
БорьБа с грехами:
из духовного опыта 
святого праведного 
иоанна Кронштадтского

из да тель ство московской Патриархии 
рус ской Пра во слав ной Церк ви
моск ва ï 2011

сериЯ ´ПраВосЛаВие В ЖиЗНиª

священник Павел Кондраков



ВВедение

В настоящее время мы явля
емся свидетелями все более 

возрастающего притока лю
дей в Церковь. Многие храмы 
в России уже восстановлены, 
многие на пути к восстанов
лению. Русское общество ин
тересуется Церковью, но чаще 
всего обращение тех или иных 
людей к Церкви (крещение, 
присутствие на богослужении) 
ассоциируется лишь с обраще
нием к истокам, к традициям 
русского народа. То, что рус
ский народ повернулся лицом 
к храмам Божиим, безусловно, 
является хорошим знамением 
нашего времени. Хуже то, что 
большая часть людей, обратив
шись к Православию именно 
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с таким отношением, остаются с этим не
пониманием на всю последующую жизнь. 
Этому способствует то, что, войдя в жизнь 
того или иного прихода, люди не могут из
менить свои мысли, свