
Несколько слов о дневнике 
отца Иоанна Крон штадт ско го

Имя о. Ио ан на Крон штадт ско го из ве ст но во всех угол ках Рос сии.
О чу де сах, со вер ша е мых по мо лит ве крон штадт ско го па с ты ря, рас ска зы -
ва ет ся всю ду. О том ува же нии, ко то рым поль зу ет ся о. Ио анн в на шем об -
ще ст ве, мож но со ста вить се бе пра виль ное по ня тие, про быв ши хо тя один
день в Крон штад те, про слу шав ши Ли тур гию, со вер ша е мую о. Ио ан ном,
по бы вав ши у не го на об ще на род ной ис по ве ди…

Лич ность о. Ио ан на — яв ле ние в на ше вре мя не о быч ное, в выс шей
сте пе ни по учи тель ное, тро га тель ное. От сю да из дан ный днев ник о. Ио ан -
на Крон штадт ско го, как да ю щий воз мож ность каж до му за гля нуть в тай -
ни ки ре ли ги оз но�бла го че с ти вой ду ши зна ме ни то го па с ты ря, долж но
встре тить не ина че как с ве ли кой ду хов ной ра до с тью. 

Не из тще сла вия об на ро ду ет скром ный крон штадт ский па с тырь свой
днев ник, не из же ла ния бо лее про сла вить ся он по ве ря ет все му све ту 
вну т рен ние дви же ния сво ей бла го че с ти вой ду ши. Нет. Эпи гра фом его
кни ги слу жат сло ва мо лит вы свя щен ни ка на Ли тур гии пред чте ни ем
Еван ге лия: «Вся ко бла го угож де нию Тво е му и мудр ст ву ю ще и де ю -
ще». Про слав ле ние име ни Бо жия — вот по бу ди тель ная при чи на к от пе -
ча та нию днев ни ка. «Жи вая во да Ду ха Свя та го да на пол нит моё серд це и
да по те кут ре ки во ды жи вы от серд ца мо е го во спа се ние лю дей Бо жи их»1,
— так оп ре де ля ет сам о. Ио анн за да чу сво их еже днев ных за пи сей. «Да -
ров Гос под них, — пи шет он в дру гом ме с те, — не долж но удер жи вать в
се бе, но из ли вать на дру гих; об ра зец — при ро да: солн це не удер жи ва ет в
се бе од ном свет, но из ли ва ет его на зем лю и лу ну. Осо бен но па с ты ри не
долж ны све та сво е го, или луч ше Бо жь е го, удер жи вать в се бе, но обиль -
но из ли вать свет сво е го ума и зна ния на дру гих»2. «Не долж но ни у ко го
и спра ши вать, нуж но ли рас про ст ра нять сла ву Бо жию пи шу щей ру кой,
или сло вес но, или до б ры ми де ла ми. Это мы обя за ны де лать по ме ре сил
сво их и воз мож но с ти. Та лан ты на до упо треб лять в де ло»3.

«Гос по ди! как я Те бя вос хва лю, как я Те бя про слав лю за си лы Твои,
за чу де са ис це ле ний от Св. Та ин Тво их, яв лен ные на мне и на мно гих лю -
дях Тво их, ко то рым я, не до стой ный, пре по дал по сле та ин ст ва по ка я ния
сии свя тые, не бес ные, жи во тво ря щие Твои Тай ны! Вот они ис по ве да ют
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пре до мной си лу Твою, бла гость Твою, во все ус лы ша ние го во рят, что Ты
про стёр на них чу до дей ст ву ю щую ру ку Твою и подъ ял их с од ра бо лез ни,
с од ра смерт но го, ког да ни кто не ча ял, что они бу дут жи вы, — и вот 
по сле при ча ще ния Те ла и Кро ви Тво ей, Жиз но дав че, они вско ре ожи ли,
ис це ле ли, в тот же час и день по чув ст во ва ли на се бе жиз но да тель ную
Дес ни цу Твою. А я, Гос по ди, — оче ви дец дел Тво их — не про сла вил Те бя
досе ле во все ус лы ша ние, к ут верж де нию ве ры лю дей Тво их, и не знаю,
как и ког да про сла вить Те бя, ибо вся кий день за нят я ка ки ми�ли бо де ла -
ми. Ты Сам со тво ри Се бе имя, Гос по ди, яко же и со тво рил еси; Сам про -
сла ви имя Твое, Тай ны Твои»1.

