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Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский канонизирован в 
1990 году на Поместном соборе 
Русской православной церкви, и 
его память совершается в день 
кончины 2 января (по новому стилю). 
Жизнь Кронштадтского Чудотворца 
отчасти связана и с нашим краем. 

На служение Богу
Он родился в селе Сура Ар-

хангельской губернии в се-

мье сельского дьячка. С отли-

чием окончил Архангельскую 

духовную семинарию, а затем 

Санкт-Петербургскую духов-

ную академию. В 1855 году стал 

священником в Кронштадтском 

Андреевском соборе и вступил в 

брак с Елизаветой Несвитской, 

дочерью протоиерея этого со-

бора. Однако Иоанн выбрал для 

себя путь аскета, в котором не 

было места семейной жизни, и 

их отношения с супругой всег-

да оставались отношениями бра-

та и сестры. «Счастливых семей, 

Лиза, и без нас много. А мы с то-

бою давай посвятим себя на слу-

жение Богу», – сказал о. Иоанн 

своей жене. Они взяли на воспи-

тание двух племянниц супруги 

о. Иоанна – Елизавету и Руфину. 

В Кронштадте второй по-

ловины XIX века в помощи па-

стыря действительно нуждались 

многие – портовые рабочие, от-

правленные в административ-

ную ссылку из столицы «неже-

лательные элементы», бедняки. 

Отец Иоанн раздавал нуждаю-

щимся свое жалованье, помогал 

нищим и страждущим, верил в 

то, что «нужно любить всякого 

человека и в грехе его, и в позо-

ре его».  

Скоро о простом священни-

ке Иоанне Кронштадском уз-

нала вся Россия, за помощью к 

нему устремились люди из раз-

ных местностей.  

Подвиг священства
 В Кронштадте его усилиями 

был устроен Дом трудолюбия с 

церковью, школой, мастерски-

ми и приютом. Он стал приме-

ром для создания более сотни 

подобных учреждений по всей 

России, в том числе и в Ярос-

лавле. 

Духовный дневник отца Ио-

анна «Моя Жизнь во Христе» 

был издан при его жизни. Цер-

ковная традиции сохранила 

свидетельства о многочислен-

ных пророчествах и исцелениях 

о. Иоанна, и многие его почита-

ли святым еще при жизни. 

Иоанн Кронштадтский – 

идейный вдохновитель «Со-

юза русского народа», кри-

тик идей Льва Толстого и ли-

бералов, убежденный против-

ник безбожников и анархистов: 

«Кто вас научил непокорности и 

мятежам бессмысленным, коих 

не было прежде в России... Пе-

рестаньте безумствовать! До-

вольно! Довольно пить горь-

кую, полную яда чашу – и вам 

и России». Видя происходящее 

в России в начале ХХ века, о. 

Иоанн предостерегал: «Царство 

Русское колеблется, шатается, 

близко к падению». 

В небоподобном храме 
Петра и  Павла

Тысячи верующих приезжа-

ли к о. Иоанну, но видеть его хо-

тели десятки тысяч. Поэтому о. 

Иоанн отправлялся в поездки 

по стране. Он посещал поволж-

ские города – Ярославль, Са-

мару, Саратов, Нижний Новго-

род, Казань. И всегда его с ве-

рой и надеждой окружали тыся-

чи православных. 

Из воспоминаний современ-

ников о волжском плавании: 

«Капитану было сказано, чтобы 

каждое утро пароход приставал 

к какому-нибудь селу на бере-

гу Волги (от Нижнего Новгоро-

да до Рыбинска очень населен-

ные берега). Часов в 6 – 7 паро-

ход подходил к пристани, посы-

лался гонец к местному священ-

нику сказать, что отец Иоанн 

Кронштадтский будет служить 

литургию. И вот тут начиналось 

сильное движение: ехали верхо-

вые оповещать крестьян, поме-

щиков, народ бежал, ехали на 

лошадях, и собиралось столько 

народу, что не только церковь 

и ограда, но и вся площадь пе-

ред церковью полны были со-

бравшего-

ся народа… Та 

же картина встречи и проводов 

батюшки была в Ярославле и в 

Рыбинске».

