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всё время что-нибудь rlужно.
ThK уж устроен человек, Что же ,,1елать? Просить помощи у Бога, вель Он
наш любящий
дал нам жизнь, Он
Отец. А настоящий отец ралyется, когда может помочь своим летям.
Не так 1rK давно, лет сl,о пятьдесят
назад, жил на свете человек, ко,горый

]_Vlаленький Ваня любил огоньки лампад, отцовский голос, пев-

,

l

только и делал, что просил Бога о помоll\и, IIо IIе д,lя себя, а ддя многих и мноl,их лtодей, которые страдали, болели,
бе,,1с,t,вовали.

Оttи приходили к этому

tlcJIol]eкy в последttей Hal(e)lQ]e, а он за
l]ccx I,орячо п{олился Богу. И Бог почти
вссIда ислолнял его просьбы.

Звали его отец Иоанн, и был он
священником в Андреевском соборе
города Кронштадта недалеко от Петербурга.

т

,

rпий псалмы в деревенской церкви.
Его отец был белным дьячком и часто брал маленького сыночка с собою
в храм. Совсем ещё малышом Ваня
часто вставал на молитву среди ночи.
Почти без слов глядел он на тёмные
иконы и чувствовал рядом Бога. Однажды ночной сумрак в деревенской
избе озарился внезапным светом.
Большая белая печь, JIица спящих
всё было осродителей и братьев
веIцено чудным сиянием. Но никто
не проснулся. А рядом с Ваней стоял
светлый юноша.
Я твой АнгеJI-хранитель, я всегсказал он и cTa,,I
да рядом с тобой,
невидим.

3

г
г
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А потом Ваню отправили в духовное
)лlилище. I}ycTHo было расставаться
с родным домом, с любимой старинной

церковью, с IIолями, це по вечерам он
часто встречал закат. Начались /долгие
уроки, а спали ребята в больших общих комнатах по двадцать человек, !,а
к тому же совершенно не давалась Ване
уrёба. Сидит на }роке, слушает, слушает, а потом спросит его у{итель: "О чём
я сейчас говорил?"
а Ваня молчит
и вспомнить ничего не может. ThK же
и с ребником: еле-еле rlроч,гёт страничку, попытается пересказать, а в памяти ничего не держится.
Одноклассники смеялись над ним,
а преподаватель даже родителям написал, что, скорее всего, придётся Ваню
из у{илища забрать. Стылно было

-
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мальчику и родителей жалко. Они так
хотели, чтобы он в люди вышел, а без
1"rёбы даже и дьячком, как отец, не
станешь. Сгодишься только коров пасмоти. Одно срелство оставалось
литва. Вот и начал по старой Ilривычке Ваня по ночам молиться. Все ребята
на
спят. В окно луна смотрит, а он
колени и молится со слезами.
"однажды во время такой молитвы вдруг точно потрясло меня всею, _
У меня
всIIоминал потом батtошка.
точно завеса спала с маз, как буд1,о раскрылся ум в голове. И мне ясно
представился )л{итель, урок того дня,
и я вспомнил llarKe, о чём и что он говорил. И легко, радостно стало на душе.
Никогдца я не спал так спокойно, как
в эту ночь. Чрь засве,глело, я вскочил

с постели, схватил книги, и _ о счастье!
читаю гораздо легче; понимаю
всё. А то, что прочитал. tte только всё
понял, но хоть сейчас и рассказать могу.
В кпассе сиделось мне уже не,гак, как
раньше: всё оставмось в памяти. Щал

-

riитель залачу по арифмеr,ике
tпил; и похвалили меня дzl]ке>.
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С эrого-rо времени огонёк молитвы особым образом загорелся в Ванином сердце. С его теплом и семинарию леl,ко было закончить, и поступить
в Пеr,ербургскую д)ховную академию,
куда бра.,rи только самых луlIпих семинарисгов.
На IIоследнем к}рсе академии он,
конечно,

много

д\iмал

о своём

будущем

IIуги и мечтал о,гlIравиться проповедовать христианство язычникам: на Аляску или Алтай. Но ему предложили место священника в Анлреевском соборе
Кронштадта. Иван, лелея свои мечты,
не очень-то хотел соглашаться, но всё же
поехал посмотреть храм и юрод. Сойдя
с кораб-пя (ведь Кронштадт расположен
на острове) и увидев собор, он застыл от

изумления. Несколько лет назад Иван

видел этот храм во сне! Именно такой:
озарённый летним солнцем) с сияющиý61
ми крестами. И ему стало 9gg9
чказывает, каким пlтём и;lти.

