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Введение
Тема христианской нравственности является чрезвычайно важной для
всех христиан, желающих усовершенствования своей души и ее спасения. Эта
тема не потеряла своей актуальности с момента грехопадения первых людей,
когда они нарушили Завет, данный им Создателем, и должны были
впоследствии жить, находясь под властью врага рода человеческого, который
является антагонистом Богу. Зная любовь Божию к людям, диавол ведет войну
за каждую душу (Ефес.2:2).
Главная цель жизни каждого христианина состоит в спасении души и
достижении царствия Божия. Для того, чтобы противостоять диаволу,
необходимо иметь правильное представление о том, что угодно Богу, а что
является грехом. В христианстве сложилось определенное понятие о том,
какими нравственными качествами должен обладать христианин, и как он
должен поступать в тех или иных обстоятельствах. Этот раздел православного
вероучения получил название Нравственного богословия. Православная
нравственность указывает для христианина необходимый путь ко спасению,
через борьбу со страстями и приобретение нравственных добродетелей, без
чего невозможно соединиться с Богом по благодати, т.е. достичь спасения.
христианина. В данной работе предлагается исследовать литературное наследие
святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, несомненно являющегося
выдающимся христианским подвижником, оставившего в своих трудах
размышления по этой теме, которые важны и актуальны во все времена.
Целью

данной

работы

является

исследование

творений

святого

праведного отца Иоанна для выявления основных положений его учения о
нравственном облике христианина.
Задачей данной работы является изучение взглядов и мыслей отца
Иоанна о том, какие основные христианские качества или добродетели должны
быть присущи человеку, желающему следовать спасительным путем, в чем они
выражаются и о путях их приобретения.
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Объект исследования: литературное наследие святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Актуальность данной работы заключается в неослабевающем интересе
православного общества к критериям нравственного облика христианина по
причине их значения для спасения души человека и достижения обожения. Так
как о. Иоанн жил недавно относительно нашего времени, то проблемы,
существовавшие в обществе при жизни святого отца Церкви, не исчезли и
сейчас. Поэтому труды святого пастыря служат для нас источником
размышлений и наставлений для целей нравственного совершенствования.
Бесспорно, что образцом для подражания и основным примером для
христиан является Сам Господь Иисус Христос, заповедавший во всем
следовать Ему, о чем свидетельствует нам Новый Завет: «Я есть путь, и истина,
и жизнь» (Ин.14:6). Об этом же повествует Священное Предание, продолжая и
развивая тему нравственного совершенствования. О жизни Спасителя апостол
Иоанн Богослов сказал, что «если бы писать о том подробно, то, думаю, и
самому миру не вместить бы написанных книг (Ин.21:25)».
Эта тема получила продолжение в святоотеческой литературе. На
протяжении всего периода существования христианства она являлась очень
важной. Это можно встретить в христианской духовной литературе, начиная с
первых веков от Рождества Христова и до наших дней. Существует множество
глубоких, подробных рассуждений святых отцов о том, каким должен быть
нравственный облик христианина.
Литература по теме исследования представлена такими трудами святого
Иоанна Кронштадтского как: «Моя жизнь во Христе», «Мысли о Церкви»,
«Путь к Богу», «Живой колос», «Любомудрие», «Предсмертный дневник».
Они являются основными источниками в данной работе. В основу этих книг
легли личные дневники о. Иоанна, которые он вел более 50 лет. В них он
записывал свои мысли и личные переживания, передавал глубочайшие
духовные размышления, которыми в последствии ему захотелось поделиться со
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всеми православными христианами, чтобы они также могли ощутить близость
Бога, вместе с о. Иоанном восхититься Его мудростью и всемогуществом и
воздать хвалу всеблагому Творцу за заботу, долготерпение, милосердие. Отец
Иоанн напоминал о великой Жертве и страданиях Христа - Спасителя,
перенесенных Им за людской род. Святой праведник записывал свои мысли в
личный дневник, но эти записи имеют огромное значение для каждого
желающего

достигнуть

недостатков,

исправить

нравственного
душу,

совершенства:

поврежденную

грехом

избавиться
и

от

приобрести

спасительные добродетели.
При составлении жизнеописания использовались труды современников
святого праведного о. Иоанна: И.К. Сурского (Я.Б. Ильяшевича) который был
лично знаком с о. Иоанном во время жизни в Петербурге. Свою книгу он создал
в эмиграции по воспоминаниям современников и очевидцев. Первый том был
издан в Белграде в 1938 году. Так же автором был использован сборник «Иоанн
Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев». В работе использован труд
священника Александра Ельчанинова «По страницам книги Моя жизнь во
Христе святого праведного Иоанна Кронштадтского», в которой автор
систематически расположил высказывания о. Иоанна по разделам.
Произведения о. Иоанна Кронштадтского являются для христиан
животворным источником поучений и наставлений о Боге, о вере, о Церкви, о
нравственности, из которого можно почерпнуть множество душеспасительных
советов.
Слова великого праведника и молитвенника не потеряли своей
актуальности по прошествии столетия после его смерти; они дышат
искренностью, правдивостью, желанием передать всем христианам свое
ощущение Божьего присутствия и Его бесконечной любви. О. Иоанн обладал
крепкой верой в Бога и имел дар чудотворения и прозорливости, а также был
наделен даром слова и рассуждения, подтверждая свое учение примером
собственной жизни.
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ГЛАВА 1. Жизнь Иоанна Кронштадтского как образец
нравственности.
1.1 Детские и студенческие годы святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Будущий

великий

пастырь

и

молитвенник

за

страждущих

и

нуждающихся, святой праведный о. Иоанн Кронштадтский, родился в 1829
году в семье деревенского псаломщика в селе Суре Пинежского уезда
Архангельской губернии. Его родители были люди бедные, но очень верующие
и благочестивые. С детства мальчик отличался любовью к молитве и храму.
Каждый раз, проходя мимо старинной деревенской церкви, он обязательно
осенял себя крестным знамением и молился. В возрасте шести лет ему было
видение сияющего ангела. Ребенок испугался, но ангел сказал ему, что он
является его Ангелом-хранителем, всегда находится рядом с ним и будет
хранить его всю жизнь. Будущий праведник в детстве постоянно ходил в
церковь вместе с отцом, любил богослужение. Знание богослужебных книг, по
его словам, научило его благочестию. Односельчане вскоре заметили, что по
его молитве Господь помогает им, и стали часто обращаться к Ване с
просьбами помолиться за них.
Когда Ваня подрос, и наступила пора идти в школу, родители на свои
скудные средства отправили сына в Архангельск, в приходское училище. Ваня
старался учиться изо всех сил, но учеба давалась ему очень тяжело. Он плохо
понимал объяснения учителей и с трудом запоминал пройденное. Это крайне
огорчало его; он переживал, что не оправдывает надежд, возложенных на него
родителями, которые тратили на его обучение последние деньги. Мальчик
часто молился о даровании ему Господом света разума, и милостивый Господь
услышал неотступные просьбы отрока и совершил чудо, щедро, с избытком
наградив его за веру, и еще больше укрепил ее. Как-то раз, ночью, когда все
уже спали, после долгих и безуспешных занятий Ваня в очередной раз
принялся усердно молиться Господу о помощи в учении. Святой Иоанн так
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вспоминал об этом чудесном случае: однажды он пришел в уныние из-за того,
что все еще не понимал из пройденного материала на уроках и не мог
запомнить то, что говорил преподаватель. Объятый тоской, мальчик стал
горячо молится Господу и долго пребывал в молитвенном состоянии.
Неожиданно, как вспоминает будущий святой пастырь, Господь просветил его
Своей благодатью, и дал мальчику ясное понимание преподаваемых. У ученика
проявился острый ум, отменная память, дар красноречия. На душе долго
пребывало благодатное и радостное чувство, после чего Иоанн Сергеев стал
одним из лучших учеников1.
Господь дал мальчику ясный ум, прекрасную память, дар слова. Ваня
быстро стал одним из лучших учеников, и по окончании учебы был переведен в
семинарию, которую закончил первым в своем выпуске, а затем был принят в
Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Будучи студентом Академии, о.
Иоанн подрабатывал перепиской, чтобы поддержать свою горячо любимую
мать, которая к тому времени осталась вдовой. Он был очень счастлив оттого,
что мог помочь ей.
В конце девятнадцатого века, в Русской Церкви получила широкое
распространение проповедь для языческих стран, и у Иоанна появилось горячее
желанием проповедовать Христа людям, которые не знают Христа. Он хочет
ехать на дальние рубежи отечества, к Китаю или к Маньчжурии, или в Японию.
Но посмотрев на окружающих его людей, будущий пастырь понимает, что его
соотечественники сами не далеко ушли от язычников. Нося имя христиан, по
жизни остаются язычниками, которые вместо Бога служат своим страстям2. О.
Иоанн сам так характеризует своих современников: «Характер людей 19 века
второй половины – самообожание, самозаконие (автономия), материализм в

1

Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 1994. С. 21
Андрей Ткачев, прот. Отец Иоанн Кронштадтский [Электронный ресурс] сайт URL:
http://www.pravoslavie.ru/76989.html. (дата обращения; 12.03.2016). Загл. с экрана
2
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жизни и духовный скептицизм (безверие)»3. Особенно был моден атеизм в
среде интеллигенции, там он был признаком «просвещенности». Таким
образом, и в России имелась необъятная нива для пастыря.
По завершении учебы Ивану Ильичу Сергиеву было предложено служить
в городе

Кронштадте,

в соборе

во имя

Святого

Апостола

Андрея

Первозванного. Этот величественный храм был уже знаком о. Иоанну еще во
время учебы в Академии, так как Господь послал ему вещий сон, в котором
будущий пастырь увидел себя, служащим Божественную Литургию в
прекрасном соборе. Войдя впервые в Андреевский собор, о. Иоанн сразу узнал
его и понял, что Господь Сам назначил его служить там.

1.2 Пастырство святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Став священником, о. Иоанн столкнулся с человеческим горем, пороками
и

нуждой.

В

Кронштадте

обитало

множество

бедняков,

бездомных,

нуждающихся в помощи. О. Иоанн не мог оставаться равнодушным к
страданиям своих ближних. Он помогал бедным делом и словом, отдавал все
деньги, что имел, а когда не было денег, снимал с себя одежду, обувь, а сам
приходил домой босым и раздетым. Эти люди видели в своей жизни много зла
и обид и сначала не верили в его доброту, но со временем убедились, что он
действительно всей душой хочет им помочь, и стали относиться к батюшке с
доверием и благодарностью. О. Иоанн оказывал им важную нравственную
помощь: своими увещеваниями и наставлениями старался вырвать их из бездны
порока, удержать от греха и вернуть к честной жизни. В любое время суток он
ехал к больным без боязни заразиться опасными инфекциями, чтобы отслужить
молебен о здравии или исповедать умирающего. Плату за это он не брал, следуя
словам Христа «даром получили, даром давайте» (Мф.10:8).
3

Иоанн Кронштадтский св. прав. Моя жизнь во Христе или минуты духовного трезвения и
созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Т. 2. Минск,
1991. С. 387.
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Такую помощь о, Иоанн оказывал страждущим в течение 17 лет. Но со
временем он понял, что этого недостаточно, так как в целом положение людей,
находящихся в тяжелых жизненных условиях, не менялось. Тогда у о. Иоанна
появилась мысль построить для них в Кронштадте «Дом Трудолюбия», в
котором люди могли бы получать кров, еду и работу. Он обратился с
воззваниями к людям всех сословий с просьбой помочь ему в осуществлении
этой идеи. В этих обращениях он объяснял причины, по которым люди могут
попасть в бедственное положение, впасть в нищету и не иметь возможности
работать и обеспечивать себя и свои семьи. Он повторял: «Дай неимущему
прежде всего крышу»4. О. Иоанн понимал, что бездомные люди – самые
незащищенные; отсутствие крова - это главная причина, по которой появляются
остальные беды. Он призвал вспомнить о христианском долге помогать
ближним и собрать деньги на строительство целого комплекса учреждений для
нуждающихся. Жители и власти Кронштадта горячо откликнулись па призыв
почитаемого пастыря, и за один год было построено четырехэтажное
просторное и отлично оборудованное здание. В «Доме Трудолюбия» имелось
все, что требовалось для бедного люда: кров, еда, лечение, обучение, работа, все было настолько предусмотрено и продумано о. Иоанном, что на этом
необходимо остановиться подробнее.
Рассмотрим все аспекты той всесторонней помощи, которая оказывалась
в «Доме Трудолюбия». Прежде всего люди за небольшую плату могли
получить ночлег и обед. По праздникам бесплатно кормили по несколько сот
человек. Желающим трудиться и получать за это оплату предоставлялась не
требующая особых навыков работа в мастерской по щипанию пеньки. За год в
этой мастерской получали работу до 25 тысяч человек. У женщин была
возможность трудиться в швейной мастерской. Мальчики могли научиться
сапожному ремеслу под руководством опытного наставника в сапожной