Ком мен ти ро вать эти и по доб ные сло ва днев ни ка крон штадт ско го па -
с ты ря, пи шу ще го по доб ные вос тор жен ные сло ва в ти ши ноч ной по сле
все днев но го утом ле ния в са мо от вер жен ном слу же нии сво ей па ст ве, по -
сле ис крен них мо литв с людь ми Бо жи и ми, по лу чив ши ми чрез мо лит вы
о. Ио ан на чу до дей ст вен ную по мощь Бо жию, по ве ря ю ще го свои ра до ст -
ные мыс ли бу ма ге под чи с тым впе чат ле ни ем при ли ва бла го дар ных чувств
к Еди но му Чу до твор цу — Гос по ду, счи та ем со вер шен но из лиш ним. Эти
сло ва — не про стые фра зы, а ве ли кое де ло: «Ду хов ный вос тя зу ет убо
вся, а сам той ни от еди на го вос тя зу ет ся» (1 Кор. 2. 15), — эти сло -
ва ве ли ко го апо с то ла при во дит сам о. Ио анн в ма лень ком пре дис ло вии
к сво е му днев ни ку. Каж дая стро ка днев ни ка о. Ио ан на дей ст ви тель но на -
чер та на «во сла ву Бо жию», «во спа се ние лю дей Бо жи их». Каж дая мысль
днев ни ка — это перл ду хов но го со кро ви ща, со дер жа ще го ся в серд це
крон штадт ско го па с ты ря.

Бла го твор ное вли я ние чте ния сло ва Бо жия, сла дость по сто ян ной
мо лит вы, вос пи та тель ное зна че ние пра во слав но го бо го слу же ния, ра �
до ст ная и вме с те с тем гроз ная мысль о вез де при сут ст вии Бо жи ем, не бес -
ная ра дость от при об ще ния Те ла и Кро ви Хри с то вой, мощ ное за ступ ни че -
ст во Бо го ро ди цы и всех свя тых угод ни ков Бо жи их и т. д. — вот лю би мей -
шие мыс ли, вос тор га ю щие ду шу во Хри с те жи ву ще го о. Ио ан на. И ка кое
ве ли кое раз но об ра зие этих вы со ких ис тин! И ка кое ве ли кое бла го твор -
ное вли я ние про из во дит на ду шу не пре ду беж дён но го чи та те ля каж дая но -
вая мысль днев ни ка крон штадт ско го па с ты ря!

Кто зна ком и на хо дил ве ли кое ду хов ное уте ше ние в чте нии ли ри че с -
ких про из ве де ний Гри го рия Бо го сло ва, или пи сем св. Ио ан на Зла то ус та,
или мо лит вен ных пес но пе ний и гим нов пре по доб ных Еф ре ма Си ри на
и Ан д рея Крит ско го, или тво ре ний свя ти те ля Ти хо на За дон ско го, или ав -
то био гра фии бла жен но го Ав гу с ти на и по доб ных про из ве де ний ду хов -
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но�ас ке ти че с кой ли те ра ту ры, тот зна ет, что вни ма тель ное и бла го че с ти -
вое чте ние ука зан ных про из ве де ний не воль но дей ст ву ет бла го твор ным
об ра зом на ду шу че ло ве ка. При вни ма тель ном чте нии этих свя тых про из -
ве де ний лич ность св. ав то ра пред ста ёт пред на ми во всей вы со те сво е го
нрав ст вен но го об ли ка. Сло во здесь — не пу с той звук, а ве ли кое де ло,
мыс ли ис крен ние, чи с тые, свя тые, не воль но на хо дя щие от клик не толь ко
в серд це не пре ду беж дён но го чи та те ля, но и пре ду беж дён ные серд ца спо -
соб ные скло нить к ве ре в то, что всё, здесь на пи сан ное, есть ис ти на,
опыт но из ве дан ная, слад кая.