А спчстя нескоJIько месяIlев,

1о{te

священником, шёл он в сумерках мо-

розного декабрьскоl,о дня мимо ниl]еньких кролlштадl,ских домов к храму,
гле слркил. Несколько пьяных мастеровых устроили по,l,асовку в подворотне, кто-то кричм на углу улицы, а возле
,горговой лавки нищие в
рваных обносках,гянули руки к прохожим, а те лря,l,ми свои носы в высокие воротники.
Он подошёл к нищим, стаJI их расспраIIIивать. Они сначала дичились и подозри,гельно смотрели на отца Иоанна,
IJo потом стали со слезами жаловаться на горькую долю. Они ещё недавно

9
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жили в столице, но потеряли рабо,гу,
стали бродяжничать. Из Петербурга
их выгнали сюда, но здесь тоже работы нет, и они не знают, чем жить. Одно
осталось: замёрзнугь. Вытащив из кошелька всё ею солержимое и вручив
несчастным, мололой священник подумм, что в свете Христовой любви
нуждаются не только дальние народы и страны, но и крещёные р\сские
.пюли. Ка:кдый день его жизни был посвящён теперь тем, кому нужны были
молитва, помощь и любовь.

D

Dставал отец Иоанн рано-рано,

часов в Irять, и спешил в храм, где t(аж-

лое },гро он служил литургию и причащался. Он не мог без этого жить.
это и есть вс,греВедь Причастие
ча с нашим Спасителем. он так любил
Христа, что хотел каждый день с Ним
встречаться. Мы же хотим IIостоянI{о
видеть тех, кого любим.
После Причастия отец Иоанн всегда был радостным и словно бы излуrал
сияние. Он всем сердцем чувствовал,
Сам Ъсподь и литурчто в Чаше
гия
э,i,о самое время просить Его
помочь людям. Ведь к о,l,цу Иоанну приходили тысячи писем и телеграмм с просьбой о помощи. Их приносили во время службы в алтарь. Что
он садился и читал
ж вы лумаете

-
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12 ихl Нет, конечноl

Ему пришлось бы
с утра до вечера только этим и заниматься, поэтому он клал руки на все

эти послания и весь уходил в молитву.
Ъсподи, Ты Сам знаешь всех
Твоих детей, помоги им, исполни их
просьбы,
молился отец Иоанн.
И конечно, Господь слышаJI его,
причём в ту же самую минут,ч.
Вот, например, одна девочка изза какой-то болезни ли1]]илась голоса.
ни слова сказать не может, Ни с мамой поговорить, ни с подружками.
Только мычит. Горе! А ведь она миловидная была. весёлая, пела хорошо.
ТЬперь в доме тишина, всем грустно, и она, бедненькая, плачет, от всех
прячется. Всё больше у себя в комнате сидит и слёзы },тирает. Жили они

на Украине, от Кронштадта даJIеко, но

кто-то рассказал им об отце Иоанне.
Мама девочки написала ему о семейном несчастье. И вот спустя несколько
дней в 1тренний час при,гихIпий дом
огласил крик: "Мама! Мама!" Все бегут в комнату к девочке, а она, счастливая, улыбается во всё лицо.

l
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Только что здесь батюшка был,
такой невысокий, худой, с небольшой
бородкой, и говорит мне: оЧто ты всё
молчишь-то, маму позови!" Вот я и закричала.

f,евочке показали фотокарточку
отца Иоанна, и, конечно, она узнала
в нём этого батюш ку,

И такие чудеса случались чуть не

l

каждый день. К отцу Иоанну не только письма писали, но и exzl,,I и со всей
России. f,аже в самый обычный лень
в храме у него были тысячи людей,
и все хотели причащаться, ведь батюшка всех звал к Чаше.
А как служба кончалась, он боковой дверцей из алтаря выхо/lиJI
и быстро в карету. Ведь если бы -он
стал обычным путём идти, люли его

l

,геснить стали, каждый попросить бы
о чём-то хотел или просто прикосн}"ться. Бывало, батюшку даже и с ногсбивали. Ък что приходилось ему тайком
покидать собор. Адальше путь его лежал по разным гостиницам и съёмным
комнатам, где селились те, кто приезжал в Кронштадт к oTI{y Иоанну.
Среди таltих приезжих была и одна
скромная женщина из города fl,орогобужа Смоленской ryбернии. Звали её
Елена Ивановна Кликунова. !,очка её
без ума влюбилась в какого-то !,митрия
Чегодаева. Фамилия у него хоть и знатная, д riе княжеская' да тол ько сирота
он и беден при этом. А Кликуновы
люли состоятельные, торговую лавку держат, у fuены Ивановны на примете хорошие женихи
с достатком.

