


«Если соберем волю каждого 

в одну волю — выстоим!
Если соберем совесть 

каждого  в одну совесть — 
выстоим!

Если соберем любовь к 
России каждого в одну 
любовь — выстоим!»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
1829 – 1909гг.



 Сура

Знаменитый подвижник Церкви Христовой святой праведный Иоанн 
Кронштадский является одним из самых почитаемых чудотворцев 
Святой Руси. В век научно - технической революции, материализма  
Господь явил России чудо в лице простого русского священника Ивана 
Ильича Сергиева. Христос Спаситель показал людям Своё могущество 
и дал понять, что только Православие и есть единый истинный путь 
к Богу.



                                      Детство

Изба, в которой родился о. Иоанн 

Мать отца Иоанна

 
Родился  31 октября 1829 года в селе Сура, в 

семье бедного 
сельского дьячка Илии  Сергиева и жены его 

Феодоры. Новорожденный оказался столь 
слабым и болезненным, что родители 
поспешили тотчас же окрестить его, и 

нарекли Иоанном в честь преподобного 
Иоанна Рыльского. Вскоре после Крещения 
младенец Иоанн стал заметно поправляться.

   Благочестивые родители, приписав это 
благодатному действию Таинства Крещения, 

стали с особою ревностью направлять его 
мысль и чувство к Богу, приучая его к 

усердной домашней и церковной молитве. 
Отец с раннего детства постоянно брал его в 
церковь. Живя в суровых условиях крайней 

материальной нужды, Иоанн рано 
познакомился с безотрадными картинами 

бедности, горя, слез и страданий. 



На шестом году отрок начал 
учиться грамоте. Но грамота 

вначале плохо давалась мальчику. 
Это его печалило, но это же 

подвигло и на особенно горячие 
молитвы к Богу о помощи. После 
одной из горячих молитв, ночью, 
мальчика вдруг точно потрясло 
всего, «точно завеса спала с глаз, 

как будто раскрылся ум в голове», 
«легко и радостно так стало на 
душе»: ему ясно представился 
учитель того дня, его урок, он 
вспомнил даже, о чем и что он 
говорил. Чуть засветлело, он 

вскочил с постели, схватил книги – 
и, о счастие! Он стал читать гораздо 
лучше, стал хорошо понимать все и 

запоминать прочитанное.
 

Отрок Иоанн молится по дороге в школу 



Итак, с Божией помощью  
отрок Иоанн стал отлично 
учиться: одним из первых 
окончил училище, первым 
окончил Архангельскую 
духовную семинарию и был 
принят на казенный счет
в Санкт Петербургскую 
Духовную Академию. 



После окончания учебы Иоанн 
Кронштадтский хотел принять 

монашество и поступить в 
миссионеры, чтобы 

проповедовать христианство 
народам Сибири и Америки. 

Но увидев, что жители столицы 
“знают Христа не больше, чем 

дикари какой-нибудь 
Патагонии”, он решил остаться 

здесь. После рукоположения был 
направлен в Кронштадт — место 

административной высылки 
многочисленных нищих и 

чернорабочих, где гнездилась 
безработица и преступность. 



Размышляя однажды о предстоящем ему 
служении Церкви Христовой во время 
уединенной прогулки по академическому 
саду, он, вернувшись домой, заснул и во сне 
увидел себя священником, служащим в 
Кронштадтском Андреевском соборе, в 
котором в действительности он никогда 
еще не был. Он принял это за указание 
свыше. 
        Скоро сон сбылся с буквальной 
точностью. После окончания курса 
академии он вступил в брак с дочерью 
протоиерея Кронштадтского Андреевского 
собора и принял сан священника для 
служения в том же соборе. Когда он 
впервые вошел в Кронштадтский 
Андреевский собор, то остановился почти в 
ужасе на его пороге: это был именно тот 
храм, который задолго до того 
представлялся ему в его детских видениях. 





Отец Иоанн Кронштадтский был 
среднего роста, движения были 
порывистыми и резкими, был очень 
бодр для своего возраста и выглядел 
не по годам молодо, «на лице 
светилась обычная приветливая 
улыбка».

По мнению его почитателей «самый 
внешний вид отца Иоанна был 

особенный, какой-то обаятельный, 
невольно располагавший к нему 

сердца всех: в глазах его 
отображалось небо, 

   в лице — сострадание 
   к людям, в обращении —

  желание помочь каждому».

Матушка отца Иоанна Елизавета 
Константиновна





С самого начала 
священничества он 

возымел попечение о 
бедных, как и сам был  

бедняком. 
С Божьей помощью 

отец Иоанн устроил в 
Кронштадте «Дом 
Трудолюбия» для 

бедных.

Благотворительность 
           о. Иоанна



• рабочие мастерские 
• (до 25 тыс.чел. в год);
• женские мастерские;
• вечерние курсы ручного 

труда;
• школа на 300 детей;
• детский сад;
• сиротский приют;
• народная столовая с 

небольшой платой;
• Бесплатная лечебница;
• Воскресная школа и др.



 В Кронштадте о. Иоанн 
«стал посещать лачуги, 
землянки и бедные 
квартиры. Он утешал 
брошенных матерей, 
нянчил их детей, пока 
мать стирала; помогал 
деньгами; вразумлял и 
увещевал пьяниц; 
раздавал все свое 
жалованье бедным, а 
когда не оставалось 
денег, отдавал свою 
рясу, сапоги и сам босой 
возвращался домой в 
церковный дом» 



Св. Иоанн Кронштадтский приводит бездомных детей в приют.





Исповедник  всероссийский
Поскольку было большое число 

желающих попасть к нему на 
исповедь, она была очень 

продолжительной и часто длилась 
с часу или двух дня до двух часов 

ночи, а иногда отец Иоанн 
исповедовал до самой утренней 

службы. 

Не редко в течение дня не имел 
возможности подкрепиться 

пищею надлежащим образом.
Не имел личного времени. Спал 
очень мало, не всегда даже 3-4 
часа. В таком режиме он жил 

ежедневно в течение нескольких 
десятилетий.



День отца Иоанна

• 3:00 – подъем, 
утренние молитвы,

• 4:00 – служба в храме
• 12:00 -24:00 – помощь 

нуждающимся
• ночь – ведение дневника



Чудесная помощь Батюшки

• исцеление больных

• изгнание бесов

• воскрешение мертвых

• дар прозорливости и 
пророчества



     Чудесная помощь 
Батюшки.

Однажды женщина-иноверка обратилась к о. Иоанну с 
просьбой помолиться за ее расслабленного мужа, которого она 
привезла на телеге. О. Иоанн спросил иноверку, верует ли она в 
Бога. Получив утвердительный ответ, он сказал: «Будем 
молиться вместе. Ты молись по-своему, а я буду молиться по-
моему». Окончив молитву, о. Иоанн благословил женщину. 
Возвращаясь к своей телеге, женщина остолбенела в 
изумлении: навстречу ей шел ее выздоровевший супруг.



               Чудесная помощь Батюшки

К 1892 году относится 
сообщение в газете «Гражданин»

 об исцелении юной княжны
 Ирины Владимировны Барятинской.

 Тринадцатилетняя девочка,
 прикованная в течение двух

 лет к постели вследствие паралича,
 после молитвы о. Иоанна была исцелена, самостоятельно 
встала и пошла. До этого больную безрезультатно лечили 

лучшие специалисты того времени. О подобном же 
исцелении парализованного мальчика, после посещения о. 

Иоанна, сообщил в 1933 году архиепископ Петропавловский 
и Камчатский Нестор. После молебна о. Иоанн взял 

мальчика за руки и сказал: «Ну, пойдем». Мальчик встал, 
пошел и стал здоров. 



Популярность  
равная  царской

⚫ К началу 1890-х гг. 
получил такое почитание 
в народе, что всюду в 
России, где только 
становилось известно о 
его приезде, заранее 
собиралось множество 
людей; вокруг него 
собирались толпы и 
буквально рвали его 
одежду (один раз жители 
Риги разорвали его рясу 
на куски, каждый желая 
иметь у себя кусочек). 



Отец Иоанн Кронштадский, выходящий из собора после службы



Рост известности и почитания 
Иоанна Кронштадтского 

привели к тому, что ему стали 
жертвовать большие денежные 
суммы — лично и почтовыми 

переводами. 
Благотворительность отца 
Иоанна не знала пределов. 
Крупные суммы (до 50 тыс. 

рублей) жертвовал отец Иоанн 
на строительство. 

За свою жизнь святой Иоанн 
Кронштадтский построил 
много храмов и часовен, 

сельские школы и детские 
приюты, монастыри и 

ночлежки для бездомных... 



БЕССРЕБРЕНИК 
О своей благотворительности 
отец Иоанн говорил так:
 «У Бога нет ни эллинов, ни 
иудеев. У меня своих денег нет. 
Мне жертвуют и я жертвую. Я 
даже часто не знаю, кто и откуда 
прислал мне то или другое 
пожертвование. Поэтому и я 
жертвую туда, где есть нужда и 
где эти деньги могут принести 
пользу».

       А сколько тысяч людей получили 
здоровье от Бога по его горячей 
молитве! Многие десятки тысяч 
исцелились от страшных болезней, 
обрели искреннюю веру в Господа и 
нашли свое место в жизни.



Надо помнить, что в том и христианская вера состоит, чтобы любить 
врагов.

Что такое души человеческие? Это одна и та же душа или одно и то же 
дыхание Божие, которое вдохнул Бог в Адама, которое от Адама и доселе 
распространяется на весь род человеческий. Все люди поэтому все равно, 
что один человек или одно великое древо человечества.

ИЗРЕЧЕНИЯ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО



ИОАНН Кронштадтский был богодухновенным 
пророком. Самое известное его пророчество 
касается судеб государства Российского. 
В начале ХХ века он проповедовал с амвона 
о том, что Россию ожидают тяжелые 
испытания. Мятеж крамольников угрожает 
опустошению Русской земли. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ О РОССИИ

Что будет с Россией? Если крамольники воцарятся, 
то ею станут править враги России и веры 
православной, которые намереваются лишить церкви 
исконного благолепия, имущества, свободы, 
окончательно закабалить русских и братские народы. 
Это предсказание сбылось через 9 лет.



Я предвижу восстановление 
мощной России, еще более 

сильной и могучей. На костях 
мучеников, как на крепком 

фундаменте, будет 
воздвигнута Русь новая — по 

старому образцу, крепкая 
своею верою во Христа Бога и 
Святую Троицу; и будет, по 

завету великого князя 
Владимира — как единая 

Церковь…

Предсказания о России





Скончался в 
Кронштадте 
2 ЯНВАРЯ 
1909 года, 
в 7 час. 40 мин. 
утра, на 80-м 
году жизни; не 
оставил 
духовного 
завещания и 
каких-либо 
денежных 
сбережений



Квартира в Кронштадте, в которой более 50 лет прожил о.Иоанн 



Отец Иоанн, согласно 
его воле, был 

похоронен в храме-
усыпальнице, который 
он устроил для себя в 
крипте Иоанновского 

монастыря на 
Карповке. 



Отец Иоанн 
Кронштадтский был 
прославлен как святой 
Русской Зарубежной 
Православной Церковью 
в 1964 году, 

а в 1990 году 
канонизирован и Русской 
Православной Церковью. 

КАНОНИЗАЦИЯ



Народ российский почитал 
его святым всегда, еще при 
жизни. 
Память батюшки 
празднуется 

1 ноября и 2 января по 
новому стилю.