4

Сурский И.К. Указ.соч. С. 33.
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мастерской. Были устроены приюты для неимущих женщин и для сирот, а
также приют для дневного пребывания детей, чтобы их матери имели
возможность спокойно работать и не беспокоиться об оставленных дома детях.
В приюте за детьми осуществлялся присмотр и уход. В «Доме Трудолюбия»
имелась бесплатная амбулатория, где оказывалась медицинская помощь. Для
неграмотных существовало народное начальное училище; по воскресеньям и в
праздники устраивали народные чтения с туманными картинами, на которых
объясняли Евангелие и в доступной форме просвещали слушателей по русской
истории и литературе. Были устроены вечерние классы ручного труда, класс
женского рукоделия, воскресная школа, обучение рисованию, детская
библиотека при начальном училище и читальня для взрослых. Все это было,
конечно, совершенно бесплатно. На огородах выращивали овощи для
снабжения столовых.
При «Доме Трудолюбия» была построена домовая церковь во имя святого
благоверного князя Александра Невского, при этом о. Иоанну пришлось
преодолеть множество препятствий и пережить всевозможные неприятности от
недоброжелателей. Господь благословил его доброе дело, и церковь получала
большие пожертвования и вскоре стала чрезвычайно богата утварью и
ризницей.
В 1888 году о. Иоанн построил еще один большой трехэтажный приют
для ночлега, а в 1891 году был заложен четырехэтажный странноприимный
дом, чтобы люди, приезжающие со всех концов России к о. Иоанну, получили
возможность останавливаться там. Сам о. Иоанн совершил молебен при
закладке фундамента и заложил первый камень. Все это ярко свидетельствует
об отеческой попечительности о. Иоанна о нуждах народа.
Таким образом, люди из социальных низов получили доступ к
высоконравственной духовной литературе, которая оказывала положительное
влияние на души читателей, уча их добру и нравственности. Многие из них не
имели раньше возможности учиться, развиваться духовно, были вынуждены с
11

раннего детства выживать среди пороков и зла, в бедности, голоде и холоде.
Образовательные курсы в «Доме Трудолюбия» дали возможность приобщиться
к вере, Евангельским заповедям и культуре и, как следствие, измениться к
лучшему. Кроме того, был построен загородный дом милосердия имени Отца
Иоанна, который летом служил дачей для детей. Это также служит
доказательством предусмотрительной заботливости великого праведника.
Такие факторы, как холодный северный климат, плохое питание, опасные
инфекционные болезни, отсутствие доступной и эффективной медицинской
помощи, являлись причиной высокой детской смертности. О. Иоанн хотел дать
детям бедняков возможность провести теплое время года на природе и
укрепить

здоровье.

Также

имелся

дом

Андреевского

приходского

попечительства, там ежегодно раздавалась помощь нуждающимся на несколько
тысяч рублей. Все вышеперечисленное показывает, насколько близко к сердцу
принимал о. Иоанн жизнь простого народа. Тысячи взрослых и детей в
Кронштадте

получали

всестороннюю

помощь,

а

вдохновителем

и

организатором этого замечательного дела был о. Иоанн. Помощь оказывалась
независимо от вероисповедания, наличия или отсутствия образования. Эта
искренняя забота изменила в лучшую сторону мнение о православии у тех, кто
плохо относился к нему.
Работа в «Доме Трудолюбия» сплотила христиан различных сословий.
Попечительство осуществляли люди, принадлежавшие к разным социальным
классам, от высших до низших. Труд на благо обездоленных объединял их в
одну семью и стирал сословные различия. Все трудились во имя Христа,
вдохновленные о. Иоанном, желая облегчить тяготы ближних. Небесная
любовь о, Иоанна воспламеняла во множестве людей самые возвышенные
христианские чувства. Благодать Божия, изобильно пребывавшая в нем,
изливалась на всех, кто общался с ним, и преображала их души.
О. Иоанн не ограничивался помощью нуждающимся в рамках «Дома
Трудолюбия», но благотворил им ежедневно, пользуясь для этого каждой
12

возможностью. Люди постоянно обращались к нему со своими проблемами,
большими и малыми: кто-то просил помолиться о выздоровлении болящего,
кто-то – о помощи в делах и так далее. В благодарность за его молитвы он
получал огромные суммы денег, за год через его руки проходило до 150 тысяч
рублей5. Но именно проходило, так как все эти деньги о. Иоанн тут же отдавал
нуждающимся, ничего не оставляя для себя. Духом Святым ему были открыты
нужды тех, кто обращался к нему за материальной помощью, находясь в
безвыходной ситуации, и он давал им именно столько средств, сколько им
требовалось на тот момент. Это чрезвычайно поражало и дающих, и просящих.
Иной раз человек жертвовал о. Иоанну очень большую сумму, а он тут же
передавал ее кому-то одному. Если жертвователь начинал протестовать против
этого, о. Иоанн объяснял, что именно столько и нужно было тому человеку. О
таких случаях чудесной прозорливой помощи о. Иоанна осталось множество
воспоминаний.
Сохранилось воспоминание о том, что одна женщина хотела отдать о.
Иоанну деньги в конверте, но он их не взял и велел отдать первому, кто
встретится ей завтра на улице. Она решила, что ей встретится кто-то из
простого народа, но первым, кого она увидела, был офицер. Сначала она не
решилась обратиться к нему, но, помня наказ о. Иоанна, все - таки окликнула
его. Каково же было ее удивление, когда она узнала от этого человека, что он
крайне нуждался для лечения больной жены именно в той сумме, которую она
хотела пожертвовать.
Вышесказанное свидетельствует о том, что о. Иоанну было открыто и
сколько денег было в конверте, и то, что именно семья этого офицера
находилась в тот момент в тяжелом положении, и то, что именно он встретится
благочестивой женщине. Таких трогательных воспоминаний о чудесной
помощи народного молитвенника и заступника перед Богом не перечесть.
5
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Сотни тысяч людей получили помощь от любимого батюшки. Почти в каждом
доме в то время имелась фотография о. Иоанна, что говорит о всенародной
любви к нему.
Сохранилось множество воспоминаний о многочисленных исцелениях по
молитвам о. Иоанна. «…Ему был дан особый дар помогающей и исцеляющей
молитвы. И он щедро оделял им людей, жаждущих его молитвенной помощи.
Много тысяч душ извлек он из тины греха, много спас от отчаяния, утешил, а
молился за людей он настойчиво, даже казалось, что он не просит у Бога, а
настойчиво требует исполнения просимого. Он как бы хватается за край ризы
Господней, требуя милости душам, вверенным ему от Бога,» 6 - писал о. Иоанн
(Крестьянкин). Его постоянно просили приехать к больным и отслужить
молебен о здравии. По свидетельствам очевидцев и самих больных после
молитв о. Иоанна сразу же наступало улучшение, а затем и выздоровление.
Если же о. Иоанну была открыта воля Божия, что болящий должен умереть, то
батюшка напутствовал умирающего, подготавливал его к переходу в загробную
жизнь, и тот отходил к Богу в состоянии умиротворения и душевного
спокойствия. Существует большое количество свидетельств о том, что больные
начинали выздоравливать уже в тот момент, когда о. Иоанну только еще
посылалась телеграмма с просьбой помолиться о выздоровлении. Духом он уже
слышал просьбу и начинал молиться о больном. Были случаи, когда о. Иоанн
показывал свою прозорливость специально для укрепления в вере маловерных
или сомневающихся в том, что Господь открыл ему сердца людей: их мысли,
дела, слова, склонности, намерения и будущее.
В этой работе приведено всего несколько примеров необычайной
доброты и любви о. Иоанна к людям из необъятного океана рассказов и писем,
собранных после его смерти. Все они проникнуты горячей верой в Бога,
трепетной любовью к великому праведнику и благодарностью, а также
6

Орнатская Т.И. Кронштадтский пастырь Церковно-исторический альманах М. 2002. С. 13

14

огромным желанием принять участие в прославлении его и засвидетельствовать
те чудеса, которые произошли с ними по его святым молитвам. Все это говорит
о чрезвычайно благоприятном воздействии о. Иоанна на души людей. Своей
верой он укреплял веру всего народа. Люди воочию видели помощь,
подаваемую Творцом через О. Иоанна; эта помощь утверждала их в вере и
придавала силы в дальнейшем переносить тяжелейшие испытания, которые
выпали им после революции. Чудотворения и прозорливость о. Иоанна
оставались в памяти не только у тех, кому он помог, но и производили
неизгладимое впечатление на всех, кто становился свидетелем произошедшего.
Люди чувствовали, насколько близок к ним Господь, и это ощущение
поддерживало и преображало их.
О. Иоанн тратил все свое жалованье на помощь бедным. Его начальство
распорядилось отдавать эти деньги его жене. Чтобы иметь возможность
продолжать подавать милостыню, о. Иоанн стал преподавать в гимназии Закон
Божий. Его бывшие ученики вспоминали, что каждый раз с нетерпением ждали
его уроки. Все старательно готовили домашнее задание, чтобы не огорчить
любимого учителя. О. Иоанн был очень добр к своим ученикам. Он не ставил
им плохих отметок, не ругал; во всех его действиях и словах была видна
любовь и снисходительность к детям. Ребята в свою очередь отвечали о.
Иоанну искренней любовью, слушали его с большим вниманием; его слова
проникали им глубоко в сердца. Он вкладывал в детские души любовь к Богу;
его пламенная вера передавалась им. Дети буквально впитывали наставления о.
Иоанна и с огромной готовностью следовали им. Впоследствии, будучи
взрослыми, они вспоминали эти драгоценные уроки как счастливейшие
моменты в жизни и бережно хранили воспоминания о них7.
Личные потребности о. Иоанна были крайне скромными. Жил он в
маленьком простом домике; даже выстроив четырехэтажный церковный дом со
7
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всеми удобствами, он не перешел туда. В пище он был чрезвычайно
воздержным, считал, что обильная еда – враг молитвы; спал мало: вставал в три
часа утра, около 4 часов отправлялся к утрене. Его богатая одежда
преподносилась ему в дар его почитателями. О. Иоанн всегда был готов
поделиться ею с нуждающимися. Если он видел, что человек беден и плохо
одет, то тут же снимал с себя свою дорогую верхнюю одежду и заставлял ее
взять, а сам переодевался в простую, что попадалась под руку. Однажды он
пришел на урок не в своей шубе, а в какой-то плохой. Когда у него спросили об
этом, он с кротостью объяснил, что шубу сняли с него грабители и завершил
рассказ словами: «Бог им да простит»8. Любовь о. Иоанна к людям была так
велика, что если ему и приходилось делать кому-то в случае необходимости
внушение, то он ругал только для вида, для порядка, нисколько не сердясь, так
как сразу прощал виновника.
О. Иоанн являл собой пример почитания родителей. Однажды он был
тяжело болен, врачи настаивали на том, чтобы о. Иоанн нарушил пост и стал
употреблять молоко в качестве лекарства. О. Иоанн ответил на это, что без
благословения матери он на это не пойдет. Он написал ей письмо, дождался
ответа, но не получил от нее разрешения на нарушение поста, так как она по
своей крепкой вере возложила упование о здоровье сына на волю Божию. О.
Иоанн сказал врачам: «Неужели вы думаете, что я променяю благословение
матери и заповедь Господа: «чти отца твоего и матерь твою» на жизнь?»9
О. Иоанн много занимался сооружением храмов и монастырей. В
частности, им был построен в Санкт-Петербурге монастырь во имя 12
Апостолов, который стоил 1 500 000 рублей. Народ прозвал монастырь
«Иоанновским». Люди настолько любили своего дорогого пастыря, что сразу
же откликались на его призыв построить храм и принимали в этом горячее
участие: помогали деньгами, бесплатно работали на строительстве. Игуменья
8
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Леушинского женского монастыря вспоминала: когда она обратилась к о.
Иоанну за благословением построить в Санкт-Петербурге подворье для своего
монастыря, он благословил ее и дал всего два гривенника. Игуменью это
смутило, но вскоре ей стало понятно, почему о. Иоанн так поступил. По его
молитвам нашлись благотворители, которые помогли приобрести участок
земли и выстроили бесплатно трехэтажное здание с церковью, украшенной
великолепным иконостасом.
Вера в Бога у о. Иоанна была удивительной: настолько пламенной, даже
дерзновенной. Он ощущал присутствие Бога и молился Ему вдохновенно.
«Каноны, акафисты и молитвы о. Иоанн читал как бы беседуя с
присутствующими около него Христом, Божией Матерью и святыми. Возгласы
произносил он громко, резко, как бы отрывая каждое слово от своего сердца и
от этих звуков, раздававшихся в тишине многолюдного храма, веяло чем-то
святым, высшим. Все чувствовали, что тут не просто чтение пред иконой, а
именно живая беседа с Существом видимым и сущим… умиление,
восторженность, радость, твердое упование, глубокое благоговение – все
чувствовалось в этом потрясающем душу чтении, оно врезывалось в память
навсегда.»10 Ежедневно о. Иоанн в 6 часов утра служил утреню, а затем –
литургию. За проскомидией он молился сразу обо всех, кто просил его об этом.
Молиться о каждом в отдельности у о. Иоанна не было никакой возможности,
так как каждый день ему приходило до тысячи писем и телеграмм не только со
всей России, но и со всего мира, от христиан, мусульман, евреев, язычников, - с
просьбами о молитвах. Служение литургии о. Иоанном производило на
присутствующих потрясающее впечатление. Как отмечал В.В. Розанов,
молитвы Иоанн Кронштадтский произносил несколько скороговоркою, и
произносил лично, а не тем «всеобще-православным» голосом, к которому мы
привыкли. Это не «церковь молилась через иерея своего», - это лично он,