Днев ник о. Ио ан на Крон штадт ско го без пре уве ли че ния мож но по -
ста вить в ряд с пе ре чис лен ны ми на ми ра нее ли ри че с ки ми про из ве де ни я -
ми оте че с кой ли те ра ту ры, и вся кий ис тин ный лю би тель ду хов ной ли те ра -
ту ры, про чи тав ши днев ник о. Ио ан на, без со мне ния, со гла сит ся с вы ска -
зан ным на ми мне ни ем о цен но с ти днев ни ка. «Че ло век, — го во рит 
о. Ио анн, — в сло ве сво ём не уми ра ет; он бес смер тен в нём и по смер ти
бу дет го во рить. Я ум ру, но и по смер ти бу ду го во рить. Сколь ко меж ду
людь ми это го бес смерт но го сло ва, ко то рое ос та ви ли по се бе дав ным�дав -
но умер шие и ко то рое жи вёт на ус тах ино гда це ло го на ро да»1. Жи вут
и бу дут жить во ве ки оте че с кие про из ве де ния, на хо дя се бе чи та те лей,
поль зу ю щих ся ду хов ны ми пло да ми ве ли ких от цов Церк ви, — сме ем на -
де ять ся, ни ког да не пре кра тят ся и чи та те ли днев ни ка о. Ио ан на — это го
со кро ви ща на ше го вре ме ни.

Мы со вер шен но не на ме ре ны ука зы вать те мно го раз лич ные мыс ли,
глу бо ко со дер жа тель ные за ме ча ния, цве ты ду хов ной опыт но с ти о. Ио ан -
на — это не вхо дит в на шу за да чу. На ша за да ча — ука зать глу бо кую цен -
ность днев ни ка о. Ио ан на для всех ин те ре су ю щих ся во про са ми ре ли ги оз -
но�нрав ст вен но го ха рак те ра в их спа си тель ном зна че нии, осо бен но же —
для па с ты рей Церк ви. В од ной из сво их пред ше ст ву ю щих ста тей2 мы
твёр до на ста и ва ли на пол ной и не из беж ной не об хо ди мо с ти для па с ты ря
Церк ви, же ла ю ще го дер жать своё зва ние на долж ной вы со те, чи тать и
учить про из ве де ния оте че с кой ли те ра ту ры как на не из мен ном спо собе
вну т рен не го ду хов но го обо га ще ния.

Днев ник о. Ио ан на, по на ше му край не му ра зу ме нию, сме ло мо жет
быть упо доб лен про из ве де ни ям ве ли ких учи те лей Церк ви. Как на пи сан -
ный со вре мен ным язы ком, он чи та ет ся с удо воль ст ви ем, а как ка са ю щий -
ся та ких во про сов, ко то рые со став ля ют пред мет оте че с ких про из ве де ний,
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он мо жет про бу дить в па с ты ре и в каж дом чи та те ле вкус к чте нию книг,
то есть к чте нию книг оте че с ко го пе ри о да.

Кро ме это го, лич но у нас чте ние днев ни ка о. Ио ан на про бу ди ло та кие
мыс ли: в ду ше каж до го че ло ве ка про ис хо дят дви же ния, ему толь ко од но -
му из ве ст ные. И чем че ло век на блю да тель нее, тем он, ко неч но, мо жет
бо лее вни ма тель но ана ли зи ро вать свои вну т рен ние дви же ния и уз нать их.
А по сколь ку в ду хов ной об ла с ти очень ча с то мыс ли и вну т рен ние дви же -
ния од но го че ло ве ка сов па да ют с та ко вы ми дру го го че ло ве ка, по столь ку
вза им ный об мен мыс лей в той или дру гой фор ме в выс шей сте пе ни по ле -
зен в де ле ду хов но�нрав ст вен но го пре ус пе я ния. То, что го во рит ся про
каж до го че ло ве ка, ин те ре су ю ще го ся яв ле ни я ми сво ей вну т рен ней жиз ни,
то пре иму ще ст вен но мож но ска зать про па с ты ря Церк ви, де я тель ность
и зва ние ко то ро го пря мо обя зы ва ют его на блю дать за яв ле ни я ми ду хов -
ной жиз ни как лич ной, так и в серд цах сво их па со мых. По это му и па с тыр -
ские днев ни ки, по доб ные днев ни ку о. Ио ан на, долж но счи тать яв ле ни ем
в выс шей сте пе ни же ла тель ным, как луч шая фор ма об на ру же ний для са -
мо го па с ты ря его са мо на блю де ний и на блю да тель но с ти в ре ли ги оз -
но�нрав ст вен ной об ла с ти.

