не глядя на меня, молча прошел в дверь. Облик его был очень похож
на о. Иоанна Кронштадтского, которого я видела на портрете у сестры
милосердия. Я почтительно пошла проводить батюшку, но когда вышла в
коридор, то там никого не оказалось. Я спросила прислугу, кого пропускали
в дом или из дому. Мне ответили, что никто не входил и не выходил.

А дочь моя сейчас же стала поправляться и вскоре, на удивление врачей
и всех окружающих, совсем выздоровела.

Вот, хотя я еврейка, но еду в Кронштадт, чтобы отслужить
благодарственный молебен, поблагодарить батюшку о. Иоанна и внести
свою жертву на его благотворительные нужды"».
Из газеты «Православная Карпатская Русь»,
№ 1 от 6 января 1933 г.

В начале 1890 года у местного крестьянина Екатеринославской
губернии Б., у его дочери М. стало появляться на щеке как бы кровавое
пятно, а с течением времени все больше и темнее. Обращались к докторам
и проч., но все было напрасно. Родители 6-летней дочери решили поехать в
Кронштадт, чтобы там о. Иоанн Кронштадтский помолился вместе с ними
об исцелении их дочери от неприятного пятна на лице.

О. Иоанн отслужил молебен, омыл лицо девочки освященной им же
святою водой, после чего родители с дочерью уехали домой, напутствуемые
св. молитвами о. Иоанна. Пятно на лице по-прежнему оставалось.

Через некоторое время по приезде домой у девочки пятно исчезло, как
будто его и не было.

Однажды утром девочка М. рассказала своим родителям, что она
видела во сне о. Иоанна и что он помазал ей чем-то лицо и, когда она встала с
постельки, то пятна на лице уже не было. Теперь она уже мать 4-х взрослых
детей. Так по молитвам о. Иоанна Бог послал чудо.
31 марта 1937 г.



Л.  Гурьянова.  «Вам поможет Иоанн Кронштадский»

8

 
Второе чудесное знамение: пророческий сон

 

Однажды, будучи учеником Духовной академии, Иоанн размышлял о
том, как приведет Господь ему служить в будущем Богу и людям. С этими
мыслями он уснул и увидел себя в священнических ризах посреди огромного
собора. Он видел внутреннее убранство собора очень ясно, и точно знал,
что это собор во имя святого Андрея Первозванного в городе Кронштадте.

Буквально через несколько дней после этого сна Иоанн получил
предложение вступить в брак с дочерью настоятеля того самого собора в
Кронштадте – девицей Елизаветой.

Православная церковь неоднозначно относится к вопросу о пророческих сновидениях.
С одной стороны, известно немало примеров таких снов, посланных свыше. С дру-

гой стороны, часто бывает, что люди, увлекшись толкованием своих сновидений, начинают
буквально в каждом сне видеть «знаки». И «впадают в прелесть», то есть – прельщаются
тем, чего нет, впадают в гордыню: дескать, вот я какой прозорливый!

Православная церковь считает, что пророческие сны, как правило, приходят к тем, кто
стоит на очень высокой ступени духовного развития. Или к тем, кому в жизни суждено на
такую ступень подняться.

Сон, в котором ученик Духовной академии Иоанн Сергиев увидел себя священником
огромного собора в Кронштадте, безусловно, был пророческим. И это был второй знак, под-
тверждающий, что он избран Богом для будущих великих дел.

В ноябре 1993 г. мальчика по имени Константин ударил в школе
его одноклассник. Удар пришелся в нерв между крестцом и подвздошной
костью, что привело к сильнейшему воспалению, грозившему параличом.
В первый день мальчик не мог есть и ходить, его рвало, любое
движение причиняло страшную боль. Вызванный на дом врач-нейрохирург
посоветовал больше двигаться (впоследствии оказалось, что совет этот был
совершенно неправилен) и показаться врачам спустя неделю.

Родители мальчика, ударившего Константина, пригласили на дом
к болящему священника из церкви св. Иова Многострадального, отца
Николая. Родные же самого Константина были тогда маловерующими и
нецерковными людьми, но все же согласились на то, чтобы отец Николай
пособоровал их сына. После таинства соборования Костя впервые за два дня
поел и даже встал, но через некоторое время у него поднялась температура.
Тогда священник благословил вызвать «скорую помощь». Мальчик был
положен в реанимацию с сильнейшим воспалением, грозившим заражением
крови. В течение недели он находился под капельницей, дважды ему
очищали кровь, сделали переливание крови, но ничто не помогало. Наконец,
ему хотели делать пункцию в месте ушиба. Тогда родители Константина
позвонили отцу Николаю с тем, чтобы взять благословение на пункцию, но
он направил их к старице Любушке в Сусанино (под Петербургом).

Выслушав родителей больного, блаженная старица сказала: «Мальчик
хороший, жить будет, мажь маслицем», а затем неожиданно выкрикнула
им вслед: «Резать не давай, забери из больницы и иди к Иоанну, мы с
ним вместе молиться будем». Веря в заступничество отца Иоанна, они
впервые пришли в Иоанновский монастырь, где монахини посоветовали им
читать Акафист батюшке Иоанну в течение 40 дней, что и было исполнено,
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а мать ребенка, кроме того, читала еще и Акафист Иверской иконе
Божией Матери. После посещения усыпальницы батюшки Иоанна мальчика
перевели из реанимации в отделение, где он находился еще долгое время.
Его приходилось учить садиться, ходить. Уповая более на помощь Божию,
нежели человеческую, и памятуя слова блаженной Любушки, родители
отказались от предложенной врачами операции, но все время мазали
мальчика маслицем от батюшки Иоанна, молились за него, пригласили
священника, который причастил ребенка в больнице (за что получили
выговор от врачей). Через некоторое время первый диагноз «остеомиелит»
был снят, и врачи при осмотре обнаружили лишь «последствия после
ушиба».

Сейчас Костя живой, подвижный мальчик. Свое письменное
свидетельство родители чудесно исцеленного отрока завершают такими
проникновенными словами: «Наш мальчик, слава Богу, жив и здоров. Но,
самое главное, его страданиями, его болью мы обрели веру в Бога. Мы все
стали исцеляться душой – вся наша семья. Теперь у нас есть наш приход,
наш духовный наставник. Необыкновенно добрые люди стали окружать нас.
Вот так, благодаря батюшке Иоанну, мы исцеляемся».
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

14 августа 1996 года со мною произошло исцеление от страшных болей
и колик в правой почке. 10 августа прямо с работы я был увезен на «скорой» в
больницу. Была суббота, и два дня до прихода врача я терпел приступы боли.
12 августа врач, осмотрев меня, назначил обследование. На следующий день
я обратился за молитвенной помощью к батюшке Иоанну Кронштадтскому
через жену Нину. Она принесла масло из лампадки в усыпальнице батюшки,
и 14 августа, в 15 часов мы помолились и помазали больное место. В то же
мгновение боль прошла, и через два часа вышли очень мелкие камни, легко
и просто. Надо сказать, что двое суток, 12 и 13 августа, я пил льняное семя
через каждые два часа, но приступы, однако, повторялись все чаще и чаще. А
при прикосновении масла из лампадки батюшки Иоанна боль исчезла сразу!
Раб Божий Евгений

Осенью 1994 г. случилось несчастье с Николаем Ивановичем,
работавшим в одном из «закрытых» предприятий. Во время испытаний
взорвалась ракета, пострадало несколько человек. Николай Иванович
получил сильнейший ожог – 53 % поверхности тела, была обожжена
даже полость рта. Никто не предполагал, что с такими повреждениями
человек может остаться в живых. Между тем его родственница (мать его
зятя), Евгения Васильевна, пришла в Иоанновский монастырь и со слезами
поведала об этом горе. Монахини сказали, что ей нужно отслужить молебен
св. Иоанну Кронштадтскому, принесли маслице из его усыпальницы, и, дав
совет твердо уповать на помощь батюшки, обещали молиться за болящего
и сами. Николая Ивановича стали смазывать целебным маслом. Мало кто
верил в его выздоровление: ведь он был «весь, как головешка». Однако
случилось чудо: через несколько месяцев Николай Иванович выписался из
больницы здоровым и продолжает работать. Евгения Васильевна приходила
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в монастырь рассказать об этой милости Божией и поблагодарить Бога и Его
угодника Иоанна за исцеление своего сродника.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»
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Третье чудесное знамение – знак свыше

 

До своего сна Иоанн не помышлял о женитьбе, но совпадение сна и
предложения кронштадтского настоятеля воспринял как знак свыше, и брак
состоялся. Вот только сразу после венчания Иоанн обратился к молодой
жене с такими словами: «Лиза, в мире и без нас довольно счастливых семей.
А посмотри, сколько вокруг разлито людского горя. Давай служить этим
страждущим и несчастным. А чтобы делать это в полной нравственной
чистоте, останемся между собой братом и сестрой».

Вскоре Иоанн закончил Духовную академию и был рукоположен
в священники. Разумеется, служить ему предстояло в соборе Андрея
Первозванного, в Кронштадте.

Елизавета такого брака не хотела. Жаловалась отцу на странное
поведение зятя. Отец жаловался архиерею. Но, несмотря на настойчивые
требования духовного начальства жить нормальной семейной жизнью,
Иоанн оставался непреклонным.

Однажды епископ вызвал молодого священника к себе и в который раз
стал увещевать вести правильную семейную жизнь, рожать детей.

– Простите, владыка, – вздохнул отец Иоанн, – но на сие нет воли
Божией!

Хотел было епископ резко возразить молодому батюшке, как вдруг у
него потемнело в глазах, а с груди сорвалась и упала на пол висевшая на
золотой цепи панагия – овальное изображение Матери Божией. Архиерей,
имевший огромный религиозный опыт, понял, что все случившееся –
указание свыше о том, что отец Иоанн говорит истину.

Православная традиция сдержанно относится к толкованию внешних происшествий
нашей жизни как непосредственных знамений Промысла Божия или вмешательства его в
регулярное течение человеческого бытия. Однако, в целях Божественного Промысла ино-
гда происходят чудесные знамения и откровения воли Божией великим праведникам. Ведь
каждый шаг в жизни праведника находится под непосредственным водительством Бога,
Который направляет его шаги и устраняет все, что мешает неправильному развитию жизни
такого человека.

Как могла вдруг сама по себе разорваться золотая цепь на груди архиепископа? Никак
не могла, ведь это – не тоненькая ниточка! Третий знак о том, что молодой священник –
избранник Божий, был подан зримо и очевидно.

У одного из московских купцов, В. П. Михайлова, заболела
весьма тяжко старшая дочь Ольга, 14-летняя девочка. Болезнь оказалась
скарлатиной, осложнившеюся в самый тяжелый ее период воспалением
горла и потому принявшей форму почти неизлечимой болезни. Многие
лучшие врачи Москвы были приглашены, чтобы спасти больную девочку
от угрожающей ее жизни опасности, но все старания их были напрасны.
Девочке с каждым днем становилось все хуже и хуже, – она заметно угасала.

Наконец врачи заявили родителям, что состояние больной безнадежно,
и даже определили приблизительно время ее смерти, объяснив им, что всякая
земная помощь для их дочери теперь совершенно бесполезна, а потому им
остается только обратиться к помощи небесной и приготовить девочку к
переходу в лучший мир.
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Нечего и говорить, что отчаянию несчастных родителей не было
границ. Они совсем теряли головы и не знали, на что решиться, что
предпринять, чтобы спасти свое дорогое дитя. В это самое время отец
больной девочки узнает, что в Москву приехал о. Иоанн Кронштадский, но
где он остановился и долго ли пробудет в этом городе – ему не было известно.
Знал он только от других, что о. Иоанн остается в Москве только лишь один
день и вечером уезжает из Москвы обратно в Кронштадт.

Отец больной девочки отправляется на вокзал Николаевской железной
дороги, ко времени отхода из Москвы курьерского поезда, с которым
постоянно ездил о. Иоанн, чтобы увидеть его и попросить помолиться
о здравии болящей его дочери. Действительно, на вокзале г. Михайлов
узнает, что о. Иоанн скоро прибудет и отправится с курьерским поездом в
Петербург, но что обыкновенно он приезжает перед самым отходом поезда
и его на вокзале ждет такая масса народа, что видеться с ним, а тем более
переговорить в это время решительно нет никакой возможности. Тогда г.
Михайлов берет билет на курьерский поезд до первой станции «Клин» и
садится в тот самый вагон, в котором едет о. Иоанн, в надежде дорогою
видеться с уважаемым батюшкой и передать ему свою убедительнейшую
просьбу.

Надежда г. Михайлова, действительно, оправдалась. На его счастье, в
поезде пассажиров вообще было немного, а в том вагоне, где сидел о. Иоанн,
еще менее. Едва только поезд тронулся из Москвы, как г. Михайлов, войдя
в отделение, занятое о. Иоанном, упал перед ним на колени и, заливаясь
горькими слезами, просил у пастыря сперва благословения, а потом умолял
его выслушать просьбу исстрадавшегося и измученного отца.

О. Иоанн очень сочувственно отнесся к искреннему и непритворному
горю страдальца-отца и, выслушав его рассказ, успокоил его, обещал
исполнить просьбу и усердно помолиться о его болящей дочери.

…На другой день, с первым же пассажирск. поездом, рано утром,
г. Михайлов вернулся в Москву… Оказалось, что больная их дочь
Ольга, испытывавшая в последнее время страшные мучения от болезни и
проводившая бессонные ночи, – в эту ночь, около 12 часов, т. е. именно
в то время, когда молился о ней о. Иоанн, крепко и спокойно заснула,
а прежние беспокоившие ее боли совсем прекратились. Сон девочки был
продолжителен, а когда она проснулась, то чувствовала себя бодрее и
крепче, чем до сна, кроме того, во сне она видела себя в церкви, и там ее
приобщал Св. Тайн о. Иоанн Кронштадтский, после чего ей стало заметно
лучше. С этого дня, без всякой медицинской помощи, его дочь совершенно
поправилась».
Из журнала «Кормчий», № 32 от 10 августа 1902 г.

В 1900 г. моя бабушка Феофила Онуфриевна Черлюнчакевич
находилась в страшно тяжелом материальном положении. Ей было так
тяжело, что, не находя иной помощи, она обратилась к о. Иоанну
Кронштадтскому, прося его помолиться о ее спасении. Через несколько дней
по отправлении письма, бабушка почувствовала какое-то прояснение в душе
и как будто бы ей какой-то тайный голос говорил: «Не беспокойся, все будет
хорошо».
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Вскоре после этого все зло прошло, как будто бы снятое каким-
то чудом, и материальное положение бабушки поправилось. Она нам
впоследствии часто рассказывала об этом случае и была горячей
поклонницей о. Иоанна Кронштадтского.
Елена Ивановна Казакова, Сербия, г. Белград, Гроблянская ул., дом № 6

Я современница о. Иоанна, глубоко чту его и глубоко благодарна ему
за то, что он заочно исцелил моего отца, который был смертельно болен:
суставной ревматизм, два воспаления легких и плеврит.

Мне было тогда 15 лет, забота о семье лежала на мне, т. к. мать моя
давно умерла.

Я послала телеграмму о. Иоанну, и мой отец на другой же день
стал поправляться, а когда вскоре о. Иоанн приехал в Вильну, где мы
жили, то, не зная моего отца, он прямо подошел к нему и сказал: «Ваше
превосходительство, будьте здоровы, будьте здоровы».
Из письма Ольги Грековой, рожденной Леванец, Иерусалим, Mission Russe,
В. Р. 818
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Просящему – дай!

 

Став священником, отец Иоанн служил Литургию ежедневно без
выходных и отпусков, служил даже когда болел. Каждый Божий день ровно
в четыре часа утра он приходил в Андреевский собор. После литургии
шел в бедные кварталы Кронштадта. Разговаривал с людьми, благословлял
их и – раздавал все, что имел в карманах. Бывали случаи, что батюшка
возвращался домой без верхней одежды и без сапог – даже их он отдавал
бедным. Жена сначала жаловалась на него архиерею: дома иной раз поесть
нечего, а батюшка все раздает нищим! Но вскоре она поняла, что муж ее
не изменит образа жизни, потому что живет по евангельской заповеди:
просящему – дай! Поняла и смирилась.

Однажды мне довелось наблюдать такую сцену. В храме у иконы молилась молодая
девушка. Когда она окончила молитву, к ней подошел мужчина, по лицу которого было
видно, что пьет он сильно и давно; попросил милостыню. Ни секунды не раздумывая,
девушка вытащила кошелек и отдала ему все его небогатое содержимое.

«Да разве вы не видите, кому даете деньги? Он же все, что вы дали, немедленно про-
пьет!» – воскликнула с укоризной стоявшая неподалеку пожилая женщина.