10
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Иоанн Сергиев, молился о присутствующих и особенно одном из них, ради
которого был позван. Он просит у Бога не как митрофорный протоиерей
Андреевского собора; тут что-то другое, прислушайтесь: он просит у Бога как
близкий Его, как друг Его, точно он сын Его. Он требует, он настаивает! Тут
вовсе не митрофорный протоиерей, в смиренном сане священника молится ктото другой.11
На каждой службе он как бы лично присутствовал рядом с Христом во
время Его страданий и смерти, глубоко сопереживая евангельские события. Эти
переживания выдавали его голос и лицо, которые явно показывали чувства,
владевшие о. Иоанном. Молящиеся проникались верой о. Иоанна, им
передавались его эмоции и воспламеняли души. Вера о. Иоанна укрепляла
верных, возвращала отошедших от Бога на путь спасения, способствовала
покаянию и исправлению. Сохранилось множество воспоминаний о том, как о.
Иоанн своей молитвой помогал обрести утраченную веру.
Существует воспоминание, что в конце жизни о. Иоанну довелось
пострадать от врага рода человеческого, который через ненавистников о.
Иоанна причинил ему тяжелейшие страдания. О. Иоанна попросили приехать
якобы к тяжелобольному человеку. На самом деле это приглашение служило
предлогом для того, чтобы заманить его для нанесения тяжелых увечий, от
которых о. Иоанн не оправился до самой смерти и сильно страдал. Батюшка
предвидел это, знал, что его везут на мученичество, но покорился воле Божией.
Он несколько раз повторил: «На заклание меня везете», - а потом сказал:
«Господи, да будет воля Твоя»12. Но, по мнению митрополита Вениамина
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обращения; 4.05.2016). Загл. с экрана.
12
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Федченкова, это является вымыслом, и болел о. Иоанн в конце жизни от другой
причины13.
О. Иоанн Кронштадтский являлся выдающимся духовным писателем. Он
оставил нам богатейшее наследие в виде своих проповедей, дневников,
поучений, бесед. Из-за чрезвычайной занятости он писал их урывками во время
своих поездок и путешествий. Особенно широкую известность получили
дневники о. Иоанна, которые он назвал «Моя жизнь во Христе, или минуты
духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного
исправления и покоя в Боге». Эти дневники содержат возвышенные
молитвенные размышления о Боге, Его Пречистой Матери, о пресвятой Троице,
о молитве, о нравственной жизни христианина, о его долге, о Церкви и ее
таинствах. Епископ Арсений Жадановский сказал, что «каждая строчка
Всероссийского Пастыря может иметь значение для того, кто по его примеру
ищет духовного совершенствования»14. Книга «Моя жизнь во Христе» является
учебником

духовной

жизни

для

всех

христиан.

Она

наставляет

на

спасительный путь, призывает каждого задуматься над тем состоянием, в каком
находится его душа. В этой книге все нуждающиеся в полезном духовном
совете могут найти для себя все необходимое. Богодухновенные слова великого
пастыря призывают к покаянию; при чтении его размышлений души читателей
пропитываются молитвенными, благоговейными чувствами. Им передается
трепетная любовь о. Иоанна к Богу и его преклонение перед Божией
премудростью и благостью. Они испытывают тот же восторг, который
испытывала чистая душа о. Иоанна при духовном созерцании величия Творца.
Сам о. Иоанн писал в предисловии к книге «Моя жизнь во Христе» 1894 года
издания: «Все содержащееся в этой книге есть не иное что, как благодатное
озарение души, которого я удостоился от всепросвещающего Духа Божия в

13
14

.Вениамин Федченков митр. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб.-Кронштадт. 2000. С.518]
Иоанн Кронштадтский св. прав. Предсмертный дневник. М. 2003. С. 9.
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минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время
молитвы»15.
В 1897 году эта книга была переведена на английский язык и стала
известна в англоязычных странах: Англии, Америке, Австралии, на Аляске.
Там она приобрела чрезвычайное признание и популярность. Многие
английские и американские газеты и журналы публиковали прекрасные отзывы
на нее. Так, например, американская газета «Congregationalist» писала, что от
чтения книги отца Иоанна «Моя жизнь во Христе», читатель придет в восторг и
несомненно получит значительную пользу от тех истин, которые в ней
открываются. Журнал «Daily Grafic» от 20 июня 1897 года: «Отец Иоанн
представляется, кажется, самым популярным священником во всем свете.
Рассматриваемая книга представляет собой излияние души, много думавшей о
человеколюбии Божием и обязанностях человека. Вера, описанная в книге,
проста; выражаемая в ней надежда и упование – безусловны»16. Журнал
«Manchester Guardian» от 13 мая 1897 года: «Книга эта представляет дневник, в
котором автор записывал мысли практические, мистические и аскетические,
чувствования и вдохновения своей души. Эта книга, рассматриваемая как
картина религиозной опытности человека, имеет выдающееся значение и,
несмотря на свой большой объем, может быть признана молитвенным
руководством». Эта книга получила весьма высокую оценку королевы
Виктории. Английский посол в России написал издателю Гуляеву, который
занимался изданием книги «Моя жизнь во Христе», что «Ея Величество была
весьма рада получить книгу и поражена духом истинного благочестия и любви
к Богу, которыми проникнуты писания отца Иоанна и который должен эти
писания сделать воспринимаемыми всеми христианами, какую бы веру они ни
исповедовали»17. Святитель Феофан Затворник писал в одном из писем об о.
15

Сурский И.К. Указ.соч. С. 113
Там же. С. 71
17
Там же. С. 69
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Иоанне: «что касается о. Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что он во истину
муж Божий… Книжки его хороши»18. В другом письме епископ высказывал
свое мнение, что Иоанн Кронштадтский «ради Бога работает, и силою Божиею
укрепляем есть»19.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что святой праведный
отец Иоанн Кронштадтский сам, своей жизнью, основой которой служило
следование заповедям Спасителя, являл пример христианской нравственности.
Он посвятил жизнь служению Богу и ближним. В каждом человеке он видел
образ Божий. Жизнь о. Иоанна можно охарактеризовать как любовь к Богу,
перенесенную на Его образ - человека. Горячая, живая вера, твердое упование
на Бога, любовь к Нему и страдающим, нуждающимся в молитвенной и
материальной помощи людям, помогали о. Иоанну в его самоотверженном
служении, укрепляли и придавали силы. Эти качества лежали в основе его
деятельности и служили причиной, по которой он нес труды, превозмогающие
возможности обычного человека. Его теплая забота, постоянное попечение о
ближних, горячая молитва за них возвращали к жизни в буквальном и
переносном смысле сотни тысяч людей: имеется ввиду, что по его молитвам
Господь даровал выздоровление как физическое, так и нравственное, духовное,
а также подразумевается возможность вырваться из нищеты и порока и вести
достойную жизнь.
Самому о. Иоанну были присущи самоосуждение, крайняя строгость к
себе. Он был чрезвычайно внимателен к состоянию своей души и едва замечал
в себе склонность к греху, тотчас прибегал к покаянию, с помощью которого
возвращал себе душевный мир. Такие качества о. Иоанна, как терпение и
покорность воле Божией, почитание родителей, нестяжательность, милосердие,
могут служить примером для всех христиан.
18

Феофан Затворник,еп. Творения: сборник писем Т.1. М.,1994. С. 162-164
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В своих дневниках о. Иоанн записывал размышления, которые были
важны лично для него, а впоследствии, после опубликования, вызвали большой
интерес в обществе и стали иметь значение как наставление к духовной жизни.
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Глава 2 Нравственность христианина по трудам святого
праведного Иоанна Кронштадтского
2.1. Значение христианской нравственности в жизни человека
Чтобы определить, каким должен быть нравственный облик христианина
по мнению о. Иоанна, необходимо в первую очередь понять, что такое
нравственность? Вначале обратимся к толковому словарю: «Нравственность –
правила, определяющие нравы, поведение, духовные и душевные качества,
необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил,
поведение»20. Из этого определения можно сделать вывод, что выполнение
нравственных норм, принятых в человеческом обществе, позволяет людям
достаточно мирно сосуществовать в социуме. В духовном мире существуют
свои законы, невыполнение которых грозит отдалением от Бога и, как
следствие, духовной гибелью. С точки зрения Православия «христианская
нравственность – это жизнь во Христе, жизнь по закону Божию, или глубокосознательное, деятельное и свободное осуществление человеком в своей жизни
великих заповедей Христа Спасителя»21, т. е. построение своей жизни по
принципу следования учению Божию и Православной Церкви. Можно еще
добавить

слова

Августина,

епископа

Городецкого

и

Ветлужского:

«Нравственность – это качество воли и поведения человека, имеющее целью
исключительное служение, безопасное, творческое и жертвенное»22.
Все человеческие способности и таланты служат для пользы только при
условии наличия доброй нравственности. Человеческая душа бессмертна;
земная жизнь – это лишь начальный этап ее существования, который, однако,
определяет дальнейшую ее судьбу. По окончании земного пребывания для
души человека существует лишь два места, две крайние противоположности:
либо вечное блаженство и радость в раю с Господом Иисусом Христом,
20

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1953. С. 375.
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который есть Само Совершенство и Любовь; либо вечные муки в недрах ада,
бесплодное раскаяние за потраченную впустую жизнь и бесконечное муки
совести за свои грехи. Следовательно, человек, который боится Божия суда и
желает получить награду в вечной жизни, должен знать, что является для него
нравственным. Идеалом нравственности для христианина является Сам
Господь Иисус Христос. Две тысячи лет назад Он, Сын Божий, который
воскрешал мертвых, исцелял неизлечимо больных, освобождал бесноватых от
нечистых духов, совершал чудеса, чтобы накормить алчущих и напоить
жаждущих, учил добру и любви, Он был предан неблагодарной толпой на
унижения, страдания и позорную, мучительную смерть. Его ответом на крики
«Распни Его, распни!» была молитва за своих мучителей: «Отче! прости им,
ибо не знают, что делают» (Лк.23:34). Более того, умерев по Своей
человеческой природе, Он сошел во ад, чтобы вывести оттуда всех
праведников, томившихся там, и дать надежду на райское блаженство
последующим поколениям людей. Он отдал свою жизнь за все человечество,
став Искупительной Жертвой. Его последователи, посвятившие свою жизнь
исправлению греховной своей природы и борьбе со страстями, также служат
примером для подражания.
Именно таким примером для всех христиан является святой праведный о.
Иоанн Кронштадтский, о его жизни и учении мы можем судить по его
творениям.
Что означает быть христианином? О. Иоанн отвечал на этот вопрос так:
«Означает то, что я член великого тела Христова, которое именуется Церковию
Христовою, что я Христов раб и послушник»23. Он говорил, что: «Человеческая
душа сотворена по образу и подобию Божию – высочайшая честь и
достоинство: ей были врождены святость и свет, правота, простота, благость,
молитва, любовь к Богу пламенная; Бог Сам обитал в первых человеках до их
23
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постыдного и пагубного падения; Дух Святой украшал их, просвещал, утешал.
Чрез падение душа совершенно изменилась: стала грешна, мрачна, лукава,
самолюбива, а не боголюбива, плотоугодлива, горда, зла, завистлива,
непослушна, нелюбовна, корыстолюбива, блудлива. Но ей предоставлено
покаяние, как обольщенной, окраденной от павшего человекоубийцы диавола;
и она может светло восстать от своего падения благодатию и щедротами
Божиими»24. Господь дал возможность человеку через покаяние вернуться к
состоянию мира с Ним. О. Иоанн считал, что для христианина большое
значение имеет состояние его сердца: «Что такое сердце чистое? – Кроткое,
смиренное, нелукавое, простое, доверчивое, нелживое, неподозрительное,
незлобивое, доброе, некорыстное, независтливое, непрелюбодейное»25.
В другом месте мы читаем: «Красоту души человеческой составляют:
искренняя и истинная вера, молитва, кротость, смирение, незлобие, покорность,
послушание, благость, нелицемерность, простота, воздержание, чистота,
целомудрие, терпение, охотное служение ближним в правде и истине, любовь и
преданность

Богу

совершенная,

самоотверженная.

