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ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО С ДУХОВЕНСТВОМ 

САРАПУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 21 ИЮНЯ 1904 г.

Аннотация. В настоящей статье делается попытка рассмотреть пастырско-бого-
словскую беседу святого праведного Иоанна Кронштадтского с духовенством Сара-
пульской епархии 21 июня 1904 г. в свете святоотеческого учения о богопознании. 
Для более глубокого исследования беседа разделена на темы, которые рассмотрены 
обособленно и объединены актуальностью пастырского назидания в современной 
духовной жизни.
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История Русской Православной Церкви подобна нити, которая 
через десятилетия и века тянется от одного или нескольких подвиж-
ников христианской веры к другим. Где-то эта нить сплетается в кру-
жево красоты слов молитвы, где-то — подвига за веру и Отечество, 
где-то обагряется кровью мученичества, но как бы то ни было, — 
пока тянется эта нить, то вокруг нее ткется ткань истории нашей 
Церкви и истории всего государства Российского. На рубеже кон-
ца ХIХ — начала ХХ вв. в нить истории нашей Церкви вплетается 
жизнь святого праведного Иоанна Кронштадтского, которая далеко 
выходит за ХХ в. К этому времени на территории Сарапула, Ела-
буги и окрестностей начинает формироваться будущая Сарапуль-
ская епархия. Управляющим данной территорией между маем 1902 
и августом 1906 гг. становится епископ Михей (Алексеев) — быв-
ший морской офицер из дворян, он служил в Кронштадте и был ду-
ховным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. После 
длительной службы в чине морского офицера Михаила Алексеева 
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п раведный Иоанн Кронштадтский благословил идти по церковному 
пути и принимать монашеский постриг в Оптиной пустыни. С 1893 г. 
у Михея (Михаила Алексеева) начинается монашеский путь. На его 
жизнь оказали влияние как святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский, так и духовные традиции Оптиной пустыни, впитал он и ака-
демическое богословие, будучи постриженником митрополита Анто-
ния (Храповицкого) в Московской духовной академии и был знаком 
с выдающимся пастырем и миссионером — святителем Николаем 
Японским. Подобные стечения жизненных обстоятельств, безус-
ловно, являлись Промыслом Божиим о будущем викарии Вятской 
епархии. По приезде в Сарапул епископ Михей всячески старался 
реализовывать весь свой духовный потенциал, поэтому вполне по-
нятно то, что он приглашает своего духовного отца — святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в Сарапул для беседы с духовен-
ством. Событие это совершилось 21 июня 1904 г. «Бог привел мне 
быть свидетелем и участником чудной беседы, которую вел наш ве-
ликий пастырь — молитвенник отец Иоанн Кронштадтский с други-
ми пастырями Церкви Христовой...», — так поделился с читателя-
ми неизвестный автор статьи из Вятских епархиальных ведомостей1. 
Обратимся к беседе, которую условно разделим на несколько тем.

Служение священника — это труд Божий на земле. Начиная 
беседу со священниками, отец Иоанн принес благодарение всем 
разделившим с ним общую молитву за служением Божественной 
литургии. И, останавливаясь на богослужении, особо отметил необ-
ходимость единения в этом «...Божием деле, в служении ближнему». 
Как он сам поясняет, самое тяжелое для священника — переживать 
чувство одиночества в служении Богу, а центром служения, конечно 
же, является Литургия, которая в переводе означает «общее дело»2. 
Для православной богословской и святоотеческой традиции, на ко-
торой воспитался и вырос святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
Литургия мыслится и понимается как то, благодаря чему и через 
что человек может достичь обожения и освящения, духовного об-
новления и просвещения. Литургия источник всех духовных благ 
для человека и об этом следует иметь особое попечение душевное. 

1 Беседа отца Иоанна Кронштадтского с пастырями 21-го июня 1904 г. в г. Са-
рапуле // Вятские епархиальные ведомости. 1904. № 19 (отд. неоф.). С. 1116.