– Ну и что? – удивилась девушка, – Он попросил, и я дала, что было…
Нам часто кажется, что мы отвечаем за судьбу поданной милости, но это – не так. Ведь

Господь «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и не праведных» (Мф. 5,45).

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними», – говорит Господь (Мф. 7,12).

«Всякому, просящему у тебя, давай…» (Лк. 6,30).
Всякому! – без рассуждений и исключений! Только тогда заповедь будет исполнена.

Из дому о. Иоанн выходил ежедневно не иначе, как запасшись
порядочным мешочком мелкой монеты, которую он специально разменивал
для своих нищих. По этому случаю в Кронштадте передавали один очень
интересный случай из жизни о. Иоанна. Это было в то время, когда его слава
достигла уже полного расцвета.

Недалеко от дома, где жил о. Иоанн, находилась мелочная торговля
некоего Петрова. В лавку этого Петрова ежедневно и заходил батюшка
и просил разменивать ему деньги на мелочь, которую затем собирал в
полотняный мешок и уходил раздавать нищим. Так дело шло много времени,
несколько лет подряд.

Лавочник Петров тяготился иногда ежедневным разменом денег и
был недоволен тем, что возле его лавочки собирались целые толпы нищих,
поджидавших выхода «батюшки». Нищие – не покупатели и только мешали
настоящим покупателям. Торговля Петрова, несмотря на это, шла очень
бойко; он приписывал это близости странноприимных домов.

Однажды, по обыкновению, о. Иоанн вошел утром в лавку Петрова
и попросил разменять ему 20 рублей на мелочь. В лавке в это время
находилось много покупателей. Мелочь была нужна лавочнику для себя, он
в душе негодовал на о. Иоанна за то, что тот заставляет его целые полчаса
отсчитывать пятаки и копейки, и подумал: «Шел бы ты себе в другое место
со своей мелочью!»
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Батюшка, точно угадывая мысли лавочника, как-то особенно, с укором
взглянул на него, но не сказал ни слова.

На следующий день он не явился к Петрову за мелочью, и
последующие дни также не заходил. Так прошел месяц. И вот, лавочник
замечает, что торговля его пошла на убыль. Что ни день, то хуже и хуже, и,
наконец, дело дошло до того, что хоть прикрывай лавочку.

Затужил Петров, никак не может понять он причины неудачи и горько
жаловался одному из своих друзей. Тот тоже не мог объяснить, откуда беда
пришла, да вдруг и спрашивает:

– А что, о. Иоанн все по-прежнему к тебе ходит за мелочью?
– Нет, что-то перестал ходить, давно уже его у меня не видно.
Приятель задумался.
– Не обидел ли ты батюшку чем-нибудь? Почему он перестал ходить

к тебе?
Тут лавочник вспомнил последнее посещение о. Иоанна, свою досаду

на него, то, как он про себя проклинал нищих – и его, точно молния, осенила
мысль. Не откладывая дела, в тот же день отправился он к о. Иоанну,
бросился ему в ноги и со слезами воскликнул:

– Батюшка, простите!
О. Иоанн поднял его и успокоил:
– Я не сержусь на тебя, – сказал он, – хотя видел, что у тебя тогда были

дурные мысли. Не меня ты обидел, а моих бедняков, моих нищих… А с ними
Бог.

С этого дня батюшка опять стал заходить к Петрову в лавочку
за мелочью, и торговля последнего быстро поправилась и расцвела по-
прежнему.

Богатые люди жертвовали батюшке огромные деньги на благотворительность. Правда,
о суммах, поступающих со всей России о. Иоанну, можно судить только приблизительно –
все полученное он немедленно раздавал нуждающимся. Но даже по минимальному подсчету
чрез его руки проходило в год не менее одного миллиона рублей (в те временна это была
громадная сумма!).

На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте «Дом
Трудолюбия», в котором были церковь, школа, приют и мастерские; основал в своем родном
селе Сура женский монастырь и воздвиг там большой каменный храм, а в Санкт-Петербурге
построил женский монастырь.

Супруга батюшки еще в начале его священства часто укоряла его, что он совсем забы-
вает семью и дом, но отец Иоанн отвечал коротко: «Я священник, чего же тут? Значит, и
говорить нечего – не себе, а другим принадлежу».

А вот, что пишет один из современников отца Иоанна.
Ездил я, будучи пажом, к отцу Иоанну в Кронштадт вместе с одним

товарищем. Когда мы садились в Ораниенбауме на пароход, оказалось, что
с тем же пароходом возвращается к себе отец Иоанн, к которому мы тотчас
же и подошли и имели счастье всю дорогу с ним беседовать и поучаться его
наставлениями.

Когда пароход пристал к Кронштадту, оказалось, отца Иоанна уже там
ждали. На улице, прилегающей к пристани, в два ряда стояли шпалерами
нищие, человек около двухсот. Отец Иоанн, выйдя на берег, подошел к
ним и начал оделять их милостыней. При этом нам посчастливилось быть



Л.  Гурьянова.  «Вам поможет Иоанн Кронштадский»

16

очевидцами прозорливости отца Иоанна. Кто-то около нас из пассажиров,
молодой интеллигент довольно развязного типа, шепнул своему соседу-
студенту вполголоса, указывая на отца Иоанна, раздающего деньги на
другом конце улицы: «Поощрение тунеядства!» Когда отец Иоанн окончил
раздачу, то вернулся к пристани, где еще стояли те молодые люди,
дожидаясь извозчика, и произнес, обращаясь к ним: «Все мы должны быть
милостивыми к нищим, ибо сказано в Писании: блажен, кто призирает на
нищего и убогого, в день лют избавит его Господь, но мы, священники,
обязаны еще более заботиться о бедных, так как там же сказано, тебе
оставлен есть нищий!» И, проговорив эти слова, он отошел, оставив
молодых людей в большом смущении.
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Целитель и чудотворец

преподовный Иоанн Кронштадтский
 

Отец Иоанн с молодости обладал даром целительства и чудотворения.
Однажды отца Иоанна пригласили в Петербург к знатной женщине,

которая никак не могла разрешиться от бремени. Когда батюшка прибыл
в дом, доктора сказали: поздно, плод умер во чреве, у матери – сепсис,
и, скорее всего, она тоже умрет. Отец Иоанн попросил всех удалиться из
комнаты роженицы. У ее кровати он опустился на колени и стал просить
Господа спасти мать и ребенка. Через полчаса батюшка вышел к ожидающим
в соседней комнате родственникам и сказал: «Богу было угодно воскресить
младенца. Родился мальчик. Мать жива».

Постепенно чудес, свершенных Богом по молитве отца Иоанна, становилось все
больше, вскоре о нем уже знали во всех городах России. Никогда и никому батюшка не отка-
зывал в помощи. И вскоре слава его была так велика, что, когда он ездил из города в город,
на всем пути его встречали многочисленные толпы людей, становившихся на колени при
приближении кареты.

Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, чтобы просить о. Иоанна о помощи
в болезнях и нуждах. Он получал такое огромное количество писем и телеграмм, что крон-
штадтская почта вынуждена была открыть особое отделение для обработки его переписки.

Современники вспоминали, что в свой дневник отец Иоанн записывал случаи чудес,
им совершенных. Записи эти иногда отличаются детским чистосердечием.

«Я молился о нем (некоем Василии), – пишет он, – Господу, чтобы Он
исцелил его. Господи! – говорил я, – исцели раба Твоего от болезней его.
Достоин есть, ему же даси сия, любит бо священников Твоих и дары своя
присылает им". Молился и в церкви у Престола Господня за Литургией, во
время молитвы: „Иже общия си и согласныя даровавый нам молитвы…“ и
перед самыми Тайнами. Я молился, между прочим, так: „Господи! Животе
Наш! Как мне помыслить легко об исцелении, так Тебе исцелить легко
всякую болезнь; как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так
Тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели убо раба Твоего Василия
от лютой его болезни и не допусти его умереть, да не предадутся рыданию
жена и дети его“, – и благопослушливый Владыка помиловал. А то был
на волосок от смерти. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству
Твоему, Господи!»

Отец Иоанн для миллионов людей стал добрым пастырем, недаром в народе его часто
называли «дорогой батюшка». И поэтому, наверное, по его молитвам сотни тысяч людей
получили и получают исцеление в любых недугах и помощь в бедах и нуждах.

 
Иоанну Кронштадтскому молятся во всякой

семейной и бытовой нужде и в болезнях,
а также об избавлении от пьянства.
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В 1887 г. жена артиста Императорских театров М. П. Правдина была
серьезно больна. Ей угрожала смерть. Был дан совет обратиться к о. Иоанну
Кронштадтскому. Она отправила ему телеграмму с оплаченным ответом.
Через несколько дней был получен ответ: «Вчера помолился за вас».

И действительно, со вчерашнего дня ей стало лучше, и она
выздоровела.

По этому поводу отец г. Правдина – лютеранин, немец, сказал: «Самый
лучший доктор в России – о. Иоанн Кронштадтский: помогает и ни копейки
не берет».
Действ. ст. сов. Леонид Леонидович Огурцов, Сербия, г. Белград, по ул.
Краинская, дом № 69

Когда мне было года 4 и мы жили в имении Александровка Изюмского
уезда Харьковской губернии, я заболел дифтеритом и, по определению
врачей, был в безнадежном состоянии. Мои родители обратились к о. Иоанну
Кронштадтскому, прося его молитвы, как последнее прибежище.

Послали телеграмму с оплаченным ответом, и когда пришла ответная
телеграмма, в которой о. Иоанн сообщил, что в таком-то часу молюсь
за младенца, – в тот же самый час наступило облегчение и пошло на
выздоровление.

Ныне покойные родители мои завещали мне всегда помнить о том, что
Господь сохранил мне жизнь благодаря молитве о. Иоанна.
Помпей Николаевич Шабельский, б. чиновник Государственной Канцелярии

Молитвенным предстательством о. Иоанна спасена была моя 9-летняя
дочь от неминуемой смерти. Это было 40 лет тому назад. Дочь заболела
дифтеритом. Врач, после долгих усилий спасти ее от смерти, уходя,
откровенно сказал: «Вряд ли дочь ваша перенесет эту болезнь, будьте готовы
ко всему».

Я тогда жил в г. Лепеле. Потеряв надежду на врачебную помощь, я
поспешил на почту и дал телеграмму о. Иоанну Кронштадтскому, прося его
молитв об исцелении болящей Пелагии.

Когда утром пришел врач и осмотрел горло болящей, то с радостью
сказал: «Дорогие батюшка и матушка, ваша дочь получила полное
исцеление, но сознаюсь, что не через мою медицинскую помощь, а это она
чудесно спасена от смерти. Скажите откровенно, что вы делали?»

Я и сказал, что телеграммой просил молитвенной помощи о. Иоанна
Кронштадтского.

И врач сказал: «Да, он великий пред Богом угодник».
Из письма заштатного протоиерея о. Филиппа Лузгина, от 22 апреля 1939 г.

Из Америки была получена телеграмма с просьбой помолиться об
исцелении больного. О. Иоанн помолился. Вскоре пришла из Америки
вторая телеграмма с благодарностью за исцеление и с указанием, что
больному стало лучше в таком-то часу.

Оказалось, что это был тот час, когда о. Иоанн помолился.
Александра Алексеевна Бабенко, жена бывшего псаломщика о. Иоанна, а
ныне священника
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В г. Риге жило семейство Сувака. У них была дочь, семи лет,
заболевшая воспалением легких, перешедшим в туберкулез. Жизнь ее
поддерживали только кислородными подушками.

Как последнюю попытку спасти безнадежно больную дочь, родители
по телеграфу просили о. Иоанна помолиться и получили от него ответ: «По
вере вашей и молитвам моим будет жива».

И действительно, ребенок, к удивлению врачей и окружающих,
выздоровел.

Выросши и сделавшись барышней, девица вышла замуж за г-на Раднер
и сейчас жива.

В этом случае проявилась не только сила молитвы о. Иоанна, но и его
ведение будущего, ибо он письменно в телеграмме сказал: «Будет жива».

Очевидно Дух Святый сказал о. Иоанну, что молитва его услышана и
будет исполнена.
Г-жа Астафьева
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Чудесный дар ясновидения

 
Безусловно, отец Иоанн обладал не только даром целительства, но и даром ясновиде-

ния. И это неудивительно: многие православные святые – Сергий Радонежский, Серафим
Саровский, Ксения Петербуржская – тоже обладали даром предвидения будущего.

Преподобный Серафим Саровский нередко отвечал на вопросы еще до того, как посе-
тители могли их задать. Часто людям его ответ сперва казался совершенно бессмысленным
– ведь батюшка Серафим отвечал не на тот вопрос, который посетитель держал в уме, но
на тот, который следовало задать. Но, поразмыслив, все потом признавали, что сказанное
батюшкой не только имеет смысл, но и объясняет им, как жить дальше. Во всех таких слу-
чаях преп. Серафим полагался на внутреннее озарение от Духа Святого. По его словам, он
старался не решать наперед, что сказать, а говорил сразу то, что Бог на уста положил.

Частично даром предвидения обладают сегодня многие священники, особенно – опыт-
ные монахи и схимники. Поэтому, если однажды вам батюшка посоветует что-либо, самое
разумное будет этого совета послушаться, даже если он покажется вам неправильным. В
Таинстве рукоположения священники получают особые дары от Бога, в частности, дар знать
Промысл Божий и говорить о нем людям. Это – тяжелый дар.

Есть такая православная притча.
Одного старца Господь наделил даром прозорливости. И какое-то

время старец говорил приходящим людям о том, что их ждет, помогал,
увещевал, давал советы. Но с каждым днем все труднее было ему –
ведь ежедневно приходилось видеть будущую боль, смерть, страдания. И
взмолился старец: «Господи, забери дар сей, не по силам он мне!» Внял ли
Господь его молитве, остается неизвестным. Но знать будущее приходящих к
тебе людей, действительно, очень тяжело, нужно иметь огромное мужество,
чтобы жить с этим даром.

Многих современников удивляло, как проявлялся дар ясновидения у отца Иоанна.
После вечерни отец Иоанн долгое время благословлял народ, причем

мы были свидетелями таких сцен: подходит прилично одетый господин и
сообщает отцу Иоанну, что он разорился и ему грозят позор и тюрьма, так
как он растратил чужие деньги. В это время какая-то плохо одетая женщина
в платке передает батюшке через головы других какой-то белый узелок.
Отец Иоанн берет узелок и, не взглянув на него, передает прилично одетому
господину. Женщина вскрикивает: «Батюшка, тут три тысячи!» Отец Иоанн
к ней обращается со словами: «Ведь ты жертвуешь Богу? Господь принимает
твой дар, и твои деньги спасут человека». А человек с узелком в руках уже
стоит на коленях перед иконой Спасителя и сквозь слезы повторяет: «Три
тысячи, три тысячи! Как раз та сумма, которую я должен!»

У мужа моего в горле на большой глубине или в пищеводе был
какой-то нарост. Лечили его Сергей Петрович Боткин и другие и говорили,
что это или рак или полип. Больной ничего не мог проглотить, и его
питали искусственно. Он страшно исхудал и должен был умереть голодной
смертью. Я нарочно, но как бы нечаянно, оставляла на его столе заряженный
револьвер, чтобы он мог застрелиться и прекратить мучения.

Родственница моя посоветовала поехать в Кронштадт к о. Иоанну, и
мы с ней поехали вместе. Прибыв в Кронштадт, мы рассказали о болезни
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Генерала псаломщику о. Иоанна, который заинтересовавшись, рассказал о.
Иоанну.

О. Иоанн поставил нас на колени, а сам поднял руки к небу и трижды
произнес: «Господи, спаси и сохрани раба Твоего» (называя имя генерала).

Затем о. Иоанн сам стал на колени перед престолом, положил руки на
край престола и прислонив к ним голову, помолился и повторил это трижды.

После этого о. Иоанн отпустил нас.
Когда я с родственницей вернулись домой в Стрельну, где мы жили, то

увидели, и глазам своим не верили, что муж мой сидит и ест бифштекс.
Оказалось, что как раз в то время, когда о. Иоанн молился, больной

попросил пива и, к удивлению, когда он сделал попытку проглотить, в горле
что-то забулькало, и пиво свободно прошло в желудок – очевидно, нарост
отвалился. Тогда обрадованный генерал, попив свободно пива, попросил,
чтобы ему приготовили бифштекс.

Вот какова была сила молитв Великого Чудотворца!
Варвара Васильевна Козлова, вдова Ген. Штаба ген. – майора

Житель города Гавра во Франции Кюрэ внезапно сошел с ума. Жена
поместила его в дом умалишенных в Париже. Никакое лечение ему не
помогало, и врачи принуждены были предложить взять его из больницы. Г-
жа Кюрэ как-то читала во французских газетах об о. Иоанне Кронштадтском
и в отчаянии решилась обратиться к нему. Она написала письмо, а вскоре
последовал ответ за № 689 от секретаря о. Иоанна г-на Костина. Этот ответ
г-жа Кюрэ понесла в редакцию газеты «Русский Парижанин» с просьбой
перевести его.