Души

праведные

просветятся как солнце в Царствии Небесном, столь они будут прекрасны»26. О
земной жизни о. Иоанн писал, что она для человека является как бы чужбиной,
а отечество находится в раю, значит, человек должен, преодолевая трудности и
искушения, стремиться вернуться на свою родину, то есть в Царство Небесное.
Но поскольку «Царство Небесное силой берется и употребляющие усилие
приобретают (восхищают) его. (Мф.11:12) то нужно взрыть землю сердечную и
вырвать все корни страстей и вредных привычек и насадить на сем пшеницу
добродетели»27. В этом очень важны покаяние, терпение и дела милосердия,
подтверждающие добрые намерения человека, такие как молитва, целомудрие,
24
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милостыня. Путь, ведущий в рай, тесен, узок и труден, полон лишений и
скорбей, но только он верен. О. Иоанн говорил, что наша земная жизнь – это
постоянная, тяжелейшая борьба с врагом. «Изгна его, сказано, Господь Бог из
рая сладости (Быт.2:23), Владыко, вожделенное отечество подаждь ми, рая паки
жителя мя сотворяя» (Тропари по непорочнных)28.
Всероссийский пастырь считал, что самым главным для человека, целью
его жизни является «соединение с Богом: в этой жизни – в вере, надежде и
любви, а в будущей – в любви всесовершенной»29, но «грех совершенно
препятствует этому; поэтому бегайте греха как страшного врага, как убийцы
души, потому что без Бога – смерть, не жизнь»30. Он призывал обратить свои
души к Богу, чтобы не только в бедствиях и болезнях человек вспоминал о Нем,
но и во всякое время. Постоянная память о Боге дает нам, по словам о. Иоанна,
чрезвычайно много. Она спасает от уловок врага спасения, приносит покой и
мир для сердца, просвещает ум, укрепляет волю31.
По мнению о. Иоанна житейская суета, обыденные дела, что обычно
поглощают жизнь людей и занимают все их время, на самом деле
незначительны и ничтожны. Главным, по его мнению, является забота о душе и
дела любви и милосердия. Тело человека тленно, и также тленна и пуста
излишняя забота о материальном. Она привязывает душу к земле, стесняет ее и
убивает, так как человек, всецело погруженный в попечение о земных делах, не
способен оторваться от них и обратить свое сердце к Богу. Душа же нуждается
в вечных ценностях, которые украшают ее, это, в первую очередь, благодать
Божия, оживляющая ее, это стремление к святости, чистоте, стяжанию мира.
Эта забота о вечном действительно важна, она ведет человека по правильному
пути. О.Иоанн призывал не оставлять эту заботу никогда и стараться
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приумножать добродетели, потому что грехи способны очень быстро заглушать
их.32. Этими словами он отдавал приоритет духовной жизни и добродетелям,
ставил на первое место заботу о вечной жизни. Спасению души человека
всячески старается помешать извечный враг его – диавол. Он старается отвлечь
внимание от мыслей о Творце, вечности, от добрых дел и занять жизнь
ложными интересами, чтобы время, данное для обретения Царствия Божия,
было потрачено впустую, и человек пришел к финалу, не имея за душой
никаких заслуг перед Создателем. Диавол своей хитростью и искушениями
всячески старается прельстить людей любить мир, его славу, богатство,
почести. В том и проявляются сила и характер бесовских искушений, что
отвращая человека от Бога и горнего царствия, диавол отвлекает людей,
заставляет их мечтать о приобретении суетных земных вещей, богатства, славы
и забывать об истинных потребностях души. Главная его задача заключается в
том, чтобы человек не задумывался о бессмертии и пути, ведущем к
соединению с Богом33.
Рассуждая о земном пути христианина, святой праведник учил, что
христианину в первую очередь нужно заботиться о духовной пище, в земных
же потребностях довольствоваться самым необходимым, самым малым. Земные
богатства, удовольствия, пристрастия связывают душу, обременяют ее и
отвлекают от истинной цели жизни. Христианину необходимо стремиться к
приобретению качеств души, которые помогут ему стяжать Царство Небесное:
душевное и телесное воздержание, милосердие, смирение, любовь, кротость,
молитву, - так как эти качества помогут ему дать ответ на Страшном Суде.
Этими словами о. Иоанн призывал христиан к делам добродетелей,
нестяжательности, непопечительности о земном; призывал готовиться к тому,
что каждому придется предстать перед Творцом всего сущего и дать ему ответ
за свою жизнь.
32
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Отец Иоанн видел в каждом человеке образ Божий: прекрасное, великое,
совершенное творение Божие, - восхищался Божией премудростью; он говорил
об этом что, Господь как Всеблагой Художник создал человека совершенным,
но человек лишился этого совершенства и стал тленным из-за греха.
Милостивый Господь через Своего Сына восставил падшее естество
человеческое и вернул ему нетление, славу, божественную красоту даже в
большей степени, чем до падения. В другом месте мы читаем: «Красоту души
человеческой составляют: искренняя и истинная вера, молитва, кротость,
смирение, незлобие, покорность, послушание, благость, нелицемерность,
простота, воздержание, чистота, целомудрие, терпение, охотное служение
ближним в правде и истине, любовь и преданность Богу совершенная,
самоотверженная. Души праведные просветятся как солнце в Царствии
Небесном, столь они будут прекрасны»34.
Из

вышесказанного

можно

сделать

вывод,

что

христианская

нравственность в жизни человека имеет первостепенное значение для
достижения главной цели его жизни – соединения с Богом по благодати. Она
способствует

исправлению,

переходу

от

состояния

греховности

к

приобретению добродетелей, необходимых для спасения души. Преображение
внутреннего человека – процесс длительный и требует непрестанного
духовного труда от христианина.

2.2. Христианская вера – основание добродетелей.
По мнению святого праведного Иоанна, добродетель представляет собой
ценность уже потому, что приносит для души человека великую пользу:
«Добродетель сама по себе награда, ни с какой наградою вещественной, ни с
какими знаками отличия не сравнимая, ибо она низводит на человека
добродетельного благословение Божие и мир Божий с дерзновением пред
34
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Богом и людьми; и она вечно пребывает, питаясь вечною правдою, а не
временным блеском и исчезающими надеждами»35. Апостол Павел писал:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»
(Евр.11:1). Первым и самым необходимым условием для нравственности
человека, основанием добродетелей, о. Иоанн считал христианскую веру. Ее
важность святой пастырь описывает в следующих емких и точных словах:
«Вера христианская есть восстановление Богом, по безмерной Его благости,
образа Божия в человеке падшем, оскверненном, растленном, примирение
Творца с тварью неблагодарной, непослушной, возгордившейся, разрешение от
праведного проклятия и дарование благословения, отверстие заключенного для
нас неба – отныне будете видеть небо отверстым (Ин.1:51), - победа над
смертью и упразднение ее как и диавола, виновника ее, введение в рай и
дарование вечной жизни. Сколько бесчисленных благ дано Богом в вере
христианской человеку верующему, послушному Евангелию и заповедям
Христовым! За чем же дело, христиане? Что спите? Воспряньте, бодрствуйте,
молитесь, кайтесь и исправляйтесь, творите благие дела и восходите на небо!»36
Еще он писал: «Вера – величайшее благо земной жизни: она соединяет
человека с Богом и в Нем делает его сильным и победоносным: прилепляйся
Господеви, един дух есть с Господем (1Кор.6:17)»37.
Христианская вера является необходимым условием для достижения
спасения души. Это та сила, которая способствует исправлению недостатков и
ведет к совершенству. Вера открывает человеку состояние его души, помогает
ему увидеть свои грехи и рождает стремление к исправлению, искоренению их,
то есть улучшает нравственность. Она вселяет страх Божий и заставляет
задуматься о том, что ожидает человека после смерти. В Евангелии говорится:
«Будьте вы совершенны, яко же Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф.5:48).
35
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У о. Иоанна говорится, что Христос своей благодатью обожил человеческое
естество, но для достижения богоподобия требуется полное самоотвержение
ветхого человека и облечение в нового человека. Христианская вера
воспламеняет любовь к Богу, преодолевает препятствия, которые устраивают
ей диавол, мир и плоть, и устремляет к подвигам. 38
Вера - светильник, освещающий душу человека, а источником этого света
является Господь. У святого подвижника мы читаем: «Сердечная вера
необходима человеку, потому что светоч ума нашего очень ограниченный, не
много вмещает в себе света умнаго, а Господь Бог есть беспредельный свет, и
мир есть бездна Его всемогущества и премудрости, тогда как в нас только
ничтожная, так сказать, капля Его силы и мудрости, потому что столько, а не
больше, вместить могли мы в своем бренном теле»39.
Отец Иоанн считал, что христианская вера – величайшая милость Божия
и писал об этом так: «Сколько благодеяний доставила мне доселе вера
Христова! Не говоря о бесчисленных других благодеяниях, скажу об одном:
сколько душевных возмущений, страстей она прогоняла и умиротворяла меня!
Сколько исправила кривых стремлений сердца! Сколько раз грехи очищены и
душа спасена была от духовной смерти!».40 Но для того, чтобы вера не была
посрамлена, христианин должен иметь твердую уверенность, что Господь
слышит его. Кронштадтский пастырь пишет, что надо иметь такую веру, какую
имел капернаумский сотник, обращаясь к Спасителю со своей просьбой.
Сотник был уверен, что как его слушают подвластные ему воины, так и по
слову Господа все исполнится. «Воистину, и я верую с сотником, что если буду
просить как должно и о чем должно какого-либо святого: подай сие - и подаст,
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приди ко мне на помощь – и придет, сотвори сие – и сотворит. – Вот какую
простую и сильную веру надо иметь!»41 - восклицает о. Иоанн.
Таким образом, из слов о. Иоанна следует, что значение
христианской

веры

переоценить

невозможно

Он

считал,

что

она

восстанавливает в падшем человеке образ Божий, соединяет грешника с Богом.
Вера

направляет

душу

по

стезе

спасения,

заставляет

стремиться

к

приобретению добродетелей и развитию их. При этом о. Иоанн Кронштадтский
подчеркивал, что вера обязательно должна быть сильной и несомненной.