2 Там же. С. 1117.
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И хотя пастырское душепопечение в самом широком смысле озна-
чает — проповедь, учение, воспитание, вразумление и примире-
ние души с Богом, мы привыкли его видеть в помощи конкретным 
людям в преодолении критических ситуаций, которые встречаются 
в повседневной жизни. Именно поэтому можно утверждать, что для 
христианина Божественная литургия находится вне времени. С нее 
начинается путь и им заканчивается устремление души к Богу.

Молиться нужно за всех, кто этого будет просить. Говоря о мо-
литве, святой праведный Иоанн Кронштадтский уделил этому до-
статочное время. Он не раз в беседе вновь и вновь возвращался 
к молитве, говоря, что молитва должна занимать все свободное вре-
мя. Очень интересно подметил оставшийся нам неизвестным автор 
«Вятских епархиальных ведомостей», описывая отношение батюш-
ки к молитве: он заметил, что беседа началась с молитвы, о ней он 
неоднократно говорил и даже привел прямую речь святого правед-
ного Иоанна перед тем, как сфотографироваться: «Господи, Боже 
наш, создавший нас по образу и подобию Своему, озари нас светом 
Лица Твоего». Не покинула его молитва и когда все присутствую-
щие сели пить чай: «Господи, Господи, сладосте неизреченная, на-
питай нас истиною Твоею»3. Потому как в молитве личность чело-
века встречается с Богом: «...личность представляет собой свобод-
ную ипостась. Квинтессэнция всех свойств личности ведет человека 
к спасению. Спасение есть обожение человека и личности, а именно 
полная реализация человеческого потенциала»4. Но почему же свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский уделял столь много времени 
и трудов тому, чтобы просить за всех, кто к нему обращался? Ответ, 
возможно, достаточно прост — молитва за страждущего — высшая 
степень любви к человеку, а, значит, и к Богу! Невозможно оказать 
большую помощь, чем обратиться за ближнего к Богу, просить его 
помощи, а не уповать на свои силы. Для христианина ХХI в. — это 
одно из оснований понимания того, что самость и эгоизм — это пре-
пятствие в открытии своего сердца к Богу.

Познай самого себя в немощи. Делясь своим духовным опы-
том, батюшка Иоанн рассказывает, что самый верный путь 

3 Беседа отца Иоанна Кронштадтского с пастырями... С. 1121.
4 Лоргус А., свящ. Православная антропология. URL: https: //azbyka.ru/

pravoslavnaya-antropologiya (дата обращения: 12.09.2019).
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ко с мирению — познание самого себя. Но это познание, в отличие 
от каких-либо философских течений, должно следовать Священно-
му Писанию, — познать немощь своего бытия. И вся жизнь Иоанна 
Кронштадтского подтверждает его слова о том, что все дурное исхо-
дит от самого человека, от его беспомощности во всех отношениях, 
от поврежденной природы. И лишь благодать Божия дает каждому 
из нас совершать добрые дела5. Важно понимать, что православное 
христианство не является теоретической верой. Это опытная вера, 
где каждый человек может испытать себя, начав следовать за Хри-
стом, исполняя заповеди Евангелия. Тогда происходит познание 
собственного естества через познание своей греховности и немощ-
ности. В этом и есть цель и смысл христианской жизни согласно свя-
тоотеческому учению, согласно опыту святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Чтение Священного Писания — основа своего познания и на-
учения других. Почему же этот тезис так важен для настоящего 
времени и так волновал Иоанна Кронштадтского? В своей бесе-
де с пастырями Сарапульской епархии он подчеркивал, что чтение 
Священного Писания — настоятельная и самая необходимая обя-
занность священнослужителя. Он сделал Священное Писание для 
себя источником мудрости и новых идей, источником нравственного 
и морального учения. Каждый день можно рассуждать и разбирать 
новые темы. Священное Писание всегда актуально и востребова-
но6. И, конечно же, безусловно, что для пастырей и христиан лю-
бого исторического периода и любого времени Священное Писание 
всегда должно быть направляющим вектором духовной жизни. Без 
должного понимания и изучения пастырем Священного Писания 
невозможно полноценное духовное руководство и священническое 
служение7. Это рождает духовную мудрость. Всякий стремящийся 
к Богу «обречен» стать мудрым.

