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ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 
 

Митрополит Филарет (Вознесенский) 
 

Когда мы 
знакомимся с житием 
святого праведного 
Иоанна 
Кронштадтскаго, мы 
видим поначалу, что 
он свой жизненный 
путь начал так, как 
многие и многие из 
пастырей Церкви его 
начинают. Родился в 
бедной семье 
скромного 

псаломщика, испытал бедность и нужду и наконец 
принял на себя священный сан пресвитера, 
священника, и началась его работа на Божией ниве.  
 Нужно помнить, как труден был его подвиг! …  
. Начавши его скромным служением, рядовым 
священником в Кронштадтском соборе, он все свое 
внимание и силы устремил на то, что именуется у 
нас «внутренним человеком». 
 Он сам говорил впоследствии, что он решил 
твердо, с первого дня своего пастырства, все время 
наблюдать за самим собой, все время углубляться в 
самого себя, все время самого себя контролировать. 
Так проверяя, он старался пресекать всякие грешные 

желания, всякие побуждения к греху, как только он 
заметит их в своей душе. 
 Тут мы сразу видим, насколько он не похож на 
нас, многогрешных. Какие только грехи, какие 
только соблазны не хозяйничают в нашей грешной 
душе!.. Насколько бессильны и слабы мы 
оказываемся, когда нужно одолеть грех, потому что 
вовремя за борьбу с ним не взялись, и когда он уже 
овладел душой, тогда слишком трудно его 
переломить и изгнать из души...  
  …. Один из тех служителей Церкви, который 
часто и много с отцом Иоанном служил вместе в 
начале его служения, говорил: «Сколько раз я видел, 
как отца Иоанна враг связывал во время служения:  
 во время молитвы потемнеет его лицо, 
остановится он, недвижимо стоит, видно, что в нем 
страшная борьба происходит. Но призовет Имя 
Господне, – весь просветлеет, стряхнет с себя 
вражий туман и бодро и радостно идет, в благодати 
Божией, совершать свое служение». И вот, ведя 
такую борьбу и со своими греховными 
побуждениями, и с врагом нашего спасения, отец 
Иоанн стал быстро вырастать духовно. 
 И был момент, с которого он превратился в 
Чудотворца, сначала Кронштадтскаго, а потом и 
Всероссийского. Знаем мы, как его известность 
перешагнула за пределы России, потому что 
буквально со всех концов земного шара неслись к 
нему просьбы о том, чтобы он помолился своей 
могучей дерзновенной молитвой у страшного 
Престола Господа Славы. 
 Вот такого молитвенника и чудотворца послал 
Господь русскому народу перед самой годиной 
лихолетия. Предупреждал отец Иоанн, бил в набат. В 
своих проповедях последних лет он все время об 
этом говорил. Говорил: «Русский народ, береги 
своего благочестивого и доброго царя. Убережешь – 
Россия долго будет еще сильна и славна на страх 
врагам и на радость друзьям. А если не убережешь, 
то и царя твоего убьют, и Россию, и тебя обесславят, 
и самое имя твое отнимут у тебя!» 
 Как же страшно сбылось его предсказание... Не 
послушал русский народ великого пророка и 
прозорливца, которого Господь послал нашей 
Родине и нашему народу, и обрушилось на Россию 
то страшное горе, которое и по сию пору 
продолжается...  
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 Но верим мы в молитвенное заступничество 
нашего великого молитвенника! Никогда не 
отказывал никому отец Иоанн в своей пастырской 
молитве, когда он жил на земле. Теперь, когда он у 
страшного Престола Господа Славы, во славе 
предстоит с великими угодниками Божьими, 
конечно, он нас не забыл и не забыл нашу 
несчастную Родину, и молится там своей пламенной 
молитвой.  
 По его святой молитве да пошлет Господь, 
наконец, нашему измучившемуся народу желанное 
избавление от всей этой беды, от этого лихолетия, от 
этого ига безбожников. Аминь. 
 
 
 Experience in life comes with the passing of time.  
Spiritual advancement, on the other hand, does not come 
automatically with age.  Therefore, rather than merely 
relying on a reserve of knowledge acquired in the past, 
loyal Christians strive to “increase in learning” (Proverbs 
9:9). 
 When God spoke to Moses, Moses was “fourscore 
years old (80).” (Exodus 7:7).  At that time, living to that 
age was considered unusual, for he wrote:  The days of 
our years are threescore years (60) and ten (70), and if 
by reason of strength they be fourscore (80)…” (Psalm 
90:10).  Still, Moses never felt that he was too old to 
learn.  After many years of serving God, enjoying many 
privileges and carrying weighty responsibilities, Moses 
pleaded with the Lord, “Show me now thy way that I 
may know thee, that I may find grace in thy sight.” 
(Exodus 33:13) 
 The prophet Daniel, likely in his 90’s, could still be 
found poring over the holy writings.  What he discerned 
through the study of the books moved him to seek the 
Lord in fervent prayer. “I, Daniel, understood by the 
books the number of years, whereof the word of the 
Lord came to Jeremiah the prophet, that he would 
accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem” 
(Daniel 9:2).  That prayer was answered with inspired 
information regarding the coming of the Messiah and 
future of pure worship. (See Daniel 9:20-27). 

 Like Moses and Daniel, we can strive to keep our 
mind active by focusing on spiritual matters for as long 
as we are able.  Many are doing just that, studying the 
Bible, the Lives of the Saints or teachings of the Church, 
in addition to doing their daily crossword puzzles. 
 Being advanced in age does not necessarily preclude 
the learning of new and different concepts. (From the 
Orthodox Herald). 
 
 

Lead us not into Temptation 
 
 We may well wonder when we pray the Lord’s 
Prayer, why should God lead us into temptation?  He 
should lead us out of temptation.  To better understand 
this, we should Romans 7:18,19,24 together with James 
1:13,14,17. 
 In Romans, St. Paul tells us that nothing good lives in 
him and he can’t do what is right but what is evil.  He 
can’t stop doing evil and he asks who should deliver 
him. 
 James, meanwhile, tells us that God does not lead us 
into temptation, but that every good thing comes from 
above. 
 When we pray the prayer, we do not ask God to 
refrain from leading us, but we ask Him to rescue us 
from ourselves.  Jesus’ teaching here shows us that He 
understands what it is to be human.  He understood that 
we want to do what is right – but we also want to do 
what is wrong.  He reminds us to make this conflict a 
matter for prayer, just as He tells us in other parts of the 
Lord’s Prayer to offer praise and bring to God our 
concerns about our daily needs. 
 In teaching His followers to pray about their 
struggles, Jesus showed that God wants us to ask for 
help in the areas where we struggle and sometimes fall.  
This same God Who supplies our “daily bread” offers 
strength to change direction when we go where we know 
in our hearts we should not. 
 In every instance of temptation, we come to a 
moment of choice.  It is up to us to decide whether we 
choose good or evil. 

 
We know that St. John of Kronstadt was a famous Russian preacher and prophet in Russia, but because of the 
turn of events there, the revolution and war, he was not glorified except in these latter days by the Church 
Outside of Russia.  As we celebrate his feast this weekend, we may find the following YouTube presentation 
interesting to see.  It was produced in Australia, comes in four parts, in Russian with excellent English subtitles.  
It should be uplifting for all of us to watch as we celebrate his feast: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zUyPS3a1RE8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3dzM9WQ6Wrc 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wFmObGiS07g 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XgWkWnK7juw 
 