2.3. Надежда на Бога как помощь христианину для достижения спасения
Христианская

надежда

выражает

собой

твердую

уверенность

в

обетовании и Слове Божием, Его милости, спасении и основывается на вере.
Кроме того, имеющий надежду на Бога возлагает на Него и свои печали и во
всем полагается на Него. Кто, как не Создатель, лучше всех знает о наших
бедах и потребностях? И в Чьей власти дать нам все необходимое и усмирить
волны житейского моря? Конечно, это во власти Творца. В своих дневниках
святой Иоанн Кронштадтский пишет так: когда человек надеется на Бога, то
полностью возлагает на Него заботу о своей судьбе и жизни. Вера рождает
надежду так же как появляются растение из семени и ручей из источника.
Бог, как любящий Отец желает для нас истинного счастья и блага, и
поскольку Он всеведущ и премудр, то лучше нас знает, что для нас нужно и
полезно. По Своему всемогуществу Господь всегда может дать нам что
восхощет. Божественная любовь к людям показана тем, что Он не пощадил для
нас Сына Своего единородного, но предал Его на страдания и смерть.
Размышляя о беспредельной святости, благости и мудрости Творца, мы сможем
укрепить свою душу для прохождения нашей земной жизни боязни и волнения.
И потому, блажен человек, иже надеется на Господа, и будет Господь упование
41
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его (Иер.17:7; ср. Пс.2:12 и Притч.16:20). Господь Помощник мой и Заступник
мой (Пс.17:3). Не убоюсь тем народа (Пс.3:7). Впрочем, при надежде мы не
должны быть беспечны и праздны. Христианская надежда, по сущности своей,
есть живое, деятельное и постоянное стремление к высочайшему Благу и
Источнику всех благ – Богу, ненасытным желанием приблизиться к Нему и
получить от Него и в Нем царствие небесное…»42. Святой отец учит, что и сам
человек не должен быть беспечен, а должен неустанно стремиться к Богу и
стараться самосовершенствоваться.
Дух человека создан бессмертным, следовательно, если бы Господь не
искупил нас, у людей не было бы надежды на спасение; все были бы обречены
на вечную муку в геенне. Но Бог дал христианам надежду на вечную жизнь, за
что они должны всей душой славить Его. У о. Иоанна можно найти такую
мысль: «Надежда христианская есть надежда наша на жизнь во Христе. Мы
созданы были для жизни, но отпали от жизни и пали в смерть духовную и
телесную, и, если бы не Господь, вечно бы погибали, а уничтожиться никак не
могли бы. Бог верен Сам себе. Сотворивши богоподобных, вечных духов, Он
верен Своей вечности в них, и уничтожить их – значит отречься от Своей
вечности, а принять в общение с Собою падших, грешных, неочищенных Он не
может, иначе Ему нужно было бы отказаться от Своей святости и от Своей
неизменяемости. – Потому - то препрославленна да будет во веки веков твердая
к нам любовь Бога Отца, для искупления и очищения нас грешных от грехов не
пощадившая единородного Сына Своего… Аз живу – и вы живи будете
(Ин.14:19). Вот в Ком и вот на чем основывается вся наша надежда. Я живу –
говорит Господь, и вы живы будете, перейдете от смерти к жизни»43.
Святой Кронштадтский пастырь объясняет, что может укрепить надежду
на Бога: «Средства, утверждающие надежду христианскую: молитва, особенно
частое, искреннее молитвенное исповедание грехов своих, частое чтение слова
42
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Божия, особенно же частое причащение св. животворящих Таин тела и крови
Христовой»44.
В своем дневнике о. Иоанн описывает, как молитва и покаяние
восстанавливают мир в его душе: однажды он был лишен душевного
спокойствия, что-то раздражило его. О. Иоанн имел обычай с упованием
обращаться в таких случаях к Богу с покаянием и молитвой о прощении. После
искренней, идущей от всей души молитвы он почувствовал, что прощен,
потому что в душу вернулось ощущение обычного покоя и мира, за что о.
Иоанн возблагодарил милостивого Бога.45
Важность наличия у человека христианской надежды подтверждают
многие святые отцы, например, святой преподобный Серафим Саровский: «Все,
имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются
сиянием вечного света»46.
Из слов о. Иоанна о христианской надежде можно заключить, что она
является очень важной добродетелью, т.к. имеющий ее поручает свою жизнь
Богу, стремится к Нему и Его царству и получает просимое. Надежда дает
уверенность, и вместе с ней спокойствие, непоколебимое упование на помощь
Божию. Для укрепления надежды о. Иоанн советовал чаще прибегать к
Таинствам, молитве и чтению Слова Божия.

2.4. Любовь к Богу и ближним как главная заповедь Спасителя
В Новом Завете сказано: «Вера без добрых дел мертва есть». (Иак.2:20)
Добродетели заложены в душе человека как свойства растения внутри семени,
но для того, чтобы они смогли проявиться и развиться, принося добрые плоды,
необходимо прилагать усилия, взращивая их, заботиться о том, чтобы их не
44
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заглушили сорняки пороков. Путь добродетели – это путь исполнения
заповедей Христовых, важнейшей из которых является любовь к Богу. Святой
Иоанн Кронштадтский писал об этом следующее: «Господь твой есть Любовь;
люби Его и в Нем всех людей, как чад Его во Христе. Господь твой есть Огнь;
не будь холоден сердцем, но гори верою и любовию. Господь твой есть Свет; не
ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума без рассуждения и понимания
или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот; будь и ты для ближних
источником милости и щедрот. Если ты будешь таким, то улучишь спасение со
славою вечною»47.
Отец Иоанн считал, что сердце христианина должно принадлежать его
Создателю: «Господи! Да прилепится к Тебе, Единому, сердце мое и ни к чему
земному да не прилепляется: ибо в прилеплении к земному скорбь, теснота,
муки; ничто да не будет дорого для сердца из земного, но единого Господа да
ценю паче всего и все небесное и, созданную по образу Его, душу
бессмертную, разумную, словесную, свободное дыхание уст Божиих. Да не
будет земных идолов для сердца: денег, яств, одежд, чинов и знаков отличия и
прочего»48. «Любить Бога всем сердцем – значит любить всей душой кротость,
смирение, чистоту и целомудрие, мудрость, правду, милосердие, послушание
ради Бога, и никогда не делать противного этим добродетелям, т. е. не
гордиться, не раздражаться, не сердиться ни на кого, не прелюбодействовать ни
даже в сердце, ни взглядом, ни словом, ни мыслью, ни телодвижением не
нарушать целомудрия, удаляться всякого безрассудного излишнего слова и
дела, избегать всякой неправды, ненавидеть скупость и корыстолюбие, бегать
своенравия и непокорности»49, - так о. Иоанн видел исполнение евангельской
заповеди о любви к Богу.
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Он учил: «В близости к тебе Господа будь так уверен, чтобы тебе
чувствовать, что ты, молясь Богу, касаешься Его не только мыслью и сердцем,
но и устами. Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем…(Рим.10:8),
то есть Бог». О. Иоанн трогательно напоминал читателям, что каждый человек
находится перед лицом Божиим и обязан сознавать это: «Я должен всегда
помнить свое отношение к Богу, как творения к Творцу, как образа к
Первообразу,

как

чада

к

Отцу,

как

спасаемого

к

Спасителю,

как

облагодетельствованного к Благодетелю, как подзаконного к Законоположнику,
как обрученного к Жениху… как чающего будущего века к Отцу этого века,
как подсудимого к Судии»50.
В Евангелии сказано: «Заповедь же Моя сия есть, да любите друг
друга»(Ин.15:12). Святой Иоанн Кронштадтский всей своей жизнью показывал
пример выполнения этой заповеди и призывал к тому, чтобы
этому всех. В дневнике о. Иоанна содержится призыв провести по заповедям
Божиим хотя бы один день: для этого требуется почувствовать, оценить всю
силу Божией любви и благости по отношению к себе. И далее отнестись так же
к окружающим людям: увидеть в них образ Божий, искренне их полюбить,
желать им только добра, видеть в них только хорошее, не помнить зла,
причиненного вам, делать другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой – и
человек, по словам о. Иоанна, будет вознагражден душевным миром,
блаженством, словно он уже находится прежде рая на небеси. Царствие Божие,
говорит Спаситель, внутрь вас есть (Лк.17:21). Пребывающий в любви, учит
апостол, в Боге пребывает, и Бог в нем (1Ин. 4:16)»51.
Праведный пастырь напоминал, что все христиане являются братьями,
членами Церкви Христовой, поэтому они должны «молиться за всех христиан
как за себя, чтобы Бог даровал им преуспеяние живота и веры и разума
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духовного, а от грехов и страстей свободу. Почему? По христианской любви,
которая видит во всех христианах свои члены и члены Христа Бога, общего
всех Спасителя, желает им того же, чего себе, равно как и всеми мерами
усиливается делать им то же, что себе»52. Более того, о. Иоанн учил делать
добро своим врагам, приводя в пример Сына Божия. Он писал: «Ты
ненавидишь врага? Ты глуп. Почему? Потому что, когда враг тебя гонит, ты
еще сам себя внутренне гонишь, ибо скажи, не гонение ли, не самое жестокое
гонение – мучить себя ненавистью к врагу? Люби врага – и ты будешь премудр.
О, если бы ты знал, какое торжество, какое блаженство – любить врага и делать
ему добро! Так Сын Божий, так Бог во Святой Троице восторжествовал и
торжествует Своею любовью над неблагодарным и злонравным родом
человеческим; так святые Божии торжествовали над врагами своими, любя их и
делая им добро. Грешником сущим нам Христос за ны умре. Аще врази бывше,
примирихомся Богу смертию Сына Его, множие паче примирившеся спасемся в
животе Его (Рим.5:8-10)»53.
В согласии с православной традицией о. Иоанн писал, что виновником
всякого зла, происходящего в мире, является диавол, поэтому необходимо
оказывать твердое сопротивление греховным помыслам и желаниям, которые
он насылает на человека: «Бе Свет истинный, Иже просвещает всякого
человека, грядущего в мир (Ин.1:9). Бог есть любовь (1Иоан.4:16). Все мысли,
чувства и расположения сердца, клонящияся к разрушению любви к
насаждению вражды, - от диавола; напиши это на сердце своем и всячески
держись

любви.

Держитеся

любве(1Кор.14:1).

Внимай:

что

противно

плотскому, ветхому, греховному человеку, то ты и делай, иди всю жизнь
наперекор ему. Это – цель твоей жизни и вместе твоя слава о Христе Иисусе.
Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми(Гал.5:24).
Утверди еще в сердце следующую истину: одно стоит всей нашей ненависти –
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это грех или порок, а к людям исключительно питай любовь. Ясен закон
царский: возлюби ближнего твоего как самого себя(Мф.22:39)»54. «Все получил
от Бога, будь готов и отдать все Богу, чтобы быв верен в малом Господу
своему, ты был поставлен потом над многим. О мале Ми был еси верен, над
многими тя поставлю (Мф.25:23)»,55 – этими словами о. Иоанн призывал
расставаться со своими привычками к наслаждению, удовольствиям, покою, всем тем, что нам особенно приятно и дорого, но что ведет удобной, широкой
дорогой прямо к адским вратам. Он писал в своем дневнике, что нужно
надеяться на Подателя всех благ и не скупиться для других людей. Нужно
делать добро с радостью и любовью, не бояться отдавать самое дорогое для
них, чтобы получить потом награду от Создателя.
Возможно, что это потребует от человека каких-то усилий и даже жертв,
но он должен поступать по заповеди Божией. В трудах святого пастыря по
этому поводу можно прочитать: «Любовь к Богу и ближнему, в настоящем
нашем поврежденном состоянии, без самопожертвования не бывает и быть не
может; кто хочет исполнить заповеди о любви к Богу и ближнему, тот должен
заблаговременно обречь себя на подвиги и лишения ради любимых»56.
Это трудная задача, и, чтобы облегчить ее, о. Иоанн дает совет, чтобы
человек не надеялся на свои силы в приобретении добродетелей и исправлении
своих недостатков, а всегда просил у Бога помощи в этом. Он объяснял, что
Иисус Христос пострадал за нас, чтобы избавить от греха и давать силы для
совершения добрых дел. Помощь Божия укрепит и умиротворит человека,
направит на спасительную стезю.57.
О. Иоанн писал, что для достижения нравственного совершенства Бог
даровал людям свободный выбор – «величайший дар Его благости,
54
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премудрости и всемогущества, - разумею свободу, которая есть неотъемлемая
черта образа Божия! Возвышайся в любви; восходи выше и выше по ступеням
совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигать. Будьте
совершенны, как Отец ваш Небесный(Мф.5:48)»58.
Сам праведник говорил, что все доброе у него от Господа, по Его
милости, а сам по себе он не имеет ничего: «Господь – совершение всего
доброго, что я мыслю, чувствую, делаю… Все для меня Господь, и так ясно,
постоянно. Моя – только греховность, мои – только немощи. О, как мы должны
любить Господа, изволившего нас воззвать из небытия к бытию, почтить
образом и подобием своим, поселить в раю сладости, покорить всю землю…»59.
Неоднократно