В Ярославле одно из памят-

ных мест Иоанна Кронштадт-

ского – храм Петра и Павла на 

Перекопе. 19 июля 1900 года 

отец Иоанн посетил храм Петра 

и Павла при Ярославской Боль-

шой мануфактуре, совершил 

в нем литургию и обратился к 

собравшимся с проповедью. В 

приходе храма на то время со-

стояло более ста домохозяйств, 

в которых проживали 440 муж-

чин и 490 женщин, а на литур-

гию и проповедь отца Иоанна 

собрались не только прихожане 

храма, но и сотни ярославцев и 

работников фабрики. Отец Ио-

анн благодарил бога, «сподо-

бившего его совершить литур-

гию в этом небоподобном хра-

ме». В своей проповеди в этот 

день он говорил о боге, о цар-

ской власти и о важности под-

чинения младших старшим, а 

детей – родителям.

Свидетельства о памятном 

визите сохранила газета «Ярос-

лавские губернские ведомо-

сти»: «…Храм был переполнен 

молящимися, несмотря на то 

что день был будний и работы 

на фабрике не прекращались. 

Служащие Ярославской ману-

фактуры и фабричные рабо-

чие, не имея возможности со-

вершенно оставить работу, от-

рывались от нее на непродол-

жительное время и постепен-

но чередовались в церкви… По-

сле богослужения отец Иоанн 

посетил фабричную больницу, 

где словом утешения ободрил 

больных...» Затем отец Иоанн 

отправился на прогулку по фа-

бричному саду. 

Возрожденная память
В Ярославской области воз-

рожден основанный отцом Ио-

анном Кронштадтским в 1903 

году Свято-Успенский Ваулов-

ский скит. Там, неподалеку от 

старинного Романова-Борисо-

глебска (нынешнего Тутаева), 

сохранилась аллея св. Иоан-

на Кронштадского. Он сам за-

ложил аллею летом 1908 года в 

свой последний приезд в Вау-

лово. Это дорожка, с двух сто-

рон обсаженная старыми липа-

ми, в конце которой установлен 

поклонный крест. Отец Иоанн с 

особой теплотой писал об этих 

местах: «Луга, леса – загляденье 

– рай земной». 

В 2005 году в Ярославль

из Петербурга доставлялась 

ряса святого праведного Ио-

анна Кронштадтского. Во имя 

отца Иоанна как заступника 

бедных и избавителя от вредных 

привычек и пороков освящена 

церковь в одной из ярославских 

исправительных колоний.  

А храм Петра и Павла на Пе-

рекопе вместе с существующей 

до сих пор больницей (ныне 

больница имени Семашко) и 

парком при храме – еще одно 

место памяти всероссийского 

пастыря.
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Из истории праздника

В 1867 году по ходатайству горожан был 
официально утвержден крестный ход «в вос-
поминание дня 24 мая».  

23 мая 1912 года в ярославских газетах 
появилось  сообщение: «Государь император 
высочайше соизволил на объявление 24 мая 
сего года днем неприсутственным для Ярос-
лавля по случаю празднования 300-летнего 
юбилея чудесного обретения Нерукотворно-
го Образа Всемилостливого Спаса и спасе-
ние им жителей города Ярославля и дружи-
ны князя Пожарского в 1612 году от моро-
вой язвы». 

24 мая 1912 года,  а это был четверг, весь 
Ярославль торжественно отмечал празд-

ник. Не работали многие учреждения, фа-
брики и заводы города, не проводились заня-
тия в учебных заведениях. Город с утра был 
украшен флагами. Улицы, по которым дол-
жен был следовать крестный ход, подмели и 
полили. Трамваи к центру города шли пере-
полненными. 

Праздничные богослужения совершались 
во всех церквях Ярославля, но главное тор-
жество проходило в Спасо-Пробоинской 
церкви. Здесь присутствовало губернское 
начальство, а прочих богомольцев пускали по 
пригласительным билетам. 

Отметили ярославцы праздник всего 
дважды, потом началась война, а вскоре и 
Октябрьская революция 1917 года, которая 

отменила не только прежние праздники, но 
и прежний уклад жизни.

В советское время о дне рождения Ярос-
лавля вспоминали исключительно в юби-
лейные для города годы: в 1960-м отмети-
ли 950 лет, а в 1985 году на стадионе «Шин-
ник» помпезно отпраздновали 975-летие 
Ярославля. В 2010 году Ярославль отметил 
1000-летие, подготовка к этой дате стала 
целой эпохой в жизни города. Древний город, 
устремленный в будущее, приобрел привлека-
тельный и современный вид. На самом деле, 
сколько бы Ярославлю ни исполнялось, День 
города всегда проходит весело, ярко и инте-
ресно, в этот праздник ярославцы ощущают 
себя одной большой и дружной семьей.

(Окончание. Начало на с.5)

Храм Петра и Павла.