-
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дочка-то

со своим князем ни-

щим слыtUать ничего не хочет, слёзы

;tьёт

да

нет на неё управы. Одна нцежВот и решили на се-

- отец Иоанн.

мейном
совете, что Елена Ивановна

Е

l
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поедет к нему в Кронштадт, хоть II)ть
и неблизкий, и покажет ему фотокар,гочки женихов:
дв}ъ своих кандидатов
].{ этою, дочкиного. За кого благослови,г
так пусть и будет.
flобралась она до Кронrптадта, комIiа,гку в гостинице сняла. Отец Иоанн
приехал, все в коридор вышли, )rцут.
Он вбежал: лёгкий такой, быстрый,
мо"цебен отслужил, всех в несколько
мгtlовений водичкой святой окропил,
а потом к каждому по7цходит. Пока
отец Иоанн шёл, Елену Ивановну сомнения взяли: вот он как всё спеши,г,
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народу много' как бы не ошибся батюшка. И репила карточку дочкиного жениха не показывать, в кармане
оставить. Тём временем отец Иоанн
к ней подходит.
ýлдрбgлбgите, батюшка, за кого
сказа,lа Елена Ивадочку-то отдать?
новна и дв}D( своих женихов показывает.
Отец Иоанн на карточки-ю даже не
посмотрел, зато на неё таким пронзительным взглядом глянул и говорит:
отчего ж не благословить? Благословлю. !,а только не за этих, а за
того, кто у тебя в карманчике осталпошёл.
ся.
-И
поступили
Что уж т}т говорить
по слову батюшки. f,очка была счастлива в семейной жизни и родила шестерых летеЙ, а среди них и мою бабушку.
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что, если б не отец Иоанн, и бабуш-

ки моей, и меня, скорее всего, не было
бы. Не силел бы я сейчас и про отца
Иоанна не рассказывал бы.
Ну вот, батюrпка объехал всех своих гос,t,ей и просителей, ,геперь бы
eMv самое время отдохнlть. Но нетжд}т его в Петербурге. Почти каждый день отправлялся он на корабле

-
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Оrец Иоанн нагибается над ним

в столицу к тем, кто нуждался в его
молитвах. И вот карета несёт его по
петербургским улицам в чью-то квартиру. Как всеца, стремительно поднимается он по лестнице, на всех этажах
из дверей выходят люди встретить молитвенника, а он уже у постели больного, которому врачи обещали скорую
смерть. Отец Иоанн на коленях, поднимает руки к небу, молится громко,
так что слышат соседи, вышедшие на
лестничную метку (двери в квартиру
в такие приезды часто и не закрывали). А потом смотри,г внимательно на
больного:
Веришь ли, что Бог тебе помо-

и три раза крестообразно лует ему на
лицо, а потом распрямляется и быстрым движением руки сбрасывает со
столика 61тылочки, смянки, таблетки.
Это всё теперь не нужно тебе!
говорит он и спешит лальше.

-
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жет?

Верую,
чает тот.

-

блд(61у голосом оl.ве-
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Нечего и говорить, что вскоре
больной будет совершенно здоров.
Среди любопытствующих стоят двое
актёров из соседней квартиры. Они
давно уже ни во что не верят и решили посмотреть на батюшку просl,о так.
Во время молебна один другому шепнул
с хитрой улыбочкой:
Не хуже нас комедию ломает.
-После молебна
уже перед выходом на улицу отец Иоанн приближается к актёрам и говорит им:
Ну что, понравилась комедия?
Ох и стыдно стало актёрам, и, может быть, у них в сердцах появились
хотя бы крохотные ростки веры.
А между тем возле кареты опять
толпа: все чего-то хотят, просят. С трулом проl,искивается отец Иоанн, чтобы

-

ехать дальше. Но почему он ocTa}Ioвился? Почему глядит поверх голов?
Никто не замечает недалеко от этого
дома замелливrrlую свой шаг женIlIину. У неё такое блеllное, измождённое
лицо. Но она не бежит к отцу Иоанну, она вообще ничего о нёv не знает. Просто слl"rайно шла мимо и, завидев толпу, остановилась. А на душе
у неё ужасная тоска. Несколько недель назад умер муж. На руках осталось трое детей. Денег нет. Хозяйка
квартиры выгоняет их на улицу. Работы она найти пока не может. "лучше
сирот
думает }кенщина,
умереть,
скорее кто-нибудь пристроит". Она
в отчаянии, у нсё самые чёрные vысли: ..Вот наступит вечер и брошусь
с моста в реку>.