всероссийский

пастырь

учил,

что

на

обиду

и

несправедливость христианину нужно отвечать смирением и любовью, как
заповедано в Евангелии. «Побеждай благим всякое зло (Рим.12:21), которое
видишь или которое кажется тебе. В этом состоит твоя мудрость духовная,
подвиг христианской любви»60, - писал он. О. Иоанн учил, что в человеке надо
видеть в первую очередь образ Божий и любить человека, несмотря на его
грехопадения, потому что все согрешили и лишены славы Божией(Рим.3:23),
значит все люди одинаково нуждаются в Божием милосердии. Следовательно,
чтобы и Отец наш небесный простил нам согрешения наши (Мф.6:14), то и мы
должны прощать наших обидчиков. Немаловажным является и то, что человек
может покаяться и исправиться61. Эти слова напоминают нам о нашем
собственном несовершенстве, учат покрывать любовью грехи и недостатки
ближних, и, следовательно, способствуют сохранению внутреннего мира и
добрых отношений с другими людьми.
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Из писаний святого Иоанна Кронштадтского следует, что приобретение
добродетели любви очень важно для христиан. Учиться этому они должны у
Самого Господа, Который является воплощением любви – основания всех
добродетелей, и стремиться подражать Ему. Любовь к Богу требует, чтобы
сердце христианина принадлежало Творцу, и было наполнено чувствами и
качествами, угодными Ему. О. Иоанн считал, человек должен быть благодарен
Богу как Творцу и Промыслителю. Он писал, как хорошо жить, соблюдая
заповеди; видеть в других людях образ Божий и творить добро всем, не
исключая врагов.

2.5. Духовное совершенствование – обязанность христианина
«Царство небесное силою берется». (Мф.11:12)
Приобретение добродетелей является необходимым условием для
человека, желающего следовать за Христом, поэтому надо относиться к
совершенствованию души сознательно и серьезно. Важно всегда помнить о
своем звании христианина и иметь перед своим внутренним взором образ
Спасителя, чтобы не уклониться с правильного пути. Праведный пастырь в
своих трудах указывал, что быть христианином означает искренне веровать в
Господа, быть причастным к Телу Христову, т.е. к Его Церкви. Само имя
верующего в Господа обязывает к тому, «чтобы я всегда имел Христа в мыслях
и сердце своем, имел всегда дух Его во всем житии своем, подражая Его
житию, исполняя Его святые повеления и мудрствовал горняя, идеже есть
Христос, одесную Бога седя (Колос.3:1-2), презирая дольнее»62.
Приобретение добродетелей помогает человеку вернуть утраченное при
грехопадении первозданное состояние близости к Богу. Добродетели не только
62
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делают человека угодным Богу, они делают его приятным и для всех
окружающих, привлекают к нему их сердца. Иоанн Кронштадтский писал об
этом: «Хорошо, очень хорошо быть добродетельным. Добрый человек и сам
покоен, и Богу приятен, и людям любезен. Добродетельный невольно
привлекает к себе взоры всех. Отчего?
Оттого, что благоухание невольно заставляет остановить на себе
внимание и подышать им. Посмотрите на самую наружность добродетельного,
на его лицо – что это за лицо? Это ангельский лик. Кротость и смирение
разлиты по нему и пленяют всех своею красотою. Обратите внимание на речь
его: от нее еще больше благоухания. Тут вы как бы лицом к лицу с его душою –
и таете от его сладкой беседы»63. Добродетели изменяют внутреннее состояние
человека, и оно невольно проявляется наружно, отражая благодатное состояние
его души.
О. Иоанн призывал к тому, чтобы христиане как можно меньше
привязывались к земным заботам и благам, довольствовались необходимым, не
стремились к приобретению богатств. Первостепенным для них должно стать
помышление о Боге и вечности, а для этого важно, чтобы сердце не
привязывалось ни к чему земному, т.к. в земном, преходящем для человека
открывается лишь скорбь, теснота, мука. Ничто из этого временного и
материального не должно быть дорого для сердца христианина, а одного
«Господа да ценю паче всего и все небесное и, созданную по образу Его, душу
бессмертную, разумную, словесную, свободную, дыхание уст Божиих»64.
Великий праведник XXвека очень высоко ценил душу человека, свободную от
суеты, любящую Бога. «Береги сердце свое особенно в том смысле, чтобы не
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допускать до него земных, страстных вожделений, ибо одно мгновенное
вожделение оскверняет душу и разлучает от Бога»65.
По

мнению

о.

Иоанна

христиане

должны

считать

духовное

совершенствование своей важнейшей обязанностью: «Следи за своим сердцем
всю жизнь и присматривайся… что препятствует к соединению его с
всеблаженным Богом? Это да будет наука наук… Об этом сказывает самое
сердце, то соединяющееся с Богом, то отторгаемое от Него»66. Святая Церковь
является наставницей в этом. У святого пастыря написано, что главной
воспитательницей христианских душ является Православная Церковь. Он
называет воспитание души самым важным делом и просит, чтобы христиане
уделяли ему как можно больше внимания. О. Иоанн просит искоренять
греховные желания, мысли, привычки и заниматься самосовершенствованием,
то есть относиться к себе со всей строгостью, исправлять свои недостатки без
всякого снисхождения и воспитывать в себе такие христианские добродетели
как смирение, послушание, терпение, милосердие, целомудрие и простота67.
Нравственное совершенствование приносит человеку душевный мир и
моральное удовлетворение. О. Иоанн считал так: «Борьба с грехом и победа над
ним человека боримого сопровождается внутренним довольством, миром и
спокойствием совести, свободою в душе и теле, душевною крепостию и силою,
светом духовным, здравием тела. За грехом же, напротив, всегда следуют:
недовольство собою, смятение, скорбь и теснота души и тела, помрачение
души, духовная неволя и плен; укоры совести, огонь палящий, оскудение
крепости и силы духовной, возрастание и усиление в духе всякого зла и всякой
болезни»68. В борьбе с грехом важно сохранение крепкой веры и приобретение
навыка к усовершенствованию в себе нравственных качеств. В другом месте он
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писал: «Смотри, не забудь, христианин, и не потеряй когда-либо сердечной
веры в Того, Кто есть невидимый Живот твой, покой твой, свет твой, сила твоя,
дыхание твое, т. е. - во Христа Иисуса. Не верь сердцу твоему, когда оно
одебелеет, помрачится, обневерится и охладеет от пищи и пития, от мирской
рассеянности; или наконец оттого, что ты будешь жить умом, а не сердцем, когда ум будешь упражнять, а сердце оставишь в пренебрежении…»69
Отец Иоанн считал, что необходима непрестанная работа над собой,
чтобы сердце было готово принять в себя добродетели. Сердце холодное,
обращенное исключительно к земным страстям, не способно вместить в себя
заповеди Спасителя: «Имуще таинство веры в чистой совести (1Тим.3:9).
Чистого сердца требует святая, божественная преднебесная вера христианская,
чтобы благотворно воздействовать на все существо человека, а в нечистом
сердце она обитать не может и производить благотворных перемен в нем не
может, если человек не исправляется от своих пороков… Многие именуются
христианами, но не многие в самом деле таковы, не многие творят плоды
царствия Божия… Не вера виновата, что христиане таковы, а носящие имя
Христово на себе виноваты в своем невнимании к вере и к ее правилам, в своей
нечистоте и в своем пристрастии к земному, по которому они не могут
вместить в своем нечистом сердце чистейшего небесного сокровища – веры
Христовой, и погибают у самого источника спасения»70.
Состояние сердца имеет чрезвычайно большое значение для возрастания
в добродетелях. Сердце, обращенное к самому себе и руководимое
эгоистическими чувствами, является источником страстей и определяет
характер деятельности человека. Средством помощи в этом случае является
обращение его к Богу и решительное противостояние греху: «Корень всякого
зла есть самолюбивое сердце, или саможаление, самощадение; от самолюбия
или чрезмерной и незаконной любви к самому себе проистекают все страсти:
69
70

Иоанн Кронштадтский св. прав. Моя жизнь во Христе Т.1. С. 108.
Иоанн Кронштадтский св. прав. Моя жизнь во Христе Т.2. С. 100.

42

холодность, бесчувственность и жестокосердие по отношению к Богу и
ближнему, злое нетерпение, или раздражительность, ненависть, зависть,
скупость, уныние, гордость, сомнение, маловерие и неверие, жадность к пище и
питию, или чревоугодие, любостяжание, тщеславие, леность, лицемерие. Не
жалей себя никогда и ни в чем, распни себя – своего ветхого человека,
гнездящегося преимущественно в плоти, - и ты отсечешь все свои страсти.
Терпи благодушно все, что случается неприятного для плоти, не щади ее, иди
напротив ей, и ты будешь истинный последователь Христов. Вся мудрость
христианина состоит в том, чтобы ему в жизни своей благоразумно идти
напротив своей плоти во всем, ибо не живет во мне, сиречь во плоти моей,
доброе, говорит апостол (Рим.7:18)»71.
Совершенно справедливы слова о. Иоанна Кронштадтского о том, что:
«все земное, материальное, когда прилепляется к нему сердце, есть смятение,
скорбь, теснота, смерть для нашей души; и само по себе и в себе есть тлен и
прах и дым – самое тело наше. Едино есть на потребу для нашей души – это
правда, святость, истина, любовь, милосердие, кротость, незлобие, мир, свобода
духовная или благодать Божия в сердце. Эти сокровища животворны для всего
существа нашего, вечны. Их-то постараемся всеми силами обрести и, обретши,
хранить в себе, умножать и укреплять, ибо по греховности нашей все доброе
скоро как бы испаряется»72, т. к. привязанность к материальному миру страстей
губительна для души и ввергает ее в вечные мучения. Нравственное
совершенствование, напротив, ведет к вечной жизни.
Поэтому святой протоиерей считал, что: «Наука наук – побеждать грех, в
нас живущий, или действующие в нас страсти; напр.: великая мудрость - ни на
кого и ни за что не сердиться, ни о ком не мыслить зла, хотя бы кто и причинил
нам зло, а всеми мерами извинять его; мудрость – презирать корысть, сласти, а
любить нестяжание и простоту в пище и питье с всегдашнею умеренностию;
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мудрость – никому не льстить, но всякому говорить правду безбоязненно…
мудрость – не собирать себе богатства, но подавать милостыню бедным, да
стяжем себе сокровище неоскудеемо на небесех (Лк.12:33). Увы! мы едва не
всякую науку изучили, а науки удаляться греха вовсе не учили и оказываемся
часто совершенными невеждами в этой нравственной науке»73. О. Иоанн
переживал, что христиане мало заботятся о своем духовном состоянии,
пренебрегают мыслями о вечности.
Для того, чтобы облегчить исправление своих недостатков, о. Иоанн
советовал обращаться за помощью к нашему Искупителю, т. к. без помощи
свыше самому человеку слишком тяжело, а иногда и невозможно исправиться.
Молитва может намного облегчить избавление от греховных привычек.
Кронштадтский патырь писал: «Ты не можешь без благодатной помощи
победить ни одной страсти, ни одного греха, - проси же всегда помощи у
Христа Спасителя своего. Он для того и пришел в мир. Для того пострадал,
умер и воскрес, чтобы во всем помогать нам, чтобы спасать нас от греха и от
насилия страстей, чтобы очищать грехи наши, чтобы подавать нам в Духе
святом силу к деланию добрых дел, чтобы просвещать нас, укреплять нас,
умиротворять нас»74.
Нравственное совершенствование – дело трудное, требующее от человека
принуждения себя к постоянной работе над своей душой, большого внимания к
своим чувствам. Оно требует самоограничения, отказа от потакания себе в
удовольствиях, греховных привычках, т. е. принесения в жертву своей
«самости», отказа от эгоизма, но за этот труд человеку обещана величайшая
награда. «Царство небесное, сказано, нудится, нуждницы восхищаются
е(Мф.11:12). Поэтому нужно постоянно принуждать себя к истине и добру; на
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молитве нужно во всякое мгновение принуждать себя выговаривать каждое
слово с силою, истинно, от сердца…».75
Когда душу мучает обида на ближнего, о. Иоанн дает такой совет: «Брат!
Ты чувствуешь в сердце убийственное зло на ближнего, тебя мучат злые думы
об обидах, причиненных от него тебе, - вот тебе средство избавиться от
внутренней тесноты: представь множество своих грехов, неисчислимых по
множеству, и живо вообрази, как на тебе терпит их Владыка живота твоего, как
Он ежедневно и без числа отпускает тебе, если ты искренно молишь Его о том,
согрешения твои, - ты между тем не хочешь простить ближнему нескольких
вспышек страсти, возбужденных в нем диаволом. Вздохни, - если можешь,
поплачь о своем безумии, осуди только непременно себя, никак не ближнего, и вот от Владыки готово тебе помилование: теснота внутренняя, как дым,
исчезнет, мысли прояснятся, сердце успокоится и ты будешь опять ходить в
пространстве сердца; приучи себя к незлобию так, как будто бы не ты слушал
укоризны, клеветы, обиды…».76 Самоукорение и сознание своей греховности
перед Богом помогают в прощении обидчика и восстановлении душевного
мира.
Что же составляет основную потребность христианина? У праведного
пастыря находим ответ на этот вопрос: «Что мне нужно? Ничего мне на земле
не нужно, кроме самого необходимого. Что мне нужно? Мне нужен Господь,
нужна благодать Его, царствие Его во мне. На земле, месте моего странствия,
моего временного обучения нет ничего собственного моего, все Божие и все
временно, назначено к временным мне услугам; избытки мои – достояние
ближних неимеющих. Что мне нужно? Мне нужна истинная, христианская,
живучая, деятельная любовь, нужно любящее, жалеющее ближних сердце,
нужна радость о их довольстве и благополучии, скорбь о их скорбях и
болезнях, о их … недостатках, несчастиях, бедности; нужно сочувствие теплое,
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искреннее во всех обстоятельствах их жизни, радость с радующимися и плач с
плачущими»77. Христианину важно постоянное памятование о Боге и о том, что
пребывание на земле временно. Жизнь человека – испытательный срок, данный
человеку для определения его места в вечности. Поэтому следование
заповедям, первой из которых является любовь к Богу и ближним, должно стать
самой главной насущностью христианина. Забота о материальных благах не
должна занимать первое место в его сердце.
Если человек заботится исключительно о земных нуждах, забывая о
душе, то происходит его духовное умирание. О. Иоанн говорил так об этом:
«Есть, братия христиане, жизнь истинная, действительная, и есть жизнь
мнимая, ложная. Жить для того, чтобы пить, есть, одеваться, гулять,
обогащаться, вообще жить для земных удовольствий, или забот, равно как
заводить интриги, козни, судить да рядить о других, есть жизнь мнимая; жить
для того, чтобы угождать Богу и ближним, молиться о спасении душ их и
всячески помогать их спасению, значит истинно жить. Первая жизнь есть
непрестанная смерть духовная, вторая – непрестающая жизнь духа»78.
Необходимо помнить, что в будущей жизни человеку потребуются не земные,
тленные, богатства, а духовные. «Для человека земная жизнь, жизнь в теле,
служит только приготовлением к вечной жизни, имеющей начаться после
смерти тела. Поэтому надо неотложно пользоваться здешнею жизнью, для
приготовления к другой, и работая больше в будни для земной жизни, в
воскресные и праздничные дни работать всецело Господу Богу, посвящая их
Богослужению,