Оно было следующего содержания:
«Уведомляю Вас, что батюшка передает вам пастырское благословение

во имя Господне и молит безмерную благость Божию простереть милость
СВОЮ на вас. Молитесь и уповайте на милость Пресвятой Богородицы.
Просьбу вашу батюшка ИСПОЛНИЛ и собственноручно написал вашему
больному мужу письмо, которое и отправил вместе с образком».

Через некоторое время, по молитвам батюшки, врачи признали
больного здоровым и выпустили его из больницы. Г-н Кюрэ вновь принялся
за свои прежние занятия. Образок, присланный о. Иоанном, он носил
постоянно на груди.

Это было в 1900 году в Петербурге в семье военного инженера,
генерала В. Я. Молчанова, где заболевает брюшным тифом его дочь,
учившаяся в Смольном институте. Брюшной тиф осложнился возвратным,
и наконец обнаруживается в сильной форме плеврит. Молодой организм
подтачивается высокой температурой и всевозможными осложнениями
болезни. Лучшие Петербургские доктора, приглашенные на консилиум,
заявляют о безнадежном состоянии и подготовляют семью к неизбежному
исходу.

Вызывается сестра из Смольного Института, которую подготовили
родители и просили, чтобы она, при виде истощенной болящей, не отразила
бы своего испуга на лице и не встревожила бы умирающую.

Предупреждение не помогло, так как то, что представилось глазам
приехавшей институтки, было выше ее ожиданий, и она разрыдалась у
кровати своей умирающей сестры.
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Вид больной был действительно тяжелый: голова была вся острижена,
на исхудалом бледном личике выделялись глубоко ввалившиеся большие
глаза и от здоровой и цветущей девочки остались кожа да кости. Что
еще запечатлелось в памяти приехавшей – это громадный стол, весь
заставленный всевозможными лекарствами, и длинная карта, изображающая
скачки температуры.

Религиозная семья, видя беспомощность медицинской науки,
возложила все свои надежды на одного Бога и, много слышав о благодатной
силе молитв о. Иоанна Кронштадтского, срочно обратилась к нему, прося
приехать.

Весть о приезде Молитвенника разнеслась молниеносно, и громадная
толпа запрудила улицу, ожидая его приезда.

Потрясающее впечатление произвела молитва прибывшего о. Иоанна,
т. к. она отличалась удивительной напряженностью.

После молебствия о. Иоанн возложил руки на голову больной и, взяв
со стола, где был приготовлен чай, одну виноградинку, дал ее страдалице и
высказал надежду, что Господь услышит его молитву и больная поправится.

К вечеру температура у больной упала, и девочка погрузилась в
глубокий сон.

Прибывший на другой день врач с удивлением констатировал
неожиданный перелом в ходе болезни и подтвердил исчезновение
опасности.

Все это произошло в нашей семье, и болящая была моя родная сестра,
которая и по сей день здравствует и живет сейчас тоже в Польше.

Этот дивный случай укрепил в моей детской душе веру в Господа Бога,
и эта вера и горячая молитва не покидают меня и не раз спасали во время
большевизма из когтей и объятий верной и неминуемой смерти.
Ольга Лелявская, Львов (Польша), 17/XII 1933 г.
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Конец земного пути

 
В последние годы жизни о. Иоанн тяжело болел. Врачи настоятельно рекомендовали

ему поддерживать силы скоромной пищей. Но он решительно отказался: «Благодарю Гос-
пода моего за ниспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Ожи-
вляет – Святое Причастие!». Причащался же он каждый день.

10 декабря 1908 года о. Иоанн в последний раз сам совершил Божественную литургию
в Кронштадтском Андреевском соборе.

Последние дни своей жизни батюшка был в забытьи. 18 декабря, придя в сознание,
вдруг спросил, какое число и, получив ответ, сказал: «Ну хорошо, значит еще два дня».

Утром 20 декабря 1908 года душа его отошла ко Господу.
Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами, военные исполняли

«Коль славен».
От Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоаннов-

ского монастыря стояли несметные толпы плачущего народа; люди чувствовали себя оси-
ротевшими.

Похоронили о. Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в под-
вальном этаже сооруженного им монастыря на Карповке.

8 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви совершилась
канонизация1 отца Иоанна Кронштадтского.

В конце 1915 г. я возвращался с Западного фронта в Петроград,
где находилась моя семья, с которой я намеревался мирно провести свой
рождественский отпуск. К моему великому удивлению на вокзале меня
встретила вся в слезах моя жена и рассказала, что старший наш сын
Александр, 3-х лет, тяжело болен, и что доктор опасается за его жизнь.

Приехав домой, я застал сына в полузабытьи: ему часто давали
кислород, он посинел, задыхался и т. д. Доктора находили, что он
болен воспалением легких и вели соответствующее лечение. Настроение
окружающих было подавленное, т. к. надежд на выздоровление ребенка
было очень мало. В эти тяжелые минуты, когда не знали, что предпринимать,
кто-то из домашних посоветовал мне съездить помолиться на могилу о.
Иоанна Кронштадтского. Я немедленно поехал. На могиле происходили
непрерывные службы. Когда дошла очередь до меня, то священник отслужил
молебствие о здравии младенца Александра. Несколько успокоенный, я
на извозчике вернулся домой на Преображенскую ул., № 33. У самого
подъезда дома я неожиданно встретил своего доброго знакомого, который,
видя мое встревоженное состояние, осведомился о причине его. Я рассказал
о случившемся. Знакомый мой стал убеждать меня немедленно обратиться
к другому доктору – Пивоварову, который жил на этой же улице и которого
он очень хвалил.

1 Канонизация (греч. узаконивать) – причисление к лику святых. Основаниями для канонизации являются: муче-
ническая смерть за исповедание христианства; исцеления и чудотворения, совершенные прославляемым при жизни и
посмертно; достойная и святая жизнь; заслуги в распространении христианства; народное признание святости прославля-
емого; нетленность мощей. Канонизация местных святых совершается епархиальным архиереем, а общецерковных святых
– собором. В православной церкви нет особого чина канонизации, на основании соборного решения в избранный день
совершается торжественная служба святому и таким образом устанавливается его почитание.
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Посоветовавшись с родными, я, невзирая на некоторую неловкость
в отношении прежних врачей, отправился к Пивоварову. Он немедленно
оделся и пошел со мною к больному ребенку. Осмотрев сына, доктор заявил,
его ошибочно лечили от воспаления легких, что в действительности у него
круп (ларингит) и что надо немедленно вставить в горло трубку, т. к. ребенок
уже задыхался. Д-р Пивоваров посоветовал на автомобиле отвезти больного
в ближайшую детскую больницу, где ребенку, уже почти потерявшему
сознание, вставили трубку и этим спасли его от верной смерти. Затем уже
приступили к лечению инъекциями и проч.

Происшедшее произвело на всех нас огромное впечатление. Мы были
склонны усмотреть в случившемся не простое совпадение, а заступничество
Свыше. Если бы не поехал на могилу о. Иоанна, то не встретил бы своего
знакомого, а, следовательно, не удалось бы спасти от смерти сына.
Из письма Евгения Александровича Букановского, полковника Терского
казачьего войска, военного инженера

В 1913 г. мы жили в г. Кронштадте, где мой муж служил в Штабе
Кронштадтского Порта, куда он был переведен осенью 1912 г.

Приближалось время, когда я должна была разрешиться от бремени.
Врачи говорили, что без операционного вмешательства не обойдется,

и что придется пожертвовать ребенком.
Я же на это не соглашалась.
Вскоре после такого диагноза врачей, я вижу сон, будто я нахожусь в

огромном храме, своды которого уходят в небеса.
В храме большое Распятие в виде черного креста, и на нем фигура

Христа в человеческий рост из слоновой кости.
Вокруг Распятия множество молящихся в серых однотонных плащах с

капюшонами, скрывающими лица. Я хочу стать на колени перед Распятием
и ищу свободного места, но, как только освобождается клочок пола, на
него становятся другие. Так я дохожу до самого Распятия. У ног Его
освобождается последнее место, я склоняюсь, чтобы стать на колени, в
это время его занимает новая человеческая душа. Я в отчаянии поднимаю
глаза и чувствую, что на мое плечо опускается чья-то рука, поворачивает
меня в другую сторону, и голос, мне очень знакомый, говорит: «Стань на
колени» – и затем – «Молись!» и я вижу перед собою в ярком сиянии,
на снопе лучей, в воздухе, в одежде апостолов, ласково улыбающегося
святого. Я в недоумении смотрю вперед, а тот же голос поясняет: «Это Иоанн
Кронштадтский». Я просыпаюсь от этого голоса и продолжаю видеть то же
видение так же ярко и отчетливо на противоположной стопе, залитой лучами
восходящего солнца.

Я вскакиваю, сажусь на край постели, протираю глаза, а видение все
так же стоит передо мною.

Тогда я сложила руки и засмотрелась на него, и постепенно, постепенно
оно стало расходиться в лучах солнца.

Утром я ничего не сказала мужу, но чувствовала, что сон этот
неспроста, и целый день размышляла о своем видении.

Наконец вечером не вытерпела и спросила мужа, не слыхал ли он такое
имя: «Иоанн Кронштадтский?» – и рассказала ему свой сон.
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Муж заволновался и рассказал мне много чудесного об о. Иоанне и что
он жил в Кронштадте.

На следующий день мы пошли в квартиру, где жил о. Иоанн и где все
сохранялось, как было при его жизни.

Затем мы стали часто ездить в Петербург в Иоанновский монастырь
молиться у гробницы о. Иоанна.

В одну из таких поездок мы купили, при входе и усыпальницу о.
Иоанна, маленькую освященную его фотографию и отслужили панихиду у
его гробницы…

Когда пришло время родов и меня отвезли в Петербург на
Васильевский остров во Французскую лечебницу, где я была записана,
сестры очень волновались, послали за профессором и его ассистентом,
т. к. роды предполагались тяжелые, – я лишь одна была спокойна, крепко
прижимала к груди фотографию о. Иоанна, купленную в монастыре, и знала,
что все будет хорошо.

В результате у меня родился здоровый ребенок, 8 фунтов весом, хотя
его и вынули при помощи щипцов.

С тех пор мы горячо благодарны о. Иоанну. Муж наказал фотографу
сделать увеличенное изображение о. Иоанна с маленькой иконки, купленной
в Иоанновском монастыре, и это изображение всегда висит у нас в спальне.
О. Иоанн стал нашим защитником и молитвенником во всех тяжких случаях
нашей семейной и общественной жизни…
София Карловна Пиноци, Белград, ул. Георга Вашингтона, 40
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Жизнь небесная

 
Чудес в его жизни совершено множество. Счета им никто

не знает. Но весь православный и даже инославный мир знает
Кронштадтского чудотворца. И сам в своем дневнике он не раз
открыто свидетельствует, что Господь через него творил чудеса.
Поэтому становится понятным: почему его стали звать во все места,
где была нужда, горе, страдание.
Митрополит Вениамин (Федченков)

Когда «дорогого Кронштадского батюшки» не стало, чудеса и исцеления по молитвам
к нему не прекратились. Православные люди знают, что обращение к святому обязательно
будет услышано, и просимая помощь обязательно придет, если только нужда наша будет
настоящей, а молитва – искренней.

После своей кончины отец Иоанн не только по-прежнему помогал людям в болезнях
и нуждах, многим из них он являлся во снах, которые церковь толкует, как видения.

И сегодня, спустя сто лет со дня смерти святого праведного Иоанна Кронштадтского, к
его гробнице в монастырь на Карповке приходит очень много людей. И не только приходят,
едут к дорогому батюшке со всей России, из бывших стран Союза, из-за рубежа. У каждого
приехавшего сюда человека – свое горе, своя нужда. Отец Иоанн при жизни не отказывал в
своей молитвенной помощи никому. И сегодня помогает всем, кто приходит к нему, неважно,
исцеления от тяжкой болезни просит человек, мира ли в семье, разрешения ли трудной жиз-
ненной ситуации…

Одним из поразительных случаев было исцеление моей матери по
молитве о. Иоанна Кронштадтского. Я жила с семьей в доме моей матери
в Полтаве, и когда дне дочери мои окончили гимназию, я их отвезла на
курсы в Петербург. Вернувшись домой, через некоторое время я поехала их
навестить. Не успела я приехать к ним, как получаю телеграмму, что мать
моя заболела воспалением легких. Ей было много за 70 лет.

Первым движением было вернуться домой, но тут же меня
остановила мысль: ехать помолиться в монастырь, где похоронен о. Иоанн
Кронштадтский.

Послав телеграмму, чтобы меня извещали о ходе болезни, я с дочерьми
поехала к обедне. При входе в монастырь, я обратила почему-то внимание
на часы. Половина одиннадцатого. Монашка встретила нас и сказала:

– Обедня окончена, а сейчас будут служить панихиду на могиле о.
Иоанна.

Мы спустились по лестнице в церковь, где о. Иоанн похоронен,
служили панихиду по нем и долго оставались, горячо молясь о
выздоровлении моей матери, а дочери – за любимую бабушку. Уехали мы
с облегченным сердцем. Я стала получать успокоительные телеграммы от
доктора.

Когда же я возвратилась домой и вошла в комнату матери, то после
приветствия она сказала: «Ты, наверно, была на могиле о. Иоанна». Я
подтвердила.

Она начала мне рассказывать, что в тот день, когда они были в
монастыре, у нее был кризис и она уснула, как давно не спала. Когда же
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проснулась, то спросила у сестры милосердия, который час? Это было в
половину одиннадцатого.

Тут она рассказала всем, кто был при ней, а потом и мне, когда я
приехала, о своем видении.

«Вижу я себя в церкви Реального Училища, где мы всегда бывали,
идущей по темному коридору; никого не было, только из церкви через
стеклянную дверь я увидела яркий свет. Продолжаю идти по коридору и
вижу старика-священника, небольшого роста, узнала, что это о. Иоанн.
Подхожу под благословение. Он обнял меня и сказал: „Обедня окончена,
сейчас будут служить панихиду. Привет тебе от твоих кровных“.

Я проснулась после сладкого сна и говорю присутствующим: «Верно
мои были на могиле о. Иоанна, я его видела во сне». Спросила, который час?
Было половина одиннадцатого.

С той поры мать стала поправляться и еще жила несколько лет. Случай
этот был приблизительно в 1909 году.

Моя мать Мария Дмитриевна Королева, вдова чиновника Губернского
Правления, жила в г. Полтаве.
Ольга Васильевна Кованько, вдова генерала, Сербия, Белград, Милишевская
ул., 49

Житель Архангельска Олег Николаевич Суторин в 12-летнем возрасте
сильно обморозился. С тех пор боли в костях преследовали его, руки и
ноги мерзли даже в теплую погоду так, что приходилось круглый год
носить варежки и шерстяные носки. Кожа в местах отморожения приобрела
пунцово-красный цвет. Отслужив в армии, юноша приехал в Петербург
навестить друга, и тут его снова настигла болезнь – кости так разболелись,
что Олег ночами не спал. Перед его отлетом домой в Архангельск мать Олега,
Галина Александровна, живущая в Петербурге и являющаяся искренней
почитательницей батюшки Иоанна Кронштадтского, помазала маслом от
гробницы святого болевшие руки и ноги сына. Прилетев в Архангельск,
Олег обнаружил, что боли в костях исчезли, а кожа стала нормального
бледно-розового цвета. Теперь он может ходить без варежек и в мороз.
Историю своего исцеления Олег рассказал сам, посетив монастырь в 1994 г.
на Рождество Христово. Молился в усыпальнице дорогого батюшки и
благодарил за милость, явленную ему.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

У жителя Подмосковья Владимира Васильевича Котова в течение
целого года сильно болела правая рука, а к весне 1992 г. она почти
перестала двигаться. Владимир неоднократно обращался к врачам. Те
установили предположительный диагноз – тяжелый артрит правого плеча,
но существенной помощи оказать не сумели.

Сам Владимир, потеряв надежду на излечение, стал усердно молиться
Богу, испрашивая облегчение в болезни. Однажды ему в руки попалась книга
о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Читая ее, Владимир поразился
тем дивным исцелениям, которые совершал Господь по молитвам великого
праведника. «Вот бы и мне поехать на Карповку в монастырь, а батюшка
меня бы исцелил», – подумал он.



Л.  Гурьянова.  «Вам поможет Иоанн Кронштадский»

28

Поездка в С.-Петербург устроилась, и 19 августа 1992 г., на
Преображение Господне, Владимир вместе со своим другом молился в
Иоанновском монастыре, исповедался, причастился, отслужил молебен св.
прав. Иоанну Кронштадтскому и смазал больную руку освященным маслом
от гробницы святого.