Не то хо тим мы ска зать, впро чем, что бы каж дый из па с ты рей Церк -
ви вёл по доб но го ро да днев ник (хо тя мо жет быть и так), но то имен но,
что бы чрез вни ма тель ное са мо на блю де ние, за пи сы ва е мое или со дер жи -
мое в па мя ти, уве ли чи лась ду хов ная опыт ность па с ты ря, и он мог бы ис -
тин но удов ле тво рять всем ду хов ным за про сам сво их па со мых. 

И как бы ни ста ра лись объ яс нять ус пех мо лит вы о. Ио ан на, дар его
чу до тво ре ний, его вы со кое нрав ст вен но�вос пи та тель ное вли я ние на всех,
так или ина че при бе га ю щих к его мо лит вен но му хо да тай ст ву, са мое вер -
ное объ яс не ние и по ни ма ние лич но с ти о. Ио ан на как са мо от вер жен но го
па с ты ря зем ли Рус ской, по на ше му мне нию, мож но со ста вить не чрез по -
езд ку в Крон штадт (как бы она ни бы ла бла го твор на для каж до го), не чрез
по ве ст во ва ния о его чу до тво ре ни ях (как бы ни бы ли по учи тель ны эти по -
ве ст во ва ния), не чрез чте ние его про по ве дей (как бы ни бы ли они на зи да -
тель ны), но имен но чрез зна ком ст во с его днев ни ком. Чрез это зна ком ст -
во лич ность о. Ио ан на пред ста ёт пред на ми во всём сво ём вы со ком нрав -
ст вен ном ве ли чии как лич ность па с ты ря, все гда во Хри с те жи ву ще го
(«Моя жизнь во Хри с те» — за гла вие днев ни ка), от Хри с та по чер па ю ще -
го си лы для сво е го па с тыр ско го слу же ния, в мо лит ве ко Хри с ту упо ко е -
ва ю ще го ся, сле за ми ко Хри с ту об ре та ю ще го дар чу до дей ст вен ной по мо -
щи для всех, с ве рою об ра ща ю щих ся к его па с тыр ским мо лит вам.

Сво им днев ни ком о. Ио анн да ёт ве ли кий на зи да тель ный урок всем
па с ты рям зем ли Рус ской и го то вя щим ся к при ня тию вы со ко го па с тыр -
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ско го зва ния: ис тин ная бла го твор ность для па со мых от па с тыр ской де я -
тель но с ти мо жет быть толь ко тог да, ког да па с ты ри и го то вя щи е ся к па с -
тыр ст ву бу дут вни ма тель ны ко всем ду хов ным яв ле ни ям лич ной жиз ни
во всех её мно го раз лич ных про яв ле ни ях. «Свя щен ни ку, — ска жем сло -
ва ми ду хов но опыт но го крон штадт ско го па с ты ря, — нуж но са мо му ис пы -
тать и си лу ве ры, и сла дость мо лит вы, и ос тав ле ние гре хов, и то, ког да
мо лит ва бы ва ет бе зу с пеш на, и скор би ду шев ные, ког да они по сти га ют,
и уте ше ния бла го дат ные, что бы в мо лит ве о ве ру ю щих го во рить так:
даруй им та кое же бла го, как да ру ешь Ты его все гда мне, не до стой но му,
что бы обо всём про сить с соб ст вен но го опы та»1.