чтению

слова

Божия,

богомыслию,

душеспасительным

разговорам, добрым делам, особенно милосердию. Тяжко согрешает то, кто
пренебрегает делом духовного своего воспитания для вечной жизни в горнем
мире»79, - писал о. Иоанн. Он перечислял те качества, обладание которыми
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чрезвычайно важно для христианина: «Будь христианином в сердце, т. е. будь
всегда искренен на молитве, в обращении с ближними, всегда верующий,
уповающий, кроткий, незлобивый, ко всем доброжелательный, справедливый,
нелюбостяжательный,

сострадательный,

милостивый,

воздержный,

целомудренный, терпеливый, покорный, мужественный»80.
Для исправления человека Бог дал ему таинство покаяния, с помощью
которого душа получает прощение от грехов и возрождается. О. Иоанн
объясняет, что каким должно быть истинное покаяние: «Уясним себе сущность
истинного покаяния, к которому призывает людей Господь Бог. Покаяние есть
такое состояние, когда человек вполне пришел в сознание своей греховности,
когда он скорбит душею, ясно представляя себе ту бездну, которая готова
поглотить нераскаянных грешников. Покаяние необходимо для каждого
человека, потому что «все мы много согрешаем» (Иак.3:2) …Так как мы
грешим добровольно, то и каяться должны добровольно, не ожидая к этому
какого-либо принуждения. Искренно, с сокрушенным и смиренным сердцем,
перед лицом Бога всеведущаго, без пощады своему ветхому человеку,
разобрать свою жизнь и свои многочисленные грехи, безпристрастно осудить
себя в них, искренно желать исправления от грехов и страстей, ежедневно
опутывающих нашу душу – вот истинное покаяние!.. Покаяние есть великий
дар благости Божией человеку-грешнику, ибо чрез него человек, безмерно
удалившийся от Бога, вновь вступает в блаженный союз с Ним»81.
«В ком причина всего видимого и невидимого? В Боге. А Бог невидим.
Благоговей же пред невидимым Богом, стремись к невидимому Богу. Бог есть
Дух вечный, всесвятый, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий,
вездесущий, неизменяемый, вседовольный и всеблаженный. А ты – образ
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Божий; будь же духовен, презирая плоть – временный дом; будь свят, благ,
сведущ, справедлив, бодр и мужествен, неизменчив в добре и всем доволен»82.
Действенным средством от греха является, по учению святых отцов,
противопоставление ему противоположной добродетели. О. Иоанн учил
поступать так же: «…Напала на тебя ненависть к ближнему, - скорей распни ее
и тотчас возлюби ближнего; напала скупость, - скорей будь щедр; напала
зависть, - скорее доброжелательствуй; напала гордость, - скорее смирись до
земли; напало сребролюбие, - скорее похвали нестяжание и возревнуй о нем;
мучит дух вражды, - возлюби мир и любовь; одолевает чревоугодие, - скорее
поревнуй о воздержании и посте. Все искусство лечить болезни духа состоит в
том, чтобы нимало не останавливаться на них вниманием и нимало не
потворствовать им, но тотчас отсекать их»83.
Работу над исправлением своих недостатков о. Иоанн советовал начинать
постепенно, не беря на себя больших подвигов: «Начинай исполнять заповеди,
касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого; малое
везде ведет к великому. Начни исполнять хотя заповедь о посте в среды и
пятницы. Или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, ты
исполнишь все заповеди; а неверный в мале и во мнозе неверен есть (ср.
Лк.16:10)»84.
Узнать, как правильно поступить в какой-либо ситуации, человек может,
если прислушается к своей совести, которая всегда подскажет, когда он
поступает вопреки ей. Она является индикатором добра и зла. В сердце
верующего человека голос совести звучит громко; в сердце человека,
забывшего Бога, ожесточенного, этот голос почти не слышен. О. Иоанн писал
по этому поводу - «Совесть в людях есть ничто иное, как глас ходящего в
сердцах человеческих Бога вездесущего. Как все создавший и един Сый,
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Господь, знает всех, как Себя, - все мысли, желания, намерения, слова и дела
людей настоящие, прошедшие и будущие. Как бы я ни забежал вперед своими
мыслями, своим воображением, Он там прежде меня, и я всегда, неизбежно в
Нем совершаю свой бег, всегда имею Его свидетелем путей моих. Очи Его
отверзты на вся пути сынов человеческих (Иер.32:19)»85.
Огромное значение в деле совершенствования нравственности имеет
Церковь с ее Таинствами. Она помогает силой Божией благодати, оживляющей
и укрепляющей душу человека. Она направляет христианина на спасительный
путь, учит добродетелям. У святого Иоанн Кронштадтского читаем: «Церковь –
источник самопознания, самый ясный, чистый, совершенный; учительница
покаяния

наилучшего

и

совершенства

христианского,

источник

мира,

блаженства, святой простоты; учительница всякой добродетели – кротости,
смирения, терпения, послушания, милосердия; источник всякого истинного
познания, мудрости совершенной, учительница совершенного общежития»86.
Если же христианина одолевает грех, то праведный старец Иоанн
советовал избавляться от греха тотчас же, не медлить: «Борись со всяким злом
немедленно, гаси его, воюй с ним данным тебе от Бога оружием святой веры,
Божественной мудрости и правды,

молитвою, благочестием, Крестом,

мужеством, преданностью и верностью Православию»87.
Труд над своей душой не прост и требует большого терпения, желания,
принуждения себя, но в результате человека ожидает драгоценная награда от
Бога: стяжание Духа Святого и пребывание в Царствии Божием. Чтобы
укрепить унывающих, о. Иоанн напоминал, что: «Святые всю жизнь трудились
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над очищением сердца и очистились от всякой скверны и сделались Храмом
Святого Духа»88.
Таким образом, можно заключить, что звание христианина возлагает на
человека

обязанность

нравственного

совершенствования,

приобретения

добродетелей. Целью христианской жизни должно быть стремление к вечным
ценностям. По мере развития и укрепления в добрых чувствах, человек
приобретает моральное удовлетворение, его душа обновляется, в ней наступает
мир. Сердце человека очищается от страстей и становится способным к
усвоению благодати. Место эгоизма, который служит причиной пороков,
постепенно

занимают

добрые

моральные

качества,

т.е.

христианские

добродетели. В процессе духовного преображения неправильно надеяться
только на свои силы, забывая о Божественной помощи или пренебрегая ею.
Важно обращаться к Богу, прося укрепить, наставить, поддержать на пути
спасения. Большую поддержку человеку оказывает Церковь и ее спасительные
Таинства.
Перерождение души требует постоянного труда и внимания в течение
всей жизни, т. к. греховные привычки искоренить до конца очень трудно, но
«претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:22).

2.6. О значимости молитвы для духовной жизни
Господь сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение»
(Мф. 26,41), Из Его слов следует, что молитва нужна наряду с добрыми делами
для совершенствования души и предохранения ее от греха. Она представляет
собой обращение к Творцу ума и сердца человека. С ее помощью происходит
приближение души к Богу. Молитва, как ничто другое, оказывает сильное
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положительное воздействие на душу даже в том случае, когда душа находится в
плену страстей, избавляет от них и является верным средством для
приобретения добродетелей.
О. Иоанн дает высочайшую оценку молитве: «Молитва – златая связь
человека – христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным,
коего он член, и паче всего с Богом – Источником жизни; от Бога изшла душа, к
Богу и да грядет всегда чрез молитву. От молитвы великая польза для
молящегося: она упокоевает душу и тело; она упокоевает не только душу
самого

молящегося

(Аз

упокою

вы

(Мф.11:28),

но

и

часто

души

преставльшихся праотец, отец и братий наших»89.
Господь слышит молитву, обращенную к Нему, и отвечает на нее:
«Помните, что ни одно слово даром не пропадет в молитве, если от сердца
говорится: каждое слово Господь слышит и каждое слово у Него на весах…
Господь отвечает на каждое желание сердца, выраженное в словах или
невыраженное»90.
Непременным условием исполнения молитвы о. Иоанн считал ее
искренность, так как при молитвах человека за своих ближних, для Господа
является важным насколько искренно он желает для них спасения и
благополучия; стремится ли он избегать греха и его отношение к покаянию,
искренно ли он любит Бога и не имеет ли в душе обиды, ненависти к комулибо. Аще принесеши дар твой к алтарю… имать нечто на тя; остави, … и шед
прежде смирись… (Мф.5:23-24) 91.
Молитва преображает душу человека, очищает ее, создает в ней доброе
расположение, наполняет чувствами, угодными Богу; в то время как у не
молящегося пустота в душе заполняется диавольскими внушениями. Святой
Иоанн Кронштадтский писал об этом что душа является существом
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деятельным, не может оставаться в праздности: она постоянно занята либо
добрыми мыслями и намерениями, либо злыми. Молитва является средством
получения от Бога всякого блага, поэтому тот, кто искренно молится, получает
благодать веры. Соответственно, тот, кто не просит у Бога благодатных даров,
лишает себя их своей небрежности, лени, духовному безразличию. В результате
в сердцах обращающихся к Богу людей происходят изменения в лучшую
сторону, то есть совершенствование в добродетелях. О. Иоанн взывал, что
необходимо тщательно следить за состоянием своей души, засевать ниву своего
сердца семенами добродетелей: веры, надежды на Бога, любви к Нему, - и
удобрять ее молитвой, терпением, добрыми делами, посвящая этому каждую
свободную минуту. потому, что «без принуждения, без усилий нельзя делать
добрых дел. Царствие Божие после вольного нашего грехопадения уже не
иначе берется как силою, и только употребляющие усилие восхищают его
(Мф.11:12)»92.
Лучшим средством для исправления от недостатков является молитва.
Сам Господь помогает тому, кто просит Его об этом. О. Иоанн писал
следующее: «Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить
его одними своими средствами: сами мы больше портим дело своими
собственными страстями, например, гордостию и происходящею оттуда
раздражительностию; но возверзи печаль на Господа (Пс.54:23) и помолись
Ему, испытующему наши сердца и утробы (ср. Пс.7:10), чтобы Он Сам
просветил ум и сердце человека; если Он увидит, что молитва твоя дышит
любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего
сердца и ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься:
сия измена десницы Вышняго (Пс.76:11)»93.
Из слов о. Иоанна, приведенных выше, можно заключить, что молитва
имеет большое значение для приобретения добродетелей. Она является
92
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помощницей в деле спасения: освящает мысли и дела, очищает от страстей,
вселяет мир, исцеляет, укрепляет в добрых намерениях и желаниях. Господь не
дает свои дары без молитвы, насильно, поэтому тот, кто не обращается к Богу,
не получает от Него благодатной помощи. Но при этом о. Иоанн подчеркивает,
что молитва должна быть искренней, а в сердце молящегося не должно быть
обиды на кого-либо.