Умей сосредоточиться и никогда не предавайся унынию. Осо-
бое внимание святой праведный Иоанн Кронштадтский в своей бе-
седе с сарапульскими пастырями уделил ответу на вопрос, связан-
ный с его многочисленными разъездами по необъятным просторам 

5 Беседа отца Иоанна Кронштадтского с пастырями... С. 1119.
6 Там же. С. 1121.
7 Там же.
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р оссийской земли. Его спрашивали, чем он занимается в то немалое 
время, которым он располагает в эти периоды. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский подчеркнул, что все свое свободное время 
он занимает молитвой по заповеди апостола Павла: непрестанно 
молитесь. Он высказал один очень важный и актуальный на се-
годняшний день аргумент, что без молитвы немыслимо проводить 
ни единой минуты в жизни человека: молитва — это дыхание чело-
веческой души. А далее разъяснил о внимании к молитве во время 
богослужения. Этот навык приобретается только привычкой, ре-
гулярностью, с постоянным осознанием собственной греховности, 
беспомощности перед Лицом Бога. Другим аспектом в пастырской 
деятельности является проблема выгорания или всенарастающего 
уныния от однообразной деятельности. По мысли праведного Иоан-
на Кронштадтского, в такие минуты священнику необходимо пом-
нить, что он поставлен Самим Богом на это служение, и постоян-
но напоминать себе о долге священнического служения. Молитва 
в такой ситуации действительно становится главным прибежищем 
и спасением человека от множества искушений8.

Страсть к развлечениям — болезнь века сего. Как прозорлив 
был взгляд прав. Иоанна Кронштадтского, который подчеркивал, 
что наступает куда более сложное и тяжелое время, чем было рань-
ше! Искушения становятся сложнее и утонченнее. Праведный Ио-
анн подчеркивал, что современная ему жизнь (сейчас это зашло еще 
дальше) направлена к одним только развлечениям. Тяга к развлече-
ниям есть отсутствие смысла в человеческой жизни. Люди не видят 
ни цели, ни смысла в жизни, поэтому занимают ее чем угодно, только 
не духовной деятельностью. Он считает, что такое состояние обще-
ства есть порок и страсть, которые влекут в бездну. Говоря в духе 
пастыря российского, вызов для каждого христианина сегодня — 
показать современным людям бессмысленность стремления к раз-
влечениям, помочь приобрести смысл жизни, осознать ценность 
духовного обновления человека. Безусловно, на данном этапе это 
особо актуально потому, что XXI в. еще более погружен в индустрию 
развлечений и проблема это остается насущной.

8 Беседа отца Иоанна Кронштадтского с пастырями... С. 1123.



120

Раздел II Священник С. Г. Булдаков

Соприкасаясь со святоотеческим учением на примере беседы Ио-
анна Кронштадтского с пастырями Русской Церкви, вновь и вновь 
убеждаешься в актуальности этого учения вне времени и событий, 
происходящих в истории. Беседа, с которой мы соприкоснулись, 
происходила (по историческим меркам) накануне великих потря-
сений для русского народа, однако главное, что должно волновать 
христианина во все времена, — следование за Христом. Но об этом 
не обязательно говорить. Во время беседы Иоанна Кронштадтского 
со священниками он не говорит о следовании за Христом. Порази-
тельно, но это подразумевается само собой! Он говорит с пастырями 
Церкви Русской, и вся его беседа строится не столько на его учениях, 
сколько на рассказе о своем духовном опыте, своих переживаниях. 
Периодически в беседе пастырь всея Руси укоряет и себя за опреде-
ленное нерадение и бездействии: «...я не веду аскетического образа 
жизни, — говорит отец Иоанн всем присутствующим... быть может, 
было бы в моей деятельности и гораздо больше успехов, если бы 
я устроил жизнь с более аскетической обстановкою»9. Он не исполь-
зует каких-либо сухих нравоучительных истин, только живое, доброе 
и любящее слово. Слово, которое служит к назиданию и исправле-
нию душ людей. Слово, которое врывается в жизнь из Священного 
Писания: «И научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» 
(Мф 11. 29).
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