По окончании богослужения друзья, выйдя из монастыря, направились
к трамвайной остановке. Владимир повесил сумку на правое плечо и
аккуратно уложил на нее беспомощную руку, как это обычно он делал
в последнее время. При ходьбе сумка начала спадать, и он машинально
поправил ее правой рукой, не почувствовав никакой боли. Остановившись
как вкопанный, еще не веря самому себе, он снова начал двигать рукой. Она
оказалась совершенно здоровой.

С тех пор Владимир Васильевич регулярно приезжает в монастырь.
На вопрос: «Как рука?» – он отвечает: «Слава Богу, все хорошо. Приехал к
батюшке помолиться».

По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

27 июня 1993 года во время операции на грудной клетке умерла
Наталия Макарова. Врач-реаниматор прилагал все усилия, но дыхание так и
не возобновилось. «Все, уже не дышит», – раздалось в операционной. Тем
временем сестра Наталии, Ирина, пришла помолиться о ее здравии батюшке
Иоанну Кронштадтскому. Монастырь был закрыт на уборку, и Ирина, не
желая беспокоить сестер, помолилась на улице у окошечка в усыпальницу.
Как выяснилось впоследствии, именно в этот момент к Наталии вернулось
дыхание, и она ожила…
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

Чудодейственную силу, по благодати Божией, имеет и масло из
лампады от гробницы батюшки Иоанна.

Одна женщина, несколько лет болевшая бронхиальной астмой, стала
смазывать себе этим маслом грудь, и болезнь прошла…

Другая женщина, помазавшись, исцелилась от сильной экземы на лице.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

Украинка Ольга Сойлук страдала болезнью носоглотки, 12 лет она
не могла нормально дышать носом. Весной 1993 г. течение болезни
обострилось; приходилось через каждые полчаса пользоваться каплями.
Больной сделали операцию, но безрезультатно. Врачи сказали: без трех
последовательных операций не обойтись, так как сильно искривлена носовая
перегородка и омертвела слизистая оболочка.

В Страстную седмицу Ольга отправила письмо с Украины в
Иоанновский монастырь, прося помолиться у мощей св. прав. Иоанна
Кронштадтского, и на Светлой седмице уже дышала свободно. «Даже не
верится, – пишет она в благодарственном письме, – что теперь я свободный
человек, не привязанный к аптеке».
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»
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В сентябре 1993 г. умирал от сильных ожогов отрок Виктор. Ребенку
сделали четыре пересадки кожи, но приживление шло очень плохо, раны не
затягивались. Витю стали смазывать освященным маслом от Гроба Господня
и из лампадки от гробницы св. прав. Иоанна Кронштадтского, и произошло
чудо – кожа стала интенсивно приживаться, а через неделю после помазания
раны почти полностью зажили. Семья мальчика живет в Киеве. Оказалось,
что его прадедушка по маминой линии был диаконом и несколько раз служил
вместе с отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Виктора был некрещен,
но после исцеления своего сына уверовал, приехал в монастырь и принял
крещение в день своего небесного покровителя – св. Олега Брянского, 3
октября 1993 г.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

На протяжении нескольких лет в Иоанновский монастырь приезжает
женщина по имени Ольга, живущая в Подмосковье. С особым усердием
молится она святому Иоанну Кронштадтскому в его усыпальнице. Вот ее
письмо, в котором она рассказывает о нескольких случаях помощи батюшки
Иоанна. «Господи, благослови! В 1992 году я заболела депрессивной
язвенной болезнью желудка и двусторонним воспалением легких. Сильные
боли и слабость не давали покоя. Я не могла вкушать пищу: мешали
тошнота и боль, теряла сознание. Молитвы не шли. Только вспоминала
одну-единственную молитву – Иоанну Кронштадтскому. Поняла, что надо
срочно брать билет и ехать в С.-Петербург, в святую обитель отца
Иоанна. Попросила помолиться своего духовного отца и в сопровождении
двоюродной сестры (моей духовной матери) приехала в Петербург. С трудом
добралась до монастыря. Три раза подряд посещала литургию, заказывала
молебен святому праведному Иоанну Кронштадтскому и прикладывалась к
святым мощам. На третий день исчез страх, прошла боль. Я съела суп –
и меня не тошнило, вернулись силы и бодрость. Снова появилось желание
работать и как можно чаще ходить на исповедь. С тех пор каждый день
благодарю батюшку Иоанна Кронштадтского, каждый день молюсь ему и
утром, и вечером; читаю ему Акафист и все свободное время пою тропарь,
и за все благодарю Господа. Дарю всем его иконы и Акафист, прошу всех
молиться ему в любой ситуации. Ведь он говорил, что земных врачей надо
ждать часами, и, когда придут, неизвестно, помогут ли; а святые угодники
Божии приходят на помощь мгновенно. И много-много раз, призывая на
помощь отца Иоанна, я в тот же день получала исцеление. В 1993 году у
меня было сильное отравление. Я не могла подняться с постели, а только
твердила: „Отче Иоанне, батюшка миленький, приди на помощь, исцели
меня, прости меня, грешную, и помолись за меня Господу, не оставь в
своих святых молитвах. Некому больше мне помочь, только ты и Владычица
Пресвятая Богородица, скоро услышьте меня и придите на помощь“. Через
несколько часов я встала, смазала маслом от святых мощей горло и живот
мелкими крестиками свечой со словами: „Святый праведный отче наш
Иоанне, моли Бога о нас“. Несколько капель закапала внутрь, в горло. И
очень скоро мне стало лучше. В 1994 году у меня появилась опухоль на ноге
в виде твердой шишки, было больно ходить. Моя сестра сказала, чтобы я
срочно шла к врачу, так как это может быть тромб. Я на ночь помазала эту
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опухоль маслом батюшки Иоанна Кронштадтского со словами: „Господи!
По молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского исцели меня!“,
и прочла батюшке сорок раз тропарь. Заснула, а утром, когда проснулась, то
от опухоли и следа не осталось. Слава Богу за все!»
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

Санкт-Петербургская студентка Светлана Г. училась в
Полиграфическом институте, но оставила учебу, вышла замуж, однако, Бог
не давал супругам детей. Светлана пошла работать в Дом ребенка, и вскоре
поняла, что ей необходимо получить более глубокие знания для работы с
детьми. Она обратилась к декану одного из педагогических вузов Санкт-
Петербурга с просьбой о зачислении ее на вечернее отделение переводом из
прежнего института, но получила отказ. Светлана сходила к декану второй
раз, но снова услышала в ответ: «Это невозможно. Нет мест. Перевести Вас
на третий курс вечернего отделения не могу».

В июне 1996 г. Светлана пришла в монастырь на Карповку, не
думая специально о какой-либо просьбе. Она помолилась за литургией,
причастилась Святых Тайн, а после молебна, прикладываясь к гробнице
батюшки, неожиданно для себя самой попросила не о здоровье, а о том,
чтобы отец Иоанн помог восстановиться в институте. После этого она
сразу же поехала в педагогический институт. Полтора часа Светлана ждала
приема и уже собиралась уходить, когда ее пригласили в кабинет. Как только
она вошла, произошло нечто странное и совершенно неожиданное: увидев
девушку, декан сразу сказала: «Садитесь, пишите заявление о переводе».
Затем позвонила куда-то и сообщила Свете: «Я возьму Вас на заочное
отделение, а оттуда сразу переведу на третий курс вечернего. Вообще-то это
незаконно, но для Вас – сделаю».

Для Светланы было полнейшей неожиданностью встретить такую
заботу после двух категоричных отказов. «Было такое впечатление, что
декан сама не вполне понимала, что делает, – рассказывала она. У меня не
было никаких сомнений, что мне помог сам батюшка». Светлана приходила
в монастырь поблагодарить отца Иоанна за его милость, поведала о
происшедшем сестрам и, по их просьбе, оставила письменное свидетельство
о его чудесной помощи.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»

11 ноября 1996 года около 10 часов утра Ваня (2 года 7 месяцев),
оставшись один на кухне, добрался до сердечного лекарства. Когда я вошла,
он доедал последнюю таблетку и, по моим подсчетам, съел их штук семь.
Была вызвана «скорая», сделано промывание, но врач сказал, что, судя по
всему, препарат уже впитался, и он бессилен что-либо сделать; ребенка надо
срочно везти в больницу. Еще дома Ваня потерял сознание. В больнице
его положили в реанимацию. Как мне потом объяснил врач, Иванушка
съел дозу препарата, являющуюся для него смертельной, и мог наступить
паралич дыхательных путей. Врач, дежуривший в реанимации, в 12–00
вышел и сказал, что не может обещать, что мой сын останется жив, и
просил подойти в 6 часов вечера, когда все прояснится. Около 3-х часов
дня я приехала в монастырь к батюшке Иоанну Кронштадтскому, т. к.
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поняла, что больше идти некуда и не к кому. Вышел отец Димитрий,
который, узнав о случившемся, стал служить молебен Пресвятой Богородице
и святому праведному Иоанну Кронштадтскому. После молебна отец
Димитрий сказал: «Будем надеяться, что все будет хорошо». В 6 часов вечера
я подошла к реанимации, страшно боясь услышать, что Вани уже нет, но
очень сильно надеясь на заступничество Пресвятой Богородицы и батюшки.
Вышел врач и сказал: «Ваш сын будет жить». Слава Богу! А на следующий
день Ваня уже бегал, как ни в чем не бывало. Раба Божия Елена.
По материалам Интернет-сайта «Кружок общения и творчества для
православных»
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Монастырь на Карповке

 
Чаще всего Свято-Иоанновский монастырь Санкт-Петербурга называют в народе про-

сто «Монастырь на Карповке». Любой паломник, приехавший в Питер, непременно стре-
мится побывать «у дорогого батюшки Иоанна». Многие приезжают специально – помо-
литься у гробницы святого, попросить его помощи и заступничества.

Сегодня Иоанновский монастырь находится в самом центре города, на Петроградской
стороне. В те же времена, когда жил отец Иоанн, эта часть города была окраиной Петербурга.
Сам батюшка при закладке обители в 1900 году сказал: «Просвятится место это, просвятится
и из неустроенного будет благоустроенным, из малоизвестного – многоизвестным». Так оно
и вышло, сбылись пророческие слова.

В декабре 1902 года митрополит Антоний, поддержав прошение отца Иоанна, обра-
тился в Синод, предлагая назвать новый монастырь в честь преподобного Иоанна Рыльского
– небесного покровителя батюшки Иоанна. Просьба была удовлетворена. Вскоре был освя-
щен главный престол соборного храма во имя Святых 12 апостолов.

В 1903 году были освящены два придела большого храма. Правый – во имя Казан-
ской иконы Божией Матери, левый – во имя преподобного Андрея Критского и преподобной
Марии Египетской.

Убранство собора было великолепным: дубовые резные иконостасы, престолы и жер-
твенники – из белого мрамора, цветные витражи в алтаре. На аналоях в серебряных позоло-
ченных киотах пребывали частицы мощей Святых угодников. Сейчас эта обстановка почти
полностью восстановлена.

В храме были поставлены серебряный ковчег с мощами преподобного Сергия Радо-
нежского и преподобного Александра Свирского.

В наше время к старым святыням прибавился киот, в который вставлены камешки с
горы Фавор и Голгофы, частица животворящего Креста Господня, святой елей и вода реки
Иордан в сосудах, свечи, опаленные благодатным огнем у Гроба Господня.

Есть сегодня в обители замечательная икона святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского с вложенной в ее киот епитрахилью батюшки.

Еще одно чудо монастыря на Карповке – Божиим Промыслом обновившаяся икона
Покрова Божией Матери. Икона эта была пожертвована монастырю храмом святителя Нико-
лая, что на Большеохтинском кладбище. Образ был очень старый и такой темный, что на нем
с трудом можно было разглядеть фигуру Божией Матери. В монастыре икону поместили в
алтаре храма 12 апостолов. Вскоре после Пасхи 1992 года сестры стали замечать, что лик
Богородицы светлеет, а потом икона стала постепенно обновляться. К празднику Святой
Троицы почти все изображение обновилось и стало небесно-голубым.

Было получено благословение перенести икону в храм для всенародного поклонения
и еженедельно петь перед ней Акафист Покрову Божией Матери (что и сегодня совершается
каждую пятницу после вечернего богослужения).

Если от главного храма обители, о котором мы с вами сейчас говорили, спускаться
вниз по лестнице, после первого лестничного марша окажешься на широкой площадке. На
площадке – две двери. За первой дверью – покои настоятельницы монастыря. За второй –
исторические покои святого Иоанна Кронштадтского.

Сохранилось описание этих покоев, согласно которому они сегодня воссозданы. «В
среднем этаже под алтарями помещаются покои о. Иоанна: его моленная комната с угольни-
ком, полным икон, с иконами рядом на стенах и с постелью для отдохновения; над постелью
Казанская икона Божией Матери и икона Святителя Николая, искусно вышитая шерстями.
Рядом с моленной кабинет с письменным столом; в углу большая икона Спасителя, призы-
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вающего всех труждающихся и обремененных; на стене в рамке телеграмма Государя Импе-
ратора, приглашающая о. Иоанна на крещение Наследника Цесаревича Алексея Николае-
вича… В этих комнатах о. Иоанн останавливался во время постоянных приездов в столицу.
Рядом находился большой зал, украшенный иконами, священными картинами и портретами
членов императорской семьи. В этом зале батюшка принимал гостей после богослужений».

К сожалению, сегодня в покои батюшки Иоанна паломники могут попасть только по
особому разрешению.

Спустившись по лестнице еще ниже, мы попадем в маленький храм – первый по вре-
мени возведения монастыря.

Слева от этого храма располагается лестница, ведущая в усыпальницу святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского.

Маленький храм, где ныне покоятся мощи о. Иоанна, был создан еще при его жизни и
освящен по его желанию в честь небесных покровителей его родителей – св. пророка Ильи
и св. царицы Феодоры.

Историки так описывали его:
Здесь в подземелье под могучими сводами, поддерживающими все

колоссальное здание, построен чудный по красоте храм. Все стены, столбы,
колонны и потолки покрыты полированными плитами белого мрамора или
сделаны под мрамор. …Иконостас весь высечен из белого мрамора, с чудной
отделкой, выдержанной в русско-византийском стиле… В этом чудном,
белом и светлом храме, соответствующем светлой личности дорогого
батюшки, он теперь и почивает мирным сном. Стены и пол могилы состоят
из сплошных плит белого мрамора. За плитами мрамора сплошной каркас из
толстого котельного железа. Стены могилы возвышаются над полом храма
на пол-аршина и тоже обложены мрамором. На дно могилы посыпано на два
аршина мелкого песку, и на песок поставлен гроб. Гроб не зарыт в землю, а
покрыт только массивной мраморной плитой.

В настоящее время вся эта обстановка воссоздана.
С первого же дня после погребения отца Иоанна сюда, к его гробнице, началось

паломничество. Звучали искренние и горячие молитвы, происходили чудные исцеления,
поступала благодатная помощь святого в трудных жизненных обстоятельствах всем, кто
приходил сюда с верою и любовью.

Не убавляется людской поток у гробницы отца Иоанна и сегодня. И по-прежнему по
молитвам верующих происходят чудеса.

Богослужения в Свято-Иоанновском монастыре происходят ежедневно в будни в 8.30.
и в праздники в 9 утра и в 17 часов вечера.

Адрес: 197137, С.-Петербург, наб. р. Карповки, 45.
Транспорт: ст. метро «Петроградская».
Телефон: (812) 234-24-27.

 
Святый праведный отче наш Иоанне, моли Бога о нас!
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Из проповедей Иоанна Кронштадтского

 
Как отмечали все современники отца Иоанна, был батюшка замечательным проповед-

ником, причем говорил всегда просто и чаще всего без подготовки, что Господь на душу
положит. Он не искал красивых слов, но проповеди его отличались богословской ученостью
и необыкновенной силой. Равнодушных в храме во время проповедей батюшки не оста-
валось. Люди плакали, слушая своего пастыря, и нередко плакал вместе с ними сам отец
Иоанн…

Несмотря на занятость, батюшка вел духовный дневник, записывая ежедневно свои
мысли, приходившие ему, как он сам объяснял, в результате «благодатного озарения души,
которого удостаивался от все просвещающего Духа Божия». Эти мысли впоследствии вошли
в книгу, названную им «Моя жизнь во Христе».

Остались нам также и три тома батюшкиных Проповедей. Каждое слово в этих Про-
поведях – сказано от сердца, полно веры; и слова эти – трогательны и понятны каждому
человеку. Их нельзя просто прочитать, их стоит перечитывать много раз. И каждый раз в них
найдется повод задуматься о своей жизни, о тех, кто живет рядом с тобой, о справедливости
и милосердии.