2.7. Священническое служение и нравственное совершенствование
Как великая помощь в нравственном совершенствовании человеку даны
Таинство Евхаристии и Божественные Тайны. Они оживляют душу, помогают
укрепить ее, вернуться к состоянию той чистоты, которая была у первого
человека до его грехопадения, восстанавливают духовные силы, способствуют
развитию добродетелей.

Посредником между Богом и человеком является

священник, облеченный от Бога благодатью совершать Таинства, которые
очищают, оживотворяют, освящают человека и соединяют его с Богом.
Священнику дарована великая честь, и он должен стремиться быть достойным
ее, внутренне соответствовать ей и являться примером для своих прихожан в
самосовершенствовании. Его долг строго следить за своими чувствами и
отсекать все, что может принести вред душе.
Об этой обязанности священнослужителя о. Иоанн говорит: «Ты
представитель веры и Церкви, о иерей, ты представитель Самого Христа
Господа; ты должен быть образцом кротости, чистоты, мужества, твердости,
терпения, возвышенного духа. Ты делаешь дело Божие и ни перед кем не
должен падать духом, никому не должен льстить, раболепствовать и считать
дело свое выше всех дел человеческих»94. Эти слова о. Иоанна оказались
пророческими, т. к. спустя короткое время тысячи священников стали
мучениками за веру, и им понадобились все силы, все мужество, чтобы
94
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выстоять, вынести те испытания, которые выпали на их долю во время
революции и в послереволюционные годы.
Важность, почетность иерейского служения о. Иоанн описывает в
следующих словах: «Сколь досточтим сан священства, сколь велика,
спасительна и чудна благодать священства! Через священство Господь
совершает в людях великие и спасительные дела; очищает и освящает людей,
животных, все стихии, избавляет людей от злодейства бесов, возрождает в бане
пакибытия, обновляет, укрепляет; претворяет хлеб и вино в Пречистое Тело и
Кровь Самого Богочеловека, совершает брак и делает его честным и ложе –
нескверным, разрешает грехи, исцеляет болезни, примиряет правосудие Божие
с грешниками кающимися… Какую силу ходатайства Господь даровал
священникам, уполномочив их приносить моления за весь мир, за всех людей,
за все церкви, за всех и вся – за земных и преисподних! Дорожи, иерей, этой
благодатью! И это – в силу всеходатая Христа, «единаго ходатая Бога и
человеков, давшаго Себе избавление за всех» (1Тим.2:5) и поставившего Себе
священников из людей и за людей... Благодать возвеличила священника на
степень земного ангела, совершителя животворящих и страшных Таин Божиих,
примирителя тварей с Творцом, просветителя душ разумным советом,
посредника между Богом и падшим человеком, обожителя и обоготворителя
верных через таинства; и он должен это понимать, чувствовать и за это
благодарить, и славить Бога и стараться соответствовать намерению Божию о
нем и о людях»95.
Пастырь получает помощь и поддержку для своего нелегкого служения в
совершении Таинства Евхаристии и в молитвенном предстоянии у престола
Божьего. О Божественной Литургии о. Иоанн сказал следующие замечательные
слова: «Божественная Литургия есть поистине небесное на земле служение, во
время
95
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присутствует и пребывает с людьми, будучи невидим. Нет ничего на свете
святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее Литургии. Храм в
это время бывает земным небом»96. О ее важнейшем значении для души, святой
пастырь пишет: «Каждый день Господь возсозидает и новотворит меня чрез
служение Литургии и причащение Св. Животворящих Таин, - я вижу, чувствую,
ощущаю это Божественное чудо и благодарю Творца и Возсоздателя моего,
новую тварь, меня, возсозидающаго, исцеляющаго, умиротворяющаго. Что я
принесу или что воздам Тебе, Господи? Ничего у меня нет своего доброго, все
Твое. Научи меня горячо любить Тебя, благодарить и славить Тебя, Господи,
Боже мой!»97 Этими словами о. Иоанн показывает пример горячей любви и
благодарности Богу за Его милость, а также пример смирения. Великий
праведник придавал особое значение той помощи, которую получал во время
совершения Евхаристии: она оживотворяла его, укрепляла, придавала силы для
продолжения его служения.
В дневнике о. Иоанна мы читаем, как он боролся с искушениями,
случавшимися с ним во время Литургии: «Сегодня во время ранней Литургии, в
самые важные ее минуты, я очутился в ужасной душевной беде и едва не был
поглощен духовным китом, диаволом, возымев неприязнь неправедную тайно
на певцов за то, что пели растянуто (медленно). Так сильно враг смутил и
стиснул меня за душу, что я был как мертвый, - но тотчас вседушно тайно
покаялся, осудив себя искренно, а певчих оправдав, потому что они пели очень
стройно и воодушевительно. Бог помиловал меня.»98 Описанием этого случая о.
Иоанн учит, как поступать, когда душе грозит опасность нападения врага. Его
средством борьбы с грехом являлось немедленное покаяние до тех пор, пока он
не чувствовал, что помилован.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Церковь и ее Таинства играют
важнейшую роль в нравственном совершенствовании священнослужителя, и о.
Иоанн Кронштадтский в полной мере понимал это и старался донести эту
истину до всех христиан, в особенности самих пастырей. В обстановке угасания
веры, теплохладности, своими словами и своим примером он укреплял и
поддерживал пастырей и напоминал мирянам о недопустимости пренебрежения
Церковными Таинствами. Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов в
слове, произнесенном 6 декабря 1907 года, дал высочайшую оценку
деятельности Кронштадтского пастыря: «О. Иоанн бестрепетно и непрестанно
увещал, наставлял, бичевал, обличал порок и гордыню неверия и ереси; он
стоял несокрушимым столпом православной церковности, на себе самом, в
живом примере показывая и доказывая силу, живость и действенность Святой
Церкви, которая способна возрастить в своих недрах такого благодатного
пастыря. Он зажег священный огонь в тысячах душ; он спас от отчаяния тысячи
опустошенных сердец; он возвратил Богу и в ограду Церкви тысячи гибнущих
чад; он увлек на служение пастырское столько выдающихся людей, которые
именно в личности отца Иоанна успели увидеть, оценить и полюбить до
самозабвения красоту священства»99.
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Заключение.
Подводя итог вышесказанному в данной работе, можно сделать
заключение, что нравственность христианина, по мнению святого праведного
Иоанна Кронштадтского, состоит в следовании заповедям Божиим и
исправлении своей греховной природы. В первой главе работы было показано,
что сам о. Иоанн являл собой образец христианской нравственности. Он
подавал пример бескорыстного служения ближним, в каждом из которых видел
образ Божий. Его жизнь была непрерывным подвигом. Душа о. Иоанна
представляла собой кладезь всех христианских добродетелей: веры, надежды,
любви, чистоты, нестяжательности, кротости. Крайняя строгость к самому себе
сочеталась в нем с повседневной попечительностью обо всех людях,
нуждающихся в его помощи. Как любящий отец и верный друг о. Иоанн
окружал заботой страждущих, особенно наименее защищенных, неимущих,
больных,

сирот.

В

начале

пастырской

деятельности

социально

-

просветительское служение подвижника выражалось в материальной и
духовной помощи пастве из его личных средств и осуществлялось только его
силами. Спустя полтора десятилетия о. Иоанн задумался о том, как эту помощь
сделать более масштабной. Он привлек к благотворительности широкие круги
населения и с их помощью организовал Дом Трудолюбия, который представлял
из

себя

многопрофильное

учреждение,

всесторонне

охватывающее

человеческие потребности, духовные и физические. Особенностью Дома
Трудолюбия от других работных домов являлось то, что незащищенным слоям
населения предлагалась возможность социальной адаптации. Другим аспектом
пастырского

служения

о.

Иоанна

являлась

педагогика.

За

32

года

педагогического стажа о. Иоанн оставил глубокий след в сердцах своих
многочисленных учеников, которые впоследствии вспоминали его уроки как
драгоценные моменты жизни.
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Тысячи людей обращались к Кронштадтскому пастырю с просьбами
помолиться об их здоровье. Сострадая их горю святой подвижник неустанно
возносил молитвы к Богу о страждущих.
В личных дневниках о. Иоанн записывал свои мысли, которые отражали
состояние его души. Эти дневники содержат глубочайшие размышления о Боге,
Церкви, о душе. Слова Кронштадтского пастыря, по мнению многих
авторитетных служителей Церкви, могут служить пособием или духовным
руководством к нравственному совершенствованию души.
Изучив литературное наследие о. Иоанна, можно сделать вывод о том,
какие нравственные качества он считал необходимыми для христиан.
Христианская

нравственность

является

важным

условием

достижения

спасения. Ее отсутствие делает бессмысленными и даже вредными прочие
качества: ум, талант, волю человека. На основании дневников о. Иоанна мы
можем

заключить,

что

первоочередное

значение

для

христианской

нравственности имеют следующие добродетели: вера, надежда, любовь. Вера
является непременным условием спасения души; надежда дает уверенность в
Промысле Божием о спасении души христианина и попечении о земной жизни;
исполнение заповеди о любови к Богу и ближним служит основой для прочих
добродетелей. В процессе жизни человеческая душа изменяется, удаляясь от
греховного, примитивного состояния и приближаясь к Богу. По мере
совершенствования она приобретает качества, которые должна иметь по
замыслу Творца. Христианин обязан продолжать этот труд над своей душой в
течение всей жизни. Свои дневники о. Иоанн начал вести для того, чтобы
следить, в каком состоянии находится его душа и записывал свои мысли до
смерти. Его работа над собой служит примером, как внимательно и
последовательно нужно относиться к своему духовному состоянию. Сам,
будучи великим молитвенником, он считал, что без искренней молитвы
христианину невозможно достичь духовного перерождения, т.к. сам человек,
без помощи Божией, не может этого исполнить. В молитве он видел средство,
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которое приближает к Богу и способствует приобретению добродетелей.
Огромное значение святой праведник придавал Церкви и Божественным
Тайнам, т.к. в течение всей жизни постоянно убеждался в их способности к
воскрешению души от состояния греховности и преображению ее. Особо он
обращался к иереям Божиим с напоминанием о важности, ответственности их
роли в обществе; требовал от них с достоинством нести свое служение. Святой
праведный Иоанн писал, что они должны быть образцом христианской
нравственности и подавать пример своей пастве.
Жизненный подвиг, литературное наследие всероссийского пастыря
составляет для православных христиан благодатный источник духовной
мудрости и нравственного руководства на все времена, и всегда сохраняют
свою актуальность для желающих достичь спасения.
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