гI

-]
f.,

,k
!t

,j
,1

l

п

t

И

вдруг о,r,ец Иоанн реluительно
раздвигает толпу, быстро идёт к ней,
протягивает ей туго набитый Korrleлёк и сluотрит на неё своим ласковым,
любящим взором. А через несколько мr,новений кони несут его дальше
к тем, кому он нужен сегодня. А у этой
женщины Tellepb достаl,очно средств,
чтобы заплатить за квартиру и корми,гь детей до тех пор, пока отыщется
в сердце навсегработа, а I,лавное
да осталось чувство: рядом есть Божия
любовь, которая светится в глазах этого незнакомого пожилого священника.
Однажды отец Иоанн полуrил телеграмму от знакомого семейства из
Москвы. Тhм большая беда. Молодой
женщине из известного московскоt,o семейства скоро рожать, но у неё
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полнялась высокая температура,
у младенца не прослуlllивается сердце. Значит, он умер. Нчжна срочная
операция, но врачи боятся, что женuJина может погибнуть. Родные молят
о,гца Иоанна приехать.
И вот он )rrкe в скором поезде ПеМосква. Утром другого дня
тербург
он входит в квартиру на Мясницкой,
где мечется в жару больная. В доме собралась целая толпа сочувствующих
родственников и друзей. Отец Иоанн
входит в спальню к несчастной женщине. Он плотно закрывает за собой
двери. !лятся несколько мин},т напряжённой тишIины. И вдруг двери с tпумом распахиваются: на пороге отец
Иоанн. как бl дто ещё более поцJевrпий, седая борода вс}ulокочена, лицо

а

взволнованно, на нём выступают каIIли пота. Кажется, он только что боролся с кем-то.
Ьсподь сотворил чудо, у вас ро- мальчик!
говорит отец Иоанн.
дится
Врачи вне себя от удивления: у малыша стало слышно ссрдцебиен ие.
он задвигал рr]ками и гIожttами. Он
ожил!
В l893 год1 . когJа в Крыму. в своём
любимом Ливадийском дворце, умирал император Александр III, батюшка приехал к царю. ТЬт лежал в предсмерT,ной

муке,

его

голову

раздирала

страшная боль. Отец Иоанн со слезами молился о боJlьном, но тот угасал.
Одно только мог сделать баr,юшка: он
кJIал свои руки на лоб царю, и головная боль \,тихала.

Z7
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Это оттого,

отвечал на удив-

- императора -отец Иоанн,
ление

-.116

я только что этими руками поднимал
Чаrпу со Святыми !,арами. Сам Ьсподь через мои руки утешает вас.
Но царь всё-таки умер. Тhинственный Божий Промысл нельзя измен ить.
В один из этих дней, выйдя из
дворца, батюшка, как всегда, попаJl
в толпу людей. Чуть поодаль стояла
татарка-мусульманка. Ей стыдно было
просить отца Иоанна, ведь она другой
веры, tto больше ей не на что было надеяться. В телеге в нескольких шагах
от неё лежал её исхудавшиЙ от долгоЙ
болезни муж.
спросил
Ты веруешь в Богаl
отец Иоанн.

a

l
L.

едва умея
Дu,, дu, мулла Иван,
говориl,ь lrо-русски, закивала татарка.

Тогда молись, как умеешь, лои я,
сказал батюшка и бла_
гословил сё.
Через несколько м и }t}"г изчмлённая

МОЛЮсь

толпа видела, как вслед за осликом, тянувши !,t пустую тележку. шёл. оп ира-

ясь на руку счастливой жены, исцелённый татарин.

f
l
з()

п
J Iе,гом отец Иоалlн нерелко

oTllpaBв село Сур-

лялся к себе на родину
ское Архангельской губернии. Плыл
он на корабле речным путём, и тут
тоже много всякого слу{мось.
Одналцы в июле отец Иоанн проплывал Ярославскую землю. Лето стояло знойное, и всё было выяоtсено жестоким солнцем. Настоящая заqта. Уже
три месяца нет до)t(дя, начzшись поrкары.
Корабль, на котором плыл отец Иоанн,
попал в ryстой дым, а ме}rцу тем, как
во всякое .тро, батюшке н,yжно было
отслужить лит)ргию. Он внимательно
смотрел на берег. Наконец сквозь серую дымку проступили очертания храма. Корабль причалил. Отец Иоанн поспешил к церкви, но никого нет, всё
заперто. Посылал людей в деревнIо, но
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там тоже пусто, на /{вери дома местного священника
замок, а по небу плывёт з.rIовещее тёмное марево дыма. что
llелать? К счастыо, колокольня открыта.
Отец Иоанн велел ударить в колокола.
Прибежал откyда-то сторож, Оказалось,
в соседнем селе пожар, все, даже священник, ушли туlпить.
Что ж,
сказаrI отец Иоанн,

буде v служить литурl,ию. булеv vo-

литься.