Са мо со бой ра зу ме ет ся, что для стя жа ния се бе по доб ной ду хов ной
опыт но с ти па с ты рю Церк ви не об хо ди мо еже час но сле дить за чи с то той
соб ст вен но го серд ца, что бы оно не гряз ни лось плот ски ми вож де ле ни я ми.
«Ка кие долж ны быть чи с тые ду хов ные ус та у свя щен ни ка, столь ча с то
про из но ся щие Все свя тое имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха! — вос кли ца -
ет о. Ио анн. — Ещё бо лее — как ду хов но чи с то долж но быть серд це, что -
бы вме щать и ощу щать в се бе сла дость это го пре че ст но ; го, ве ли ко леп но -
го и до сто по кло ня е мо го име ни! О, как дол жен свя щен ник уда лять ся от
плот ских на слаж де ний, да не со де ла ет ся пло тью, в ко то рой не пре бы ва ет
Дух Бо жий! До плот ских ли на слаж де ний свя щен ни ку, ког да ему не от мен -
но на до на слаж дать ся еди ным Гос по дом, да даст Он ему про ше ния серд ца
его? До плот ских ли на слаж де ний, ког да у не го так мно го ду хов ных чад,
пред став ля ю щих ему свои мно го раз лич ные ду хов ные или те ле сные не мо -
щи, в ко то рых нуж но им ду шев но со чув ст во вать, по да вать ис крен ние
и здо ро вые со ве ты, ког да ему каж дый день пред сто ит по двиг от все го
серд ца и со сле за ми мо лить ся о них пред Вла ды кой, да не на бе жит на них
и не рас хи тит их мыс лен ный волк, да даст им Гос подь пре ус пе я ние жи тия
и ве ры, и ра зу ма ду хов но го!.. „Не мо же те Бо гу ра бо та ти и ма мо не“
(Мф. 6. 24)»2.

Поз во лим се бе сде лать ещё од ну вы держ ку из днев ни ка о. Ио ан на,
где он вос тор жен но го во рит о вы со те па с тыр ско го зва ния и о бди тель но -
с ти па с ты ря к под дер жа нию сво е го зва ния на долж ной вы со те. «Что это
за вы со кое ли цо свя щен ник? — во про ша ет о. Ио анн. — По сто ян но у не -
го речь с Гос по дом и по сто ян но от ве ча ет на его речь Гос подь: что ни тре -
ба, что ни мо лит ва, то от вет на неё Гос по да. Как при на хо де стра с тей не
по мнить свя щен ни ку, что стра с ти низ ки, не чи с ты, осо бен но для не го, что -
бы до пу с кать их до сво е го серд ца, ко то рое дол жен на пол нять Един Ии сус
Хри с тос. Свя щен ник — ан гел, не че ло век, всё жи тей ское он дол жен
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2 Там же. Т. 2. С. 60–61.



дале ко ос та вить за со бой. Гос по ди Ии су се! свя щен ни цы Твои да об ле кут -
ся в прав ду, да по мнят они все гда о вы со те сво е го зва ния и да не за пу ты -
ва ют ся в се тях ми ра и ди а во ла, да от бе жит от сер дец их пе чаль ве ка 
сего, лесть бо гат ст ва и про чие по хо ти, вхо дя щие в их серд ца (Мк.
4. 19)»1.

Са мо со бой ра зу ме ет ся, что при осу ще ств ле нии по доб но го вы со ко го
взгля да на па с тыр ское слу же ние как на слу же ние рав но ан гель ское у са -
мо го же па с ты ря бу дет силь но раз ви вать ся на блю да тель ность над соб ст -
вен ны ми ду хов ны ми дви же ни я ми, а вме с те с тем бу дет раз ви вать ся и уме -
ние вхо дить в чу жую ду шу, удов ле тво рять ду хов ным за про сам каж до го из
чле нов сво ей па ст вы.

Бы ло бы в выс шей сте пе ни же ла тель но, что бы днев ник о. Ио ан на
по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние сре ди на ших па с ты рей и го то вя щих ся
к па с тыр ст ву и что бы каж дый из чи та те лей днев ни ка по учил ся у крон -
штадт ско го па с ты ря при об ре тать в той или дру гой сте пе ни не об хо ди мую
для па с ты ря ду хов ную опыт ность, по доб ную той, ко то рая сде ла ла о. Ио -
ан на слав ным по всей Рус ской зем ле, са мо от вер жен ным слу гой всех,
про ся щих его мо лит вен ной по мо щи.

С. Го род цев 

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1893. № 24. С. 1–8.

То же: «Могилёвские Епар хи аль ные Ве до мо с ти». 1892. 
№ 25. Ав густ. Часть не о фи ци аль ная. С. 221–227.
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