Ниже мы приводим выдержки из его проповедей.
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Бог, Его милость и забота о людях

 
Как мать учит ходить младенца, так Господь учит нас живой вере в Него. Мать поста-

вит младенца, сама отойдет, а младенцу велит идти к себе. Младенец плачет без поддержки
матери, хочет идти к ней, да боится шагнуть, или старается подойти, да падает. Так и Господь
учит христианина верить в Него. Наша вера слаба, как младенец, который учится ходить.
Господь на время оставляет христианина и предает его разным бедствиям, а потом, когда
возникает нужда, спасает. Господь велит смотреть на Него и идти к Нему. Христианин ста-
рается видеть Господа, но сердце, не наученное лицезрению Божию, боится своей смелости,
спотыкается и падает. А Господь близко и готов как бы на Свои руки взять немощного хри-
стианина. Поэтому при различных скорбях или кознях дьявола научись очами твоего сердца
взирать на Спасителя. Смело взирай на Него, как на неистощимую сокровищницу благости,
и усердно моли Его, чтобы Он помог тебе. И тотчас получишь просимое. Главное здесь сер-
дечное зрение Господа и надежда на Него, как на Всеблагого. Это истинно с опыта! Так Гос-
подь учит нас сознавать нашу немощь и надеяться на Него.
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Гордость

 
Иногда враг коварствует над нами тем, что когда мы видим какой-либо грех или порок

в брате или в обществе, то он поражает наше сердце безразличием и холодностию, неохотою
или, скорее, постыдною трусостию сказать твердое, обличительное слово неправде… Гос-
поди! Даруй мне апостольскую ревность и огнь Святаго Духа в сердце мое, да дерзновенно
всегда восстану против наглого, особенно же заразившего многих порока и да не пощажу
никого, ради их же спасения, и прочих людей Твоих, чтобы не соблазнились они, видя раз-
литие порока, и не пали сами. Иже аще соблазнит единого от малых сих, верующих в Мя,
уне есть ему, да обесится жернов оселъский на выи его, и потонет в пучине морстей. Прииде
бо Сын человеческий взысками, и спасти погибшаго (Мф. 18, 6, 11).
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Злоба

 
Злобы, как огня, бойся; ни из-за какого благовидного предлога, тем более из-за чего-

либо тебе неприятного, не допускай ее до сердца: злоба всегда злоба, всегда исчадие диа-
вольское. Злоба приходит иногда в сердце под предлогом ревности о славе Божией или о
благе ближних; не верь и ревности своей в этом случае: она ложь или ревность не по разуму;
поревнуй о том, чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не прославляется, как любовию
вся терпящею, и ничем так не бесчествуется и не оскорбляется, как злобою, какою бы она не
прикрывалась благовидностью. Под маскою попечения о нищих, Иуда, скрывая злобу свою
на Господа своего, предал Его за 30 сребреников. Помни, что враг неусыпно ищет твоей
погибели и нападает на тебя тогда, когда ты менее всего ожидаешь его. Злоба его бесконечна.
Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она
– дело действующего в сердце диавола: возненавидь его и его порождение, и она оставит
тебя. Испытано.

Тем же руководствуйся и относительно других; когда видишь, что кто-либо злобится
на тебя, не считай его злобы прямым его делом; нет, он только страдательное орудие всез-
лобного врага, не познал еще совершенно его лести и обманывается от него. Молись, чтобы
враг оставил его и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помраченные ядовитым,
тлетворным дыханием духа злобы. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подвержен-
ных страстям: в них действует враг.
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Пост

 
Вот на это ваше ежедневное действие, на принятие пищи и пития, обратите самое стро-

гое и деятельное внимание, ибо от пищи и пития, от качества и количества их зависит весьма
много ваша духовная, общественная и семейная деятельность. Внемлите же себе, да не когда
отягчают сердца ваша объядением и пьянством. (Лк. 21,34); а и чай и кофе принадлежат тоже
к пьянству, если неблаговременно и в излишестве употребляются.
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Милостыня

 
Мы ничего своего не имеем, а все Божие. И несправедливо держат в сокровищницах

своих избытки свои люди богатые, тогда как есть много людей бедных, нуждающихся в
необходимом пропитании и в необходимой одежде и жилище. Впрочем, трудолюбию спра-
ведливо принадлежат избытки, и праздные по справедливости терпят бедность и нищету.
Потому, если мы знаем о некоторых, что они бедны от праздности и лености, таким мы не
должны уделять от своих трудовых избытков. Аще кто не хощет делати, говорит святой апо-
стол Павел, ниже да яст (2 сол. 3, 10). Но к вопиющей бедности, происходящей от старости
и изнурения сил, от болезни, от бесплодных или мало вознаграждаемых трудов, от действи-
тельно трудного положения, от многочисленного семейства, от неурожая хлеба, надо спе-
шить на помощь, особенно людям богатым.
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Оставление в несчастий и одиночестве

 
И святыми Божиими овладевало диавольское отчаяние и уныние. Что же с нами, греш-

ными? О, нас враг уязвляет часто сердечным озлоблением, уничижением и лютым унынием!
Нужно постоянно обращаться ко Господу и быть с Ним каждую минуту, чтобы не овладели
нами вражие озлобление и уныние.

Есть и еще средство избавиться от вражия уныния – пространный путь мира: только
предайся удовольствиям света, и оставит тебя уныние, по крайней мере на время удоволь-
ствий; а потом повлечет тебя к этим удовольствиям, и они сделаются для тебя потребностию,
ты будешь находить в них, и только в них одних, отраду и веселье; но сохрани Бог всякого
христианина от того, чтобы таким средством избавиться от диавольского уныния. Лучше
идти тесным путем, терпеть уныние и искать частой помощи и избавления у Господа Иисуса
Христа, веселящего трудящихся. Враг духом уныния многих согнал с тесного и спаситель-
ного пути на широкий и гладкий, но гибельный путь.
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Распределение ежедневного времяпровождения

 
Так всем необходим труд и деятельность; жизнь без деятельности и не есть жизнь, а

что-то уродливое, какой-то призрак жизни.
Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется. Это

разумей как о всяком обыкновенном житейском деле, так особенно о деле спасения души
своей, о молитве, о чтении слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам
Божиим, о добрых делах, какие бы они ни были, о проповедничестве слова Божия.

Ни при каком деле, домашнем и служебном, не забывайте, что сила ваша, свет ваш,
успех ваш есть Христос и Крест Его; поэтому не премините взывать к Господу пред начатием
дела: Иисусе, помоги мне! Иисусе, просвети меня!
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Соединение с Богом

 
Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо;

если будешь иметь единение духа с ближними, то будешь иметь единение с Богом и со всеми
небожителями; будешь милостив к ближним, а к тебе будет милостив Бог, равно и все Ангелы
и святые; будешь молиться за других, а за тебя все небо будет ходатайствовать. Свят Господь
Бог наш, и ты будь таков же.
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Чудеса Божии

 
Господь имеет полное уважение к созданной Им природе и ее законам, как к произве-

дениям Своей бесконечной Премудрости. Поэтому и волю Свою Он обыкновенно совершает
через природу и по ее законам, наказывая или благословляя нас через различные физические
предметы и жизненные обстоятельства. Поэтому без крайней нужды не требуй от Него чуда.
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О просьбах к Господу

 
Без благодатной помощи ты не можешь победить ни одной своей страсти. Поэтому

всегда проси помощи у Христа, твоего Спасителя. Для того Он и пришел в мир, для того
пострадал, умер и воскрес, чтобы во всем помогать тебе, чтобы спасать тебя от насилия
страстей и очищать твои грехи, чтобы Духом Святым давать тебе силу творить добро, чтобы
просвещать и умиротворять тебя.

Как легко и мгновенно Господь может спасти нас! Часто днем я бывал великим греш-
ником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и убеленным более снега
благодатью Святого Духа, с глубочайшим миром и утешением в сердце! Как легко Господу
спасти нас и в вечер нашей жизни, при закате наших дней! Если и падаем мы, то падаем
перед своим Господом. А Он силен восставить нас (Рим. 14:4).
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О святой воде

 
Когда Спаситель жил на земле, все, кто с верой прикасались к Его одежде, исцелялись.

По этой же причине и в наше время люди, с верой употребляющие святую воду, исцеляются.
Ведь Крест, погружаемый в воду с молитвой веры, несет в себе животворящую силу Господа.
Как одежды Спасителя были проникнуты Его жизнью, так и вода, в которую погружается
животворящий Крест, сама проникается Его жизнью, от того она и целительна.
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О болезнях

 
Поражая болезнью наш телесный состав, Господь сокрушает нашего ветхого и гре-

ховного человека, чтобы дать силу новому человеку, которого мы обессилили плотскими
делами: чревоугодием, праздностью, развлечениями, различными пристрастиями. «Когда я
немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10). Надо с благодарностью принимать болезнь.
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Вера в Бога

 
Замечательно свойство веры: одна живая мысль о Боге, сердечная вера в Него – и Он

уже со мной; сердечное покаяние в грехах, и Он со мной; добрая мысль, и Он со мной; благо-
честивое чувство, и Он со мной. Дьявол же входит в меня через помыслы сомнения, страха,
гордости, злобы и других страстей. Значит, его власть надо мной ограничена и совершенно
зависит от меня. Будь я внимателен к себе и в молитве к Господу Иисусу Христу, он совер-
шенно бессилен сделать мне какой-либо вред.

Неверие само обличает свою лживость тем, что наполняет душу мраком, смутным бес-
покойством и страхом. Напротив, вера всегда спокойна, блаженна, величественна, тверда.

Если не согревать веру в своем сердце, то от нерадения она может совсем погаснуть в
нас; может как бы совсем умереть для нас христианство с его животворящими таинствами.
Поэтому мы видим людей, которые только по одному имени христиане, а по делам – совер-
шенные язычники.
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Молитва

 
Молитва есть соединение ума и сердца с Богом, живая беседа с Ним, благоговейное

предстояние перед животворящим источником. Поэтому при молитве надо забыть все окру-
жающее. Истинная молитва освещает и оживляет душу. Она дает крепость душе и телу,
просвещает лицо. Она – золотая нить, соединяющая тварь с Творцом. Она дает бодрость и
мужество при различных искушениях, содействует успеху в делах, укрепляет веру и другие
добродетели, содействует исправлению жизни, порождает слезы покаяния, склоняет к делам
милосердия.

Чтобы жить по-христиански и чтобы не угасал в нас дух, необходима домашняя и
общественная молитва. Как необходимо подливать елей в лампадку, чтобы она не угасла, так
необходимо посещать Богослужения в храме и молиться там с верой, разумением и усер-
дием. Ничто так скоро не погашает в нас духа, как невоздержание, пресыщение и рассеян-
ный образ жизни…

Иногда в продолжительной молитве только несколько минут бывают угодными Богу
и составляют истинное служение Богу. В молитве главное – это близость сердца к Богу,
свидетельствуемая сладостью Божия присутствия в душе.

Меру достоинства своей молитвы будем измерять мерой человеческой. Так, например,
иногда мы бываем с людьми холодными, из приличия и притворно их благодарим или хва-
лим, или делаем для них что-либо без участия сердца. Иногда же это делаем искренне, с
теплотой и любовью. Также неодинаковы мы бываем и с Богом. А надо не так. Надо всегда
от всего сердца высказывать Богу и славословие, и благодарение, и прошение. Надо неиз-
менно всем сердцем любить Его и надеяться на Него.

Часто в разговорной речи молитвой называют то, что вовсе не есть молитва. Например,
человек сходил в храм, там постоял, посмотрел вокруг, послушал пение, а потом говорит:
«Я помолился Богу». Или постоял дома перед иконой, покивал головой, проговорил меха-
нически заученные слова и говорит: «Я помолился Богу». А на самом деле в обоих случаях
человек своими мыслями и сердцем вовсе не молился, а лишь исполнил внешнюю форму.

Во время молитвы напоминай себе о простоте истины и говори: «Все просто! Я верю
просто и прошу всего просто.»
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Об исполнении молитв

 
Прося у Бога различных благ, веруй, что Бог все для всех. Просишь ли у Него здоровья,

веруй, что Он твое здоровье; просишь ли веры – Он твоя вера; любви ли – Он твоя любовь;
мира ли и радости – Он твой мир и радость; помощи ли в трудных обстоятельствах – Он
твоя помощь и защита. Какого бы блага ты у Него ни попросил, Он и есть именно это благо.
Если Он найдет своевременным, то даст тебе все, чего ни попросишь.

Если хочешь испросить чего-либо у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несо-
мненной, крепкой вере и заблаговременно прими средства против сомнения. Худо будет,
если во время молитвы твое сердце изнеможет в вере. Тогда и не думай, чтобы ты получил
то, о чем просил, потому что своим сомнением ты оскорбил Бога. Господь сказал, что «все,
чего только попросите в молитве с верой, получите» (Мт. 21:22). Значит, если попросите с
сомнением, не получите. «Если будете иметь веру, и не усумнитесь, – еще говорит Он, –
то и горы можете переставлять». «А сомневающийся да не думает получить что-нибудь от
Господа, – учит апостол Иаков, – потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во
всех путях своих» (Иак. 1:7, 8). Сердце человека, сомневающегося в том, что Бог может дать
просимое, наказывается за сомнение: оно болезненно томится и стесняется от сомнения.
Не гневи же Вседержавного Бога ни тенью сомнения, особенно ты, многократно испытав-
ший на себе Божие всемогущество. Сомнение – ложь гнездящегося в сердце духа лжи…
Помни, что во время твоей просьбы Бог ожидает утвердительного ответа на Его вопрос,
внутренне тебе предлагаемый: «Веришь ли, что Я могу это сделать?» Тогда ты должен из
глубины сердца ответить: «Верую, Господи!» (Мт. 9:28) И тогда будет по вере твоей. Следу-
ющие мысли могут помочь тебе не поддаться сомнению. 1) Я прошу существующего, а не
мечтательного или фантастического блага, а все существующее от Бога получило бытие, и
«без Него ничего не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1:3). Кроме того, и несуществу-
ющее Он называет как существующее (Рим. 4:17). Значит, если бы я попросил у Него чего-
либо и не существующего, Он мог бы сотворить это и дать мне. 2) Я прошу возможного, а
для Бога и наше невозможное – возможно. Значит, и с этой стороны нет препятствия. Наша
беда в том, что к нашей вере примешивается близорукий рассудок, – этот паук, ловящий
истину сетками всяких суждений и аналогий. Вера разом все обнимет и видит, а рассудок
окольными путями доходит до истины. Вера – средство общения духа с Духом, а рассудок
– чувственного с чувственным. Та – дух, а этот – плоть.
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Христианская жизнь

 
Возьмите труд хоть один день провести по заповедям Божиим, и вы увидите сами, как

хорошо исполнять волю Божию. Далее, возлюбите всякого человека, т. е. ничего не желайте
для него, чего себе не желаете; мыслите, чувствуйте для него так, как мыслите и чувствуете
для себя; не желайте видеть в нем ничего, чего не хотите видеть в себе; пусть ваша память не
удерживает зла, причиненного вам другими, как и вы желаете, чтобы было забыто другими
сделанное вами зло; не подозревайте в другом ничего преступного или нечистого, предста-
вляйте других благонамеренными, как и себя. По крайне мере не делайте другим того, чего
не делаете себе, – и вы увидите, что у вас будет на сердце, – какая тишина, какое блаженство!
«Царство Божие, – говорит Спаситель, – внутри вас» (Лк. 17:21).

Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касаю-
щиеся великого: малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя бы заповедь о посте
в среды и пятницы, или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, и ты
исполнишь все заповеди.
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О жизни

 
Жизнь – великая наука, которую нелегко изучить. Она – тесный путь и узкие врата. Кто

с детства не начал изучать науку жизни под руководством Евангелия, не научился верить
в Бога, не привык благоговеть перед Ним, ясно не отличает зло от добра, – тому тяжело
будет научиться в последующие годы жизни. Хотя другие люди и будут почитать его умным,
будут признавать его знания и способности, а в школе жизни он может оказаться полным
невеждой. Он может оказаться не способным ни к семейной жизни, ни к общественной дея-
тельности – например, по причине своего неуживчивого характера или дурных привычек.
Он может потерпеть крушение в жизни, как нагруженное товарами судно, которое пустили
в открытое море без руля, снастей и парусов.
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О мудрости

 
Наука наук – побеждать действующие в нас страсти. Великая мудрость, например, ни

на кого не сердиться и ни о ком не мыслить зла, хотя бы кто и причинил нам зло. Мудрость
– презирать корысть и любить нестяжание, презирать лакомства и довольствоваться про-
стой пищей, вкушаемой умеренно. Мудрость – никому не льстить, но всегда безбоязненно
говорить правду; мудрость – не прельщаться красотой лица, но уважать во всяком чело-
веке красоту образа Божия. Мудрость – любить врагов и не мстить им ни делом, ни сло-
вом, ни мыслью. Мудрость – не собирать себе богатства, но подавать милостыню бедным,
чтобы приобрести сокровище на Небе. Увы! Мы чуть ли не изучили все науки, а удаляться
греха вовсе не научились и, таким образом, часто оказываемся совершенными невеждами в
нравственной науке. И выходит, что истинно мудрые были святые, ученики истинного Учи-
теля-Христа, а мы так называемые ученые – невежды, и, часто, чем ученее, тем больше неве-
жды, потому что не познали самого главного, а порабощаемся различными страстями.
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Внутренний компас

 
У нас есть верный барометр, который показывает возвышение или понижение нашей

духовной жизни, это – сердце. Его можно назвать и компасом, который показывает нам, куда
плыть. Он показывает, идем ли мы к духовному востоку – Христу, или к западу – к темной
державе дьявола, этого властелина смерти. Поэтому со вниманием смотри на свой внутрен-
ний компас, и он укажет тебе правильный путь.

Различай в себе Духа Животворящего и духа мертвящего. Когда в твоей душе добрые
мысли, тебе хорошо и легко, ты чувствуешь спокойствие и радость: это значит, что в тебе Дух
Святой. Когда же в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, ты чувству-
ешь тяжесть и беспокойство. Это значит, что в тебе дух злой. Злой дух есть дух сомнения,
неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения; а дух благий есть дух несомненной веры,
дух добродетели, дух духовной свободы и широты, дух мира и радости. По этим признакам
распознавай, кто действует в тебе.
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О благоразумии

 
Будь умерен во всяком религиозном деле, ибо и добродетель должна быть благоразум-

ной, соответствуя силам и обстоятельствам времени и места. Хорошо, например, молиться
от чистого сердца, но коль скоро нет соответствия молитвы с физическими силами, с раз-
личными обстоятельствами, местом и временем, то она уже будет не добродетель. Потому
апостол Петр учит: «Покажите в добродетели вашей благоразумие, в благоразумии – воз-
держание, в воздержании – терпение» (2 Петр.1:5, 6).
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О грехах

 
Никто пусть не думает, что грех есть нечто маловажное. Нет, грех – это страшное зло,

убивающее душу! Кто из искренне верующих не знает, какая скорбь и теснота поражает
душу, какой палящий огонь свирепеет в груди после совершения какого-либо греха?
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Идите вперед!

 
«Кто не собирает со Мной, – говорит Господь, – тот расточает» (Лук. 11:23). Всю жизнь

надо стремиться вперед в духовной жизни, подниматься все выше и выше; все более и более
увеличивать богатство добрых дел. Если же мы стоим на одной точке нравственного совер-
шенства, то все равно, что скользим назад. Не приобретать – все равно что терять.
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О заботах житейских

 
Житейские заботы, как мгла, застилают мысленный горизонт души и помрачают сер-

дечные очи. Поэтому научись не беспокоиться ни о чем, но всю печаль и заботу возлагать на
Господа. Не беспокойся, когда приходится тратить для помощи нуждающимся: это послу-
жит к новым и еще большим щедротам Господа к тебе.
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Очищение совести, исповедь

 
Отчего грешная душа не прежде получает прощение грехов, как после того, что глу-

боко почувствует все их безрассудство и гибельность? Оттого, что как греша, она признавала
их приятными и благовидными, так, раскаиваясь в них, она должна признать их гибельными
и ложными. Как желание греха зарождается в сердце, так и освобождение от него должно
сопровождаться болью в сердце.

Истинному покаянию помогают сознание, память, воображение, чувство и воля. Как
мы грешим всеми силами души, так и каяться надо всей душой. Покаяние только на словах,
без намерения исправления и без чувства сокрушения, называется лицемерным. От неради-
вой жизни сознание грехов затмевается – надо его прояснить; чувство притупляется – надо
его пробуждать; воля обессиливается – надо ее принуждать. Сказано: «Царство небесное
силою берется» (Мф. 11:12). Поэтому исповедь должна быть сердечная, глубокая и полная.

Сравнивая исповедь с операцией, говорят: трудную и болезненную операции выне-
сешь, зато станешь здоровым. Это значит, что на исповеди надо без утайки все свои срам-
ные дела открыть духовнику, хотя тебе будет и больно, и стыдно, и унизительно. В против-
ном случае рана остается не излеченной, будет ныть и подтачивать душевное здоровье, а
заражение будет распространятся на другие здоровые члены. Священник – это духовный
врач. Покажи ему раны, не стыдясь, откровенно, с детской доверчивостью: ведь духовник –
твой духовный отец. Ему дано любить своих духовных чад, а любовь Христова выше любви
плотской.
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Умеренность, воздержание

 
Говорим: как бы не смотрел, так не соблазнился бы, как бы не услышал, так и сердце

не болело бы, как бы не вкусил, так и не захотелось бы… Видите, сколько соблазна от наших
глаз, слуха и вкуса. Как много людей страдают от того, что, будучи не твердыми сердцем
в добрых намерениях, взглянули неосторожно нечистыми глазами, послушали непривыч-
ными к различению добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом. Чувства грехолюбивой,
жадной плоти, не обузданной разумом и Божиими заповедями, вовлекли их в разные житей-
ские страсти, помрачили их ум и сердце, лишили сердечного покоя и поработили их. Как
же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, как нужно беречь свое
сердце, чтобы через внешние чувства, как через окно, не пробрался в нас грех или, еще хуже,
сам виновник греха – дьявол, и этим не поразил нас своим смертоносным ядом.
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Смирение, кротость

 
Внимательно наблюдай за проявлениями гордости: она прокрадывается незаметно,

особенно во время огорчения на других из-за самых неважных причин.
Помни изречение Священного Писания: «Не будь побежден злом, но побеждай зло

добром» (Рим. 12:21). Когда тебе грубят, тебя раздражают, на тебя дышат презрением и зло-
бой, не плати тем же, но будь тих, кроток и ласков, почтителен и любящ к тем, которые недо-
стойно ведут себя перед тобой. Если же ты смутишься и начнешь возражать с волнением,
сам говорить грубо и презрительно, значит, ты сам побежден злом и тебе следует применить
к себе сказанное: «Врач, исцели себя» или: «Что ты смотришь на сучок в глазу брата тво-
его, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Вынь прежде бревно из твоего глаза» (Лук. 4:23;
Мт. 7:3, 5). Не удивляйся тогда, если участятся грубые выпады против тебя: твои недобро-
желатели, заметив твою слабость, начнут играть на ней. Итак, «не будь побежден злом, но
побеждай зло добром» (Рим. 12:21). Оскорбившему тебя дай понять, что он не тебя обидел,
а лишь себя. Пожалей, что он так легко побеждается своими страстями и болен душевно.
Чем он грубее и раздражительнее, тем большую яви к нему кротость и любовь. Так ты верно
победишь его. Добро всегда сильнее зла и потому всегда победоносно. Помни еще, что все
мы немощны и легко побеждаемся страстями. Потому будь кроток и снисходителен к согре-
шающим против тебя. Ведь и ты болен тем же, что и твой брат. Прощай долги твоим долж-
никам, чтобы и Отец небесный простил твои долги.

Человек, злобящийся на нас, – человек больной. Надо приложить пластырь к его
сердцу – любовь. Надо приласкать его, поговорить с ним ласково, и если злоба не закоренела
в нем, а произошла только временная вспышка, то посмотрите, как сердце его растает от
вашей любви. Христианину нужно быть мудрым для того, чтобы зло побеждать добром.
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Опасности наслаждения

спокойною, счастливою жизнью
 

Жизнь наша – детская игра, только не невинная, а греховная, потому что, при креп-
ком уме и познаниях цели своей жизни, мы небрежем об этой цели и занимаемся делами
пустыми, бесцельными. Итак, жизнь наша – детская неизвительная (неизощренная) игра:
мы забавляемся пищею и питием, лакомясь, вместо того, чтобы употреблять ее только для
необходимого питания тела и поддержания телесной жизни; мы забавляемся одеждами –
вместо того, чтобы прилично прикрывать ими свое тело для предохранения его от вредного
действия стихий; мы забавляемся сребром и златом, любуясь им в сокровищницах или упо-
требляя его на предметы роскоши и удовольствий, – вместо того, чтобы употреблять его
на нужды, а избытки разделять нуждающимся; мы забавляемся своими жилищами и мно-
горазличною в них утварью, богато и изысканно украшая их, – вместо того, чтобы иметь
только прочный и приличный кров, защищающий нас от вредного действия стихий, и необ-
ходимые и приличные для домашнего употребления вещи; мы забавляемся своими душев-
ными дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их только на служение греху
и суете мира сего, только на служение земному и тленному, – вместо того, чтобы прежде
всего и более всего употреблять их на служение Богу, на познание Его, премудрого Творца
всякой твари, на молитву…; мы забавляемся своими познаниями о мирской суете и губим на
приобретение их драгоценнейшее время, данное для приготовления к вечности; мы нередко
забавляемся своею должностию, своими обязанностями, легкомысленно, нерадиво, непра-
ведно исполняя их и употребляя их для своих корыстных земных видов; мы забавляемся
хорошими лицами человеческими или прекрасным и слабым полом и употребляем их часто
для игры своих страстей; мы забавляемся временем, которым надобно мудро пользоваться
для искупления им вечности, а не употребляя его на игры и разные удовольствия; мы заба-
вляемся, наконец, сами собою, делая из себя какие-то кумиры, пред которыми сами прекло-
няемся и для которых ищем поклонения других. Горе нам, носящим на себе имя Христово,
но не имеющим в себе нимало духа Христова, носящим на себе имя Христово, а не следу-
ющим учению Евангелия!..
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Любовь

 
Жизнь сердца – это любовь, а его смерть – злоба и вражда. Господь для того и держит

нас на земле, чтобы любовь всецело проникла наше сердце: это цель существования нашего
временного мира.

Любовь к Богу проявляется в нас и действует тогда, когда мы начинаем любить ближ-
него, как себя: когда для него, этого образа Божия, мы не жалеем ни себя и ничто земное,
когда стараемся служить ему во спасение всем, чем можем; когда отказываемся, ради уго-
ждения Богу, от угождения своему чреву, этому плотскому зрению, когда свой плотской
разум покоряем разуму Божию. Священное Писание учит: «Не любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Иоан. 4:20; Гал. 5:24).

Помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе ближний, имей к
нему великое уважение, ибо в нем Господь. Часто через людей Господь выражает Свою
волю: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филип. 2:13).
Не жалей для брата ничего, как для Господа. Ко всем будь искренен, для всех добр и радушен.

Помни, что человек великое и дорогое существо у Бога. Но это великое создание после
грехопадения стало немощным, подверженным множеству слабостей. Любя и почитая его,
как носителя образа Творца, переноси также и его слабости – различные страсти и неблаго-
видные поступки – как слабости больного. Сказано: «Мы, сильные должны нести немощи
бессильных и не себе угождать… Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов» (Рим. 15:1; Гал. 6:2).

Если хочешь исправить кого-нибудь от недостатков, не думай исправить его одними
своими средствами. Сами мы больше портим, чем помогаем, например, своей гордостью
и раздражительностью. Но возложи свою печаль на Господа (Пс. 54:23) и от всего сердца
молись Ему, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что твоя
молитва проникнута любовью, то непременно исполнит твою просьбу, и ты вскоре увидишь
перемену в том, за кого молишься. «Эта перемена десницы Вышнего» (Псал. 76:11).
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Соединение со Христом

 
Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и сердечный покой.

Трудно начинать снова. Усилия прилепиться к Нему опять после отпадения будут стоить
многих горьких слез. Держись же всеми силами за Христа и не теряй святого дерзновения
перед Ним.

В своем дневнике отец Иоанн писал так: «Троица Святая, Отец, Сын и Дух Святый для
меня и для всех – дыхание и свет, жизнь, сила, оправдание, премудрость, святость, всякое
богатство, помощь, исцеление от всяких болезней, молитвенный огонь, источник умиления,
хранение, безопасность, всякое благо… Бьется ли радостию и трепетом твое сердце при
воспоминании и произнесении святейшего Имени несозданной и все создавшей, Всеблагой
и Всеблаженной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа? О пречудное Имя! О пресладкое
и всежизненное Имя! О прекрасная существенная и вечная Троице, давшая неизреченную
красоту всему созданному духовному и вещественному миру!.. Единственный и Единород-
ный Сын есть только Сын Божий, и единственный животворящий Дух есть Дух Божий…
Слава же Тебе, Господи, открывшему нам тайну Святой Троицы, елика подобаше. Аминь».

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского, которую он составил сам и кото-
рую повторял каждый день:

Господи!
Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблуждающагося человека!
Имя Тебе – Сила: подкрепи меня изнемогающаго и падающаго!
Имя Тебе – Свет: просвети мою душу, омраченную житейскими страстями!
Имя Тебе – Мир: умири мятущуюся душу мою! Имя Тебе – Милость: не переставай

миловать меня! Аминь.
И пусть эти слова знаменитого пресвитера Кронштадтского каждому из нас укажут

путь в жизни.
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Акафист святому праведному

Иоанну Кронштадтскому
 

Тому, кто захочет просить помощи святого праведного Иоанна Кронштадтского в
болезнях или же в житейских нуждах, необходимо будет не только обратиться к нему с горя-
чей молитвой, но и на протяжении определенного времени читать дома Акафист святому.

Что такое Акафист? Давайте заглянем в энциклопедию «Религия»
Акафист (от греч. гимн для пения стоя; церк. – слав. неседален) – жанр православной

литургической поэзии, особая разновидность кондака, или кондакия, – величальный конда-
кий, возникший в Византии в 6–7 вв. и получивший широкое распространение в греческой
церковной литературе зрелого и позднего Средневековья, а оттуда перешедший в восточно-
славянскую религиозную поэзию.

Акафист отличается от обычного кондакия определенными признаками: строго фикси-
рованным числом строф, или икосов (икос – греч. дом, здание), – их всегда двенадцать; при
этом каждый икос завершается вереницей двенадцати хайретизмов (букв. радований) – воз-
гласов, начинающихся словом «радуйся» с перифрастическим именованием при каждом и
организованных синтаксическим параллелизмом, изосиллабизмом, многочисленными зву-
ковыми перекличками; икосы регулярно чередуются с меньшими строфами, которые имеют
другой рефрен – «Аллилуйя» (иврит. хвалите Господа – возглас в церковных песнопениях) –
и также именуются кондаками (термин, не тождественный жанру кондакия); при этом Ака-
фист, как и кондакий, открывается вводной строфой – кукулием (букв. с греч. – капюшон),
который в русской традиции именуется также кондаком (поэтому всего образуется трина-
дцать кондаков, в целом – двадцать пять строф).

Самый древний Акафист, ставший образцом для всех остальных, дошел от 6 в. и име-
нуется по первой строке «Взбранной Воеводе победительная» (в русской традиции носит
название «Пресвятой Богородице»).

Акафист было принято слушать стоя (в современной церковной практике – стоя на
коленях). А читается сейчас он за вечерним богослужением на утрени. Акафист читается
также по желанию дома.
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Как читать Акафист?

 
Прежде всего, поскольку чтение потребует времени, нужно выбрать свободный час

в течение дня. В этот час никто не должен мешать вам, ничто не должно отвлекать вас от
молитвы.

Хорошо, если Акафист вы будете читать перед иконой святого праведного Иоанна
Кронштадтского, замечательно, если зажжете перед его образом церковную свечу.

Наверное, сперва слова Акафиста будут для вас не очень понятными и даже трудными
для произношения. Но чем дольше вы станете читать его, тем понятнее будет вам стано-
виться смысл, тем легче будет даваться чтение.

Главное, что требуется при домашнем чтении Акафистов – терпение и постоянство.
Вот и весь секрет.
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Акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому

 
 

Кондак 1
 

Избраннаго и вернаго во иереех Божиих восхваляем тя, богоносне отче Иоанне! Ты бо
Евангельской Истине последуя, Христу всем сердцем сораспялся еси, струю чудес и исце-
лений всем верным источаеши и ко спасению их направляеши. Мы же молитвами твоими
в вере, надежде и любви укрепляеми, благодарне зовем ти: Радуйся, Иоанне, земли Россий-
ския молитвенниче предивный.

 
Икос 1

 
Ангела молитвы и проповедника покаяния ведаем тя, блаженне отче. Ходатайствуеши

бо за нас у Престола Божия, да в разум истинный приидем и жизнь свою на путь спасе-
ния направим, взывая тебе: Радуйся, благодати Божия сосуде избранный; Радуйся, Прему-
дрость Божию, яко млеко матере, сладостно впитавый; Радуйся, Ангелу хранителю твоему,
яко Товия древле, вседушевне последовавый; Радуйся, боголюбивых родителей целомудрен-
ный плод чистоты непререкаемый; Радуйся, в повиновении родителям своим благослове-
ние Божие стяжавый; Радуйся, от юности твоея водительству Духа Святаго прилежавый;
Радуйся, всем сердцем твоим Бога возлюбивый; Радуйся, в меру возраста Христова Богому-
дренно возраставый; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 3

 
Предвидя, яко многия беды и соблазны грядут на Церковь Русскую и чада Божий в

смятении будут, яко пастырь добрый, душу свою за паству свою готовый положити, глаголал
еси людям: «Убойтесь соблазнов, стойте в вере Православной, мужайтесь и крепитесь, и
славьте Господа, взывая Ему: Аллилуиа».

 
Икос 2

 
Разумом Божественным просвещаемый, богословия струи животочныя источил еси,

всеблаженне отче Иоанне, в посте и молитве словеса Божия со слезами в сердца верных сея,
к свету истиннаго Богопознания чад земли нашея призывал еси. Тии же, в любви Божии
укрепляющеся, пояху тебе таковая: Радуйся, Евангельския Истины пламенный ревнителю;
Радуйся, глаголов жизни вечныя неумолкаемый возвестителю; Радуйся, равноангельным
житием твоим достойно украшенный; Радуйся, у Престола Божия о людях ходатаю верный;
Радуйся, от юности Церкви Христовой всем сердцем прилепивыйся; Радуйся, Христу сорас-
пятися о людях вседушевне возгоревыйся; Радуйся, любовию Христовою сердце твое, аки
ниву благоплодную, возделавай; Радуйся, людям, в скорбех и печалех изнемогшим, состра-
данием и молитвою облегчение подававый; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвен-
ниче предивный.
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Кондак 3

 
Силою Божественныя благодати, яко углем горящим у жертвенника Божия возжжен,

светильниче многосветлый во граде Кронштадте просиял еси, отцев наших похвало, отче
Иоанне. Сице бо во тьме греховней обураемых и соблазном богоборчества колеблемых
зарею Божественнаго разума просветил еси и научил еси пети: Аллилуиа.

 
Икос 3

 
Имея любовь велию людем, Кровию Сына Божия искупленным, потекл еси к неиму-

щим благочестия, трезвения и страха Божия и отчаянием обуреваемым, пастырю добрый
Иоанне, сих же кротостию и смиренномудрием покорив Христу, научил еси благодарно
взывати тебе таковая: Радуйся, сущих во тьме н сени смертной премудрый просветителю;
Радуйся, о спасении людей, в пучине греховней обуреваемых, благостный попечителю;
Радуйся, неведущих Бога и окамененных сердцем к покаянию пробуждаяй; Радуйся, Боже-
ственною премудростию в писаниях твоих нас озаряяй; Радуйся, сердец строптивых и
злонравных благостное умягчение; Радуйся, ленивых и коснеющих совестию щедролюби-
вое обличение; Радуйся. Сова Божия и правды Его проповедниче неустрашимый; Радуйся,
Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 4

 
Бурю злонравия воздвизаему на Церковь нашу Святую ведал еси, отче Иоанне, яко вер-

ный страж дома Господня, научал еси овцы Христовы бдети и право ходити в истинней вере
и в заповедях Господних непорочно пребывати, да чистым сердцем и устами непристанно
взывают к Богу победную песнь: Аллилуиа.

 
Икос 4

 
Слышаще о тебе, яко ты еси сосуд избранный и благодатных даров преисполненный,

подвигов милосердия и нищелюбия ревнитель, вдов сирот, страждущих и обремененных
утешитель и о нераскаянных грешницех молитвенник слезный, не токмо от Кронштадта, но
и от всех конец земли потекоша к тебе людие Божии, исцеления от тебе получаху. С ними
же и мы гресех своих кающеся, яко ходотаю о нас пред Богом теплу, умильно зовем ти:
Радуйся, сеятелю правды, слезами твоими землю нашу освятивый; Радуйся, обличителю
неправды, души верных от прелести греховныя свободивый; Радуйся, свете сердец кротких
и разумных, путь к Богу указуяй; Радуйся, ученьми твоими, яко кормилица кроткая нас греяй
и питай; Радуйся, всех скорбящих и обремененых неложное упование; Радуйся, болящих и
от духов злых страждущих благодатное врачевание; Радуйся, сосуде избранный, дары Духа
Святого туне верным источивый; Радуйся, не о людях токмо, но и о скотех милосердовавый;
Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 5

 
Яко небосветлая звезда священнолепным житием твоим просиял еси, пастырю Хри-

стов Иоанне! Богом дарованное тебе наследие от волков, губящих е, словом Божиим огра-
ждал еси, пастырски взывая: возьмите Крест Господень, на Немже Христос – Царь славы –
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рукописание грехов наших изглади, в Нем же миру востание во веки. Мы же, сим знамена-
ющеся, поем с тобою Бога победную песнь: Аллилуиа.

 
Икос 5

 
Видевше тя Российствии людие дивно на свещнице церковной сияюща, правды Божия

ищуще, к тебе притекаху, и яко другу Христову, исповедаху грехи своя. Мы же, обреме-
неннии многими прегрешениями, к тебе, блаженне Иоанне, прибегаем и тако глаголем:
Радуйся, яко силою благодати, яже в тебе, немощнии духом в любви Божии укрепляются;
Радуйся, яко твоими молитвами кающиеся плена греховнаго свобождаются; Радуйся, яко
труды твоими алчущии и жаждущии Правды Христовой насыщаются; Радуйся, яко благове-
стием твоим врази Христовы посрамляются; Радуйся, яко молитвами твоими силы ада сод-
рагаются; Радуйся, яко воздеянием рук твоих врата небесная верным отверзаются; Радуйся,
в умилостивление за народ наш молитву, яко кадило благовонное, херувимски Богу прино-
сивый; Радуйся, за неведующих правды и любве Божия молитися нас подвигнувый; Радуйся,
Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 6

 
Проповедницы чудных деяний твоих, блаженне Иоанне, явишася мнози: богатии и

нищии, старцы и юноши. Ты бо всем Любовь свою изливал еси. Темже не токмо провослав-
нии, но и иноверии силою молитв твоих милость Божию обретаху, поя Богу: Аллилуиа.

 
Икос 6

 
Возсиял еси житием твоим в Церкви Православней лучезарнее сияния севернаго, све-

том Евангелия Христова Отечество наше просвещал и от сетей вражиих чада ея ограждал.
Тем же и ныне молим Господа сил, да любовь святая утвердится в сердцах наших, во еже ни
скорбь, ни теснота, ни смерть не возмогут нас разлучить от любви Божия. И тако достигше
сего, тебе воззовем: Радуйся, яко Божиим смирением грядущая на ны предвозвестивый;
Радуйся, тесным путем в заповедях Божиих ходити нас научивый; Радуйся, в скорбех и
печалех сущим источник радости в Бозе указавый; Радуйся, оную радость, яко зеницу ока,
свято хранити нам завещавый; Радуйся, десницею и щуйцею оружие Правды Божия содер-
жаяй; Радуйся, в словесе истины и любви нелицемерней Сыну Громову уподобивыйся;
Радуйся, порфирою покаяния всех облекаяй; Радуйся, диадимою благодати славно увенчан-
ный; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 7

 
Хотя Всеблагий Господь спасти люди земли нашея и, яко злато в горниле огненнем,

очистити я, вложи в уста твоя, всеблаженне, дух премудрости и разум провидца, во еже чрез
покаяние сердечное и сокрушение слезное преуготовати я в вере непоколебимых к жертвен-
ному служению, да со всеми святыми, в земле Российстей просиявшими, ангельски вопиют
Богу: Аллилуиа.
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Икос 7

 
Новаго избранника Божия, всеблаженне Иоанне, ведяще тя у Алтаря Господня за всех

молитвою слезною Христу сраспинающаяся, боголюбивии людие с верою к тебе притекаху
и душевне и телесне исцеляхуся. Темже и мы, в немощи сущии, молим тя прилежно: воз-
двигни руце твои и не премолчи за ны ко Господу, якоже отец о чадсх своих, да умножит
Господь милость Свою на нас, приносящих ти сицевая: Радуйся, у Престола Божия прилеж-
ный о нас печальниче и ходотаю; Радуйся, покаяния слезнаго усердный глашатаю; Радуйся,
образе неусыпнаго делания, Христу Богу работати прилежно нас наставляеши; Радуйся, яко
на божественней страже веры апостольския стояти нас утверждаеши; Радуйся, образ воз-
держания и целомудрия добре показавый; Радуйся, суеверия, ереси и злохуления от стада
твоего отсекавый; Радуйся, сущих во тьме неведения славный просветителю; Радуйся, душ
человеческих от суеты житейския мудрый восхитителю; Радуйся, Иоанне, земли Российския
молитвенниче предивный.

 
Кондак 8

 
Странное чудо видим на тебе, предивный пастырю Христов Иоанне! Сама бо Пре-

чистая Матерь Божия ублажити тя и последующих тебе и с радости благоволение Божие
всем возвести: о милейшия вы чада, Отца Небеснаго! Сице бо радость Церкви Небесныя о
подвизе земныя предвозвести. Сего рад и мы, надеждою на предстательство о нас Матери
Господа Сил согреваеми, вопием Царю всех веков: Аллилуиа.

 
Икос 8

 
Весь желанием Божием распаляемь, носитель любви Христовы явился еси, пастырю

добрый. Вней бо милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася; всякая же лесть
упразднися, еретическое же злонравие, яко тля, попалися, скорби же человеческая елеем
милосердия твоего утолишася. Мы же, нерадивии, сокровищ сих не стяжахом, праведным
судом Божиим многим скорбем и печалем достойни явихомся. Но, ведуща тя помощника
неусыпна, умильно зовем ти: Радуйся, любве Христовой неутомимый носителю; Радуйся,
мира и правды ревностный сеятелю; Радуйся, веры православныя незыблемый хранителю;
Радуйся, благочестия и добронравия насадителю; Радуйся, о всем мире печальниче и слез-
ный молитвенниче; Радуйся, Церкви Христовой немеркнущий светильниче; Радуйся, отцев
наших похвало, нам же надеждо и утешение; Радуйся, Богоизбранный пастырю, Святыя
Руси благодатное украшение; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предив-
ный.

 
Кондак 9

 
Всем сущим в бедах и скорбех житейских воздвиже Господь на радость пастыря и чудо-

творца предивна Иоанна, да хромыя и расслабленныя, слепыя и от духов злых томимыя исце-
лит, в пагубнем пиянстве и супружестей неверности растлеваемыя к непостыдней жизни
призовет, а яже во озлоблении сущия к Богу приведет и сице в душах верных царство Правды
Божия насадит, да воспоем вси спасительную песнь Богу: Аллилуиа.
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Икос 9

 
Вития мпоговещании недоумеют изъясняти силу молитвы твоя, Иоанне предивне, егда

три юноши, дерзнувших поглумитися о тебе и молитве твоей, спасительне наказал еси.
Узрев же я кающихся и слезно молящихся, исцеление злохулителю от Бога испросил еси.
Тии же, познавше молитвы твоея силу чудодейственную и любве твоея милосердие теплей-
шее, яко Божия провидица, ублажиша тя похвалами таковыми: Радуйся, благое икономство
чина своего богомудренно соблюдый; Радуйся, данный тебе залог, Тело Христово, цел и
невредим до последнего твоего издыхания сохранивый; Радуйся, скрижали Богоначертын-
ныя обою Заветов достойне возвестивый; Радуйся, Церковь Христову благочестием пастыря
добра прославивый; Радуйся, истиннаго просвещения и христианскаго благочестия ревност-
ный насадителю; Радуйся, кающихся грешников, сирых и убогих милостивый покровителю;
Радуйся, мудрый путеводителю, стези правды юным указуяй; Радуйся, судие нелицеприят-
ный, зломудрствующия любовию наказуяй; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвен-
ниче предивный.

 
Кондак 10

 
Спасти хотя души ближних своих, ересьми и маловерием обуреваемыя, противу кознем

диавольским воздержанием и смирением вооружился еси, отче Иоанне, апостольское и свя-
тоотеческое веры исповедание твердо сохранив. Жертвенною же любовию Христу сраспи-
найся, душу твою за спасение народа Божия положив, Царствия Небеснаго достигл еси,
идеже со Ангелы и лики святых непрестанно Бога Славословия, поминай нас, славную
память твою празднующих и поющих Богу: Аллилуиа.

 
Икос 10

 
Стена твердая бысть любовь твоя ко Господу, в ней же утвердися сердце твое, богоно-

сне, отче Иоанне. Сего ради всем притекающим к тебе с верою прибежище и утверждение
явился еси, да всяческая Христу приобрящеши. Темже и нам, к тебе припадающим, буди
стена крепка и ограждение непреодолимое, да не посмеются о нас, хотящия нам злая, во еже
в мире и любве Христове пребывати и приносити сия похвалы: Радуйся, святильниче неуга-
симый, огнем Духа Святого возжженный; Радуйся, крине, присно благоухаяй, росою бла-
годати Божия напоенный; Радуйся, росо сладкоплодная, благодатными дары верных ожи-
творяющая; Радуйся, соле земли, от греховнаго тления нас сохраняющая; Радуйся, в мире
житейском обуреваемым тихое пристанище; Радуйся, яко душевне и телесне изенемогаю-
щим о помощи Божией умоляеши; Радуйся, сердцеведче предивне, верныя от лжемудрство-
вания ограждаяй; Радуйся, силою молитвы чистыя союз супружеския верности укрепляй;
Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 11

 
Песнь достохвальную приносим ти, всеблаженне отче Иоанне, всем житием твоим

прославившему Бога. И якоже видехом тя на земли долу у Престола Господня за всех и за
вся Владыку мира умолявшаго, сице и ныне на Небеси горе вознеси молитвы твоя, во еже
непоколебимей быти Церкви нашей, да из рода в род в отечестве нашем благочестно сла-
вится Имя Триединаго Бога поющими Ему: Аллилуиа.



Л.  Гурьянова.  «Вам поможет Иоанн Кронштадский»

71

 
Икос 11

 
Светозарную свещу, во мраце жития сущим, зрим тя, Богом избранне отче Иоанне, ты

бо на Небесех у Престола Божия в сонме святых и Сил Небесных о нас присно ходатайству-
еши, воззри на нас, чад твоих, облегчи наша скорби и исцели наша недуги, да зовем ти:
Радуйся, яко в подвизе твоем имя Пресвятыя Троицы дивно прославися; Радуйся, яко бла-
гочестием веры твоея Церковь Христова украсися; Радуйся, яко состраданием к ближним
твоим скорби и болезни, и печали всяческия утоляются; Радуйся, яко молитвами твоими
кающиися грешницы Царствию Небесному приуготовляются; Радуйся, спасительных благ
земных и небесных щедрый подателю; Радуйся, от враг видимых и невидимых надежный
избавителю; Радуйся, яко в земном Едеме, Церкви Христовой, подвигом добрым просиял
еси; Радуйся, яко доброты райская, уготованная праведным, восприял еси; Радуйся, Иоанне,
земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 12

 
Благодатных даров Духа Святого кладезь преполненный яви в тебе Господь, отче наш

Иоанне, да с тобою и мы сих причастницы будем и тако познаем милость Божию к нам,
яко не отступит, ниже посрамит нас Господь, егда благодарными усты и чистым сердцем,
уповающе на милость благоутробия Его, воспоем Ему: Аллилуиа.

 
Икос 12

 
Поюще твое достохвальное житие на земли и славу, юже стяжал еси на Небеси, молим

тя, блаженне Иоанне, вознеси о нас молитвы Богу, да помиловани будем в день судный
и, спасаеми твоими молитвами, тако тебе воззовем: Радуйся, богоизбранно и богопросла-
вленне пастырю земли Российская; Радуйся, яко воспел еси имя Божие, аки орган мусикий-
ский; Радуйся, пророком и апостолом добре поревновавый; Радуйся, бежати гнева Божия и
творити плоды покаяния мудре наставивый; Радуйся, об Отечестве и народе нашем теплый
молитвенниче; Радуйся, веры православный истинный исповедниче; Радуйся, пресветлый
лучу, путь к жизни вечней исияваяй; Радуйся, неисчерпаемую благость Божию нам откры-
ваяй; Радуйся, трапезо неоскудеваемая, от неяже монаси и мирстии питаются; Радуйся, учи-
телю Правды Божия, еюже старцы и юноши украшаются; Радуйся, яко ихже даде тебе Гос-
подь, сотворил еси я Богу в радование; Радуйся, яко от небожителей приял еси о Господе
целование; Радуйся, Иоанне, земли Российския молитвенниче предивный.

 
Кондак 13

 
О всеблаженне отче Иоанне, всероссийский пресветлый светильниче и предивный

чудотворче! Приими хвалебное сие пение и умоли Христа Бога в мире и благочестии утвер-
дити Святую Церковь, нас же всяких бед избавити и в единомыслии веры в союзе любви
Христовы соблюсти, да единеми усты и единем сердцем воспоем с тобою Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Затем читаются молитвы святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому.
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Молитва первая

 
О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне Кронштадтский,

пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю! Вознося славословие
Триединому Богу, ты молитвенно взывал: Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблужда-
ющагося. Имя Тебе – Сила: укрепи меня, изнемогающего и падающаго. Имя Тебе – Свет:
просвяти душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе – Мир: умири мятущу-
юся душу мою. Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства молится
тебе: Христоименитый и праведный угодниче Божий! Любовию твоею озари нас, грешных и
немощных, сподоби нас принести достойные плоды покаяния и не осужденно причащатися
Христовых Таин. Силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни
исцели, от напастей, врагов, видимых и невидимых, избави. Светом лика твоего служите-
лей и предстоятелей Алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания подвигни,
младенцем воспитание даруй, юное настави, старость поддержи, святыни храмов и святые
обители озари! Умири, чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны нашея, бла-
годатию и даром Святаго Духа избави от междуусобныя брани, расточенная собери, пре-
льщенныя обрати и совокупи Святей Соборней и Апостольской Церкви. Милостию твоею
супружества в мире и единомыслии соблюди, монашествующим в делах благих преуспея-
ние и благословение даруй, малодушныя утеши, страждущих от духов нечистых свободи,
в нуждах и обстояниих сущих помилуй и нас на путь спасения настави. Во Христе живый,
отче наш Иоанне, приведи нас к Невечернему Свету жизни вечныя, да сподобимся с тобою
вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

 
Молитва вторая

 
О великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче Иоанне! Презри

на нас и внемли благосердно молению нашему, яко великих дарований сподоби тя Господь,
да ходатаем и присным молитвенником за нас будеши. Се бо страстьми греховными обу-
реваеми и злобою снедаеми, заповеди Божия пренебрегохом, покаяния сердечнаго и слез
воздыхания не принесохом, сего ради многим скорбем и печалем достойни явихомся. Ты
же, отче праведный, велие дерзновение ко Господу и сострадание к ближним своим имея,
умоли Всещедраго Владыку мира, да пробавит милость Свою на нас и потерпит неправдам
нашим, не погубит нас грех ради наших, но время на покаяние милостивно нам дарует. О
святче Божий, помози нам веру православную непорчно соблюсти и заповеди Божии благо-
честно сохранити, да не обладает нами всякое беззаконие, ниже посрамится Правда Божия
в неправдах наших, но да сподобимся достигнути кончины христианския, безболезненныя,
непостыдныя, мирныя и Тайн Божиих причастныя. Еще молим тя, отче праведне, о еже Цер-
кви нашей Святей до скончания века утвержденней быти, Отечеству же нашему мир и пре-
бывание испроси и от всех зол сохрани, да тако народи наши, Богом храними, в единомыслии
веры и во всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовнаго братства, трезвении и согласии
свидетельствуют: яко с нами Бог! В Нем же живем и движемся, и есмы, и прибудем во веки.
Аминь.

 
Молитва третья

 
Отче Иоанне досточудне! Ты добродетельми многими к Богу приблизился еси и даро-

ваний духовных от Него сподобился еси: недуги врачевати, страсти прогоняти и скорби уто-
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ляти. Темже смиренно молим тя: подаждь недугом нашим исцеление и страстем врачевание,
находящия же на нас скорби утоли и радость духовную в сердца наша всели. И помози нам
подражательми быти святаго твоего жития и всех благих твоих деяний, яко да сподобимся
с тобою наследия Царствия Небеснаго. Аминь.
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Почему мы молимся святым?

 
Зачем молиться святым, если есть Христос? Этот вопрос рано или поздно задает себе

(а потом и не только себе) каждый православный человек. Это что же получается? Сам Бог
нас не слышит? Нам непременно нужны посредники для общения с Ним? И получается, что
сонм святых – что-то типа «референтской службы» Господа, через которую и проходят все
наши просьбы о помощи, наши молитвы?

Нет, не так получается! В доказательство хочу вам привести рассказ священника Дио-
нисия Свечникова, которому на практике приходится часто сталкиваться с людьми, недоуме-
вающими, почему мы молимся святым.

Однажды мне пришлось беседовать с одним молодым человеком,
который, придя в храм, был очень возмущен наличием в церкви большого
количества икон. Было видно, что молодой человек неплохо подкован в
знании Священного Писания, имел понятие о некоторых христианских
догматах, хотя несколько искаженное, но при этом был человеком абсолютно
нецерковным…

…Свои доводы он подкреплял словами Священного Писания:
«Сказано ведь: „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи“» (Мф. 4, 10). Так почему же в православных храмах такое большое
количество икон святых, когда кроме изображений Христа не должно быть
ничего? А как зайдешь в церковь, только и слышишь, молись Богородице,
Николаю Чудотворцу, Пантелеимону Исцелителю и еще кому-то. А куда
делся Бог? Или вы уже успели заменить Его другими богами?»

Я чувствовал, что разговор предстоит непростой и, как видимо, долгий.
Не буду пересказывать его весь, но постараюсь выделить лишь самую суть,
т. к. в наше непростое время подобными вопросами задаются многие люди.

Для начала я предложил молодому человеку разобраться с
определениями, следуя простой логике. Итак, кто такие святые и зачем
им молиться? Неужели и вправду, это некоторые боги низшего порядка?
Ведь Церковь призывает почитать их и возносить молитвы к ним.
Начнем с того, что почитание святых – это древняя христианская
традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Мученик, пострадавший
за Христа, сразу после своей смерти становился объектом почитания
благоговейного почитания верующих. На гробницах первых христианских
святых совершали Божественную Литургию, им возносили молитвы.
Понятно, что святому воздавалось особое почитание, но вовсе не как
отдельному богу. Это были люди, отдавшие свою жизнь за Бога. И, в первую
очередь, они сами были бы против превознесения их в ранг божества. Ведь
мы, к примеру, чтим память людей, положивших свою жизнь за Отечество
на полях сражений. И даже ставим им памятники, чтобы будущие поколения
знали бы и чтили этих людей. Так почему же христиане не могут чтить
память людей, особо угодивших Богу своей жизнью или мученической
смертью, при этом называя их святыми? Я попросил молодого человека
ответить на этот вопрос. Последовал утвердительный ответ. Первый бастион
сектантского мышления рухнул…

…Таким образом, православные вовсе не поклоняются святым, а
почитают их. Почитают как старших наставников, как людей достигших
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духовной высоты, как людей, живущих в Боге и для Бога. Людей, достигших
Царства Небесного. А основание для почитания наставников было дано
ап. Павлом: «Поминайте наставников ваших…. и взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). А вера святых есть вера
Православная и она призывает к почитанию святых с апостольских времен.
И один из величайших святых Иоанн Дамаскин говорил о этом почитании:
«Достопоклоняемы святые – не по естеству своему, мы поклоняемся им,
потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями
для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам и
благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим
дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся им, потому что
сам Царь относит к Себе почитание, когда видит, что почитают любимого
Им человека не как Царя, но как послушного слугу и благорасположенного
к Нему друга».

Наша беседа с молодым человеком перешла в более спокойное русло,
и теперь он больше слушал, чем говорил. Но для большей убедительности
было необходимо привести еще парочку веских аргументов своей правоты,
и я поспешил сделать это.

Святые являются нашими молитвенниками и покровителями в небесах
и поэтому живыми и деятельными членами Церкви воинствующей, земной.
Их благодатное присутствие в Церкви, внешне являемое в их иконах и
мощах, окружает нас как бы молитвенным облаком славы Божией. Оно
не отделяет нас от Христа, но приближает к Нему, соединяет с Ним. Это
не посредники между Богом и людьми, которые отстраняли бы Единого
Посредника Христа, как думают протестанты, но наши сомолитвенники,
друзья и помощники в нашем служении Христу и нашем общении с Ним.

Теперь я мог спокойно перейти к вопросу о молитве к святым
угодникам. Как я уже показал выше, святые суть наши сомолитвенники
и друзья на пути служения Богу. Но разве мы не можем просить
ходатайствовать за нас пред престолом Вседержителя? Разве не то же самое
происходит в нашей повседневной жизни, когда мы просим наших близких
и знакомых замолвить слово за нас перед начальством? А ведь Отец наш
Небесный куда выше любого земного начальства. И Ему действительно
возможно все, чего нельзя сказать о простых земных людях. Но при молитве
к святым угодникам вовсе нельзя забывать о молитве Господу. Ибо только Он
– Податель всех благ. И это очень важный момент, т. к. многие православные
христиане в молитве к святым забывают о Том, к Кому, в конце концов, и
направлена будет молитвенная просьба, пусть и предстательством кого-либо
из святых. Не должно христианину забывать о Господе Боге своем. Ведь и
святые служили именно Ему. Этим я показал молодому человеку, как важно
не перегнуть палку даже в таком, вроде бы, простом деле, как молитва. Было
видно, что парень находился в некотором замешательстве, но собравшись
с мыслями, выдал последний вопрос: «Скажите, а почему необходимо
молиться разным святым по какому-то определенному вопросу?». Я ожидал
этого вопроса и ответ уже был готов. Святые могут помогать нам не
в силу изобилия своих заслуг, но в силу обретаемой ими духовной
свободы в любви, которая достигается их подвигом. Она дает им силу
предстательства пред Богом в молитве, а также и в деятельной любви к
людям. Бог дает святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою
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волю в жизни людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Они
суть руки Божии, которыми Бог совершает дела Свои. Поэтому святым
и за гранью смерти дано творить дела любви не в качестве подвига для
своего спасения, которое уже совершено, но, действительно, для помощи
в спасении других собратий. И помощь эта даруется Самим Господом
во всех наших житейских нуждах и переживаниях по молитвам святых.
Отсюда и святые – покровители тех или иных профессий или ходатаи перед
Богом в житейских нуждах. Благочестивая церковная традиция, основываясь
на житиях святых, приписывает им действенную помощь своим земным
собратьям в различных нуждах. К примеру, Георгий Победоносец, бывший
при жизни воином, почитается как покровитель православного воинства.
Великомученику Пантелеимону, бывшему при жизни врачом, молятся об
избавлении от телесных недугов. Николая Чудотворца очень почитают
моряки, ему же молятся девицы об удачном замужестве, основываясь на
фактах его жития. Люди, живущие за счет рыбной ловли, молятся об удачном
улове апостолам Петру и Андрею, которые до своего высокого призвания
были простыми рыбаками. Ну и, конечно, нельзя не сказать о высшей всех
ангел и архангел Пресвятой Богородице, стоящей во главе сонма святых. Она
является покровительницей материнства.

Беседа наша подходила к логическому концу. Я очень надеялся, что
аргументы, приведенные мной, должны были оставить след в душе этого
молодого человека. И я не ошибся. Напоследок он сказал фразу, ради которой
можно было бы говорить еще очень долго: «Спасибо вам! Я понял, что во
многом ошибался. Видимо моих познаний в христианстве еще недостаточно,
но теперь я знаю, где искать правду. В православии. Еще раз большое
спасибо». С этими словами мой собеседник удалился. Оставшись один на
один со своей радостью, я поспешил в храм вознести благодарственную
молитву Господу и всем святым, которые помогли мне в этот день в моем
пастырском служении. Но это уже совсем другая история.
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Почитание святых мощей

 
Что такое святые мощи? Почему Православная церковь установила их почитание?

Откуда берется уверенность верующих, что по молитвам у святых мощей они непременно
получат помощь и заступничество святых?

Слово «мощи» в буквальном переводе с греческого означает
«останки». В этом же смысле всегда употреблялось слово «мощи» и в
церковнославянском языке. Впрочем, точнее будет сказать, что мощами
принято называть кости усопшего человека, то, что долго еще сохраняется
после его ухода в мир иной.

В одной летописи 1472 года так повествуется об открытии гробов
московских митрополитов, почивающих в Успенском соборе: «Иону цела
суща обретоша, Фотея же цела суща не всего, едины „мощи“» (Собрание
русских летописей. Т. VI. С. 195).

В 1667 году Новгородскому митрополиту Питириму донесено было
об открытии мощей преподобного Нила Столбенского: «Гроб и тело
его святое земли предадеся, а мощи святыя его целы все» (Акты,
собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографическою
экспедициею Императорской Академии Наук. СПб. Т. IV. С. 156). Вообще
«на языке древней церковной литературы нетленные мощи – это не
нетленные тела, а сохранившиеся и неистлевшие кости» (Голубинский Е. Е.
Канонизация святых. С. 297–298).

В Церковной истории говорится, что мощами всегда назывались
сохранившиеся останки святых мучеников и великих подвижников.
Почитаются мощи, даже если сохранились они только в виде пепла или
праха.

В 156 году священномученик Поликарп, епископ Смирнский, был убит
мечом и сожжен, но кости, уцелевшие от огня, и пепел были для христиан
«честнее многоценных камней и дороже золота».

Святой Иоанн Златоуст о мощах антиохийского мученика Вавилы
пишет: «Прошло много лет после его погребения, во гробе его остались
только кости и прах, которые с великою честью перенесены были в гробницу,
в предместье Дафну».

Пресвятой Лукиан так рассказывает о найденных им мощах святого
архидиакона Стефана: «Остались от костей его весьма малыя частицы,
а все тело его обратилось в прах… С псалмами и песнями понесли
сии мощи (останки) блаженного Стефана в святую церковь Сион…»
Блаженный Иероним говорит, что весьма почитаемые мощи пророка
Самуила существовали в виде праха, а мощи апостолов Петра и Павла – в
виде костей (Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 35, прим.).

В нынешнее время при открытии мощей преподобного
Серафима Саровского (1903 год), святителя Питирима Тамбовского и
священномученика Ермогена, Патриарха Московского (1914 год), обретены
только кости святых, которые и служат предметом благоговейного почитания
для всех верующих людей.
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Почему Православная Церковь установила почитание святых мощей?

 
Объяснение этой православной традиции можно найти в творениях

святых отцов.
Иоанн Златоуст говорит: «Вид гробницы святого, проникая в душу,

и поражает ее, и возбуждает, и приводит в такое состояние, как будто сам
лежащий во гробе молится вместе, стоит пред нами, и мы видим его, и
таким образом человек, испытывающий это, исполняется великой ревности
и сходит отсюда, сделавшись иным человеком… Подлинно, как бы легкий
ветерок какой веет отовсюду на присутствующих при гробнице мученика,
ветерок не чувственный и укрепляющий тело, но могущий проникать в
самую душу, благоустрояющий ее во всех отношениях и свергающий с нее
всякое земное бремя».

Один из учителей древней Церкви Ориген говорит: «В молитвенных
собраниях присутствует двоякое общество: одно – состоящее из людей,
другое – из небожителей…» Это значит, молясь у мощей святых, мы как бы
молимся вместе с ними, единой молитвой.

К концу VII века Франкский Собор постановил, что престол может
быть освящен только в церкви, в которой есть мощи святых, а VII
Вселенский Собор (787) определил, что «на будущее время всякий епископ,
освятивший церковь без мощей, должен быть извержен» (Правило 7). С
тех пор в каждом храме есть антиминсы, в которые обязательно влагаются
частицы святых мощей и без которых невозможно совершение Таинства
Евхаристии. А значит, в любом храме обязательно есть мощи святых,
которые, согласно нашей вере, как бы служат залогом присутствия святых
при богослужении, их участия в наших молитвах, их предстательства за нас
перед Господом.

Третьим основанием для почитания святых мощей служит учение
Православной Церкви о мощах как носителях благодатных сил. «Мощи
Твои, яко сосуд благодати полный, преизливающийся на всех к
ним притекающих», – читаем мы в молитве Преподобному Сергию
Радонежскому.

Благодать Божия преподается человечеству чрез посредство тех или
других святых людей, которые и при жизни своей творили чудеса, и по
смерти сообщили эту чудотворную силу своим останкам.

Благодатные силы, действующие чрез тела святых при их жизни,
продолжают действовать в них и после смерти. На этом именно и
основывается почитание святых мощей как носителей благодати. Мощи
святых, говорит пророк Ефрем Сирин, врачуют больных, изгоняют демонов,
ибо в святых останках всегда находится благодать Святого Духа.
По материалам статьи «Почитание святых мощей», Журнал Московской
Патриархии, № 1, 1997 г.