снова зазвонили колокола. начиналась слркба. Отец Иоанн поr,рузился в молитву. Ъ, у* на KoJloKoJIbный звон с |Iожара сбежался нарол.
Все перепачканные, оборванные, чёрныс. I{epKoBb наполнилась запахом
гари. Но тем сильнее, тем решительней была молитва отца Иоанна. И вот

Z

оп уже вынес Чапrу, начинается

I1ри-

чащение, и вдруг раздаётся весёлый
дружный стyк крупных капель летнего
ливня по железной крыlпе храма. По-

следние Itеснопения литургии и TaIt
наполнеI,1ы радостьк), а -l ут хор поёт
в настоящем пасхальном ликовании,
светится от радости и отец Иоанн. По-

том все бегут Ira улиr.lу: небо обложено
т)лrами, лождь льёт как из ведра.
А батюшка
уже на палубе, корабль гудит, отходя. Рука пожи;lого
свяIllенника благословляе,г счастливых людей.

-
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вернёмся в Петербург. Отец

Иоанн покилает очередную квартиру,
где горячо молился о чьём-то спасении, и теперь спешит в карете на корабль, чтобы верн},ться в Кронштадт.
Только поздно вечером зажигается
в его окошке огонёк. Он продолжает
\4олиться. Вель целый Jень он провёл
на людях, а теперь настало время поговорить с Богом наедине. А Господь
и Пречистая Богородица так близко,
и так жалко оставлять молитву и расставаться с Ними даже на время сна.
Впрочем, и во сне Они
рядом.
Однаяцы накануне -Успения отец
Иоанн долго писал проповедь, уже близился рассвет, коца он ненадолю заснул. Во сне перед ним простирzцся зелёный луг. Среди травы стояла L(арица

Небесная. Она смотрела на отца Иоанна, и он не мог оторвагь от Неё своего взгляда. Всего минlr,у продолжмось
это видение. Но батюшка не могзабыть
глаз ПречистоЙ !,евы. "О, очи голубые
и t олубиные, добрые, смиренные, спотак попытацся
койные, небесные",
он описать их в своём дневнике. "Милейшие вы чада Отца Небесного>>)
молвила Боюродица, а IloToM ушла неторопливо и скрылась.

.l_;
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Ранним ylpoM отцу Иоанну снова
идти по ещё не проснувшемуся городу
в собор. Снова начинать своё радостное
слуя{еtlие, ко,|,орое всё согреr,о огнём
молитвы. Предс,гавьте себе, одlин человек по имени fIавел даже видел своими Iлазами этот огонь, правда, тоже
во сне. Он нередко читал в церкви, когда там служил отец Иоанн. Но как-то
раз Павел службу проспал, но во сне
увидел Андреевскилi собор и батюшку, который стоит на клиросе и чи,га-

Жаль, что ты, брат, не пришёл

службе. Впрочем, я вместо тебя

к
почитал, помолился.
Батюшка,
воскликнул ,го1.,
а ведь я вас в эl,о же время l] огне
и видел!
В таком благодатном пламени день
за днём жил отец Иоанн. В последние месяцы он очень болел, стал совсем слабым, но не оставлял молитвы и каждый день служил литургию.
Только за десять дней до кончины он
перестал совершать службу: силы покинули его. Но причащался каждый

eT,вместо него молиl,вы, а вокруг него
словно бы еле замеr,ный огонь. Но чем
больше отец Иоанн молится, тем сильнее разгорается вокруг него это пламя,
и наконец весь он
в ярком огненном
сиялlии, При первой же встрече отец
Иоанн говорит Павлу:

день. ..Только и живу Причастием

СвятыхТhин>,
говорил он. В тихие
предрождественские дни 1908 года
отец Иоанн скончался.
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rll[lажды батюшку сIIросили, что
он делает в свободное время. Например, когда едет tlа корабле.
Я молюсь, _ ответил отец
я постоянно молюсь.
Иоанн,
Я даже не знаю, как можно tlроводить
время без молитвы. Ведь молитва
это дыхание души.

-

Что ж, давайте и мы попробуем
молиться _ це угодно: в автобусе,

в метро, шагая с рюкзаком за спиной
по едва проснувшейся улице к школе.

Господь везле близко, и Ему хочется,
чтобы мы разговаривали с Ним, ведь
Он нас очень любит. А когда кого-то
любиtuь, то очень радуешься, если
любимый хочет с тобой встречаться
и юворить.
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