
 

 Подробнее о жизненном и духов-

ном пути Святого праведного Иоанна 

Кронштадтского Вы сможете узнать 

из книг, которые хранятся в фонде 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Ту-

масова: 
 

Алеева, Н. Как Русь стала право-

славной: рассказы о святых [Текст]/ Н. 

Алеева, В. Воскобойников. – Москва: 

Астрель: АСТ, 2007. – 253, [3] с.: ил. 

Баландин, Р.К. Святые и подвиж-

ники православия [Текст]/Р.К. Балан-

дин; худож. Г.Н. Соколов. – Москва: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 382, 

[2] с.: ил. – (Великие и знаменитые).    

Крупин, В.Н. Русские святые 

[Текст]/ В.Н. Крупин. – Москва: Вече, 

2006. – 320 с.: ил. 

Православные святые [Текст]/ 

сост. В.М. Воскобойников. – Санкт-

Петербург: РЕСПЕКС, 1996. – 464 с. 

Русские святые [Текст]: жития со-

брала монахиня Таисия (Татиана Ге-

оргиевна Карцева). – Санкт-Петер-

бург: Азбука, 2001. – 752 с. – (1000 лет 

русской святости). 
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Святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский родился 19 октября 1829 года в семье 

бедного причетника Илии Михайловича и 

Феодоры Власьевны Сергиевых в селе Сура 

Пинежского уезда Архангельской губернии. 

В роду его отца были священники на протя-

жении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, 

часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, 

и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился 

проникновенной молитве. Отец с раннего 

детства постоянно брал его в церковь и вос-

питал в нем особенную любовь к богослу-

жению. 

Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он 

много молился о даровании ему разума к по-

стижению учения, и Господь услышал его: 

однажды ночью, когда Иоанн молился осо-

бенно горячо, Божественная благодать осе-

нила его. С тех пор он стал делать большие 

успехи в учении. После приходского учили-

ща он окончил Архангельскую духовную 

семинарию первым по успеваемости и 

Санкт-Петербургскую Духовную академию 

со степенью кандидата богословия. Женился 

на дочери протоиерея Константина Несвиц-

кого, Елизавете. По рукоположении молодой 

священник был назначен ключарем Андре-

евского собора города Кронштадта. 

В то время правительство ссылало в 

Кронштадт убийц, воров и прочих уголов-

ных преступников. На этих отвергнутых 

всеми людей и обратил внимание молодой 

кронштадтский священник. Ежедневно он 

приходил в их землянки и подвалы не на 5-

10 минут, чтобы исполнить какую-либо тре- 

 

бу и уйти; он шел к живой бесценной душе, к 

братьям и сестрам, оставался там часами, беседо-

вал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, 

плакал и радовался вместе с ними. Он сам от-

правлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за 

лекарством, за доктором, отдавая беднякам все 

свои деньги, одежду и обувь. Уходил он оттуда 

радостный, надеясь что Господь пошлет средства 

для дальнейших благодеяний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 

Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был 

устроен Дом трудолюбия с мастерскими, шко-

лой, детским садом, приютом, столовой, библио-

текой, бесплатной лечебницей, ночлежным и 

странноприимным домом.  

Истинной здравницей скорбящих душ отец 

Иоанн считал храм Христов, а самым действен-

ным средством исцеления Божественную литур-

гию. Отец Иоанн совершал Литургию каждый 

день. Когда отец Иоанн молился, казалось, он 

видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с 

Ним.  

По молитвам отца Иоанна стали происхо-

дить чудотворения; слухи о них распространя-

лись в Кронштадте и Петербурге, их стали пуб 

ликовать и обсуждать в печати. Люди  

тянулись к нему сначала десятками, затем 

сотнями и тысячами. На исповеди, длившие-

ся по 12 часов, проходило до 6 тысяч чело-

век. Андреевский собор, вмещающий 7 ты-

сяч, всегда был переполнен. Такого влияния 

на все слои русского народа, какое имел отец 

Иоанн, не было ни у кого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Андреевский собор 

 

9 декабря 1908 года отец Иоанн совер-

шил последнюю Литургию, а утром 20 де-

кабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен 

в нижнем храме основанного им в 1900 году 

Иоанновского женского монастыря на реке 

Карповке в Петербурге. 

Прославлен Святой Праведный Иоанн 

Кронштадтский в 1990 году Поместным Со-

бором Русской Православной Церкви. Па-

мять празднуется 20 декабря (2 января нов. 

ст.) и 19 ноября (1 декабря нов. ст.). Память 

Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 

совершается также в день его рождения и те-

зоименитства 19 октября (1 ноября нов. ст.) и 

в день прославления в лике святых 1 июня 

(14 июня нов. ст.). 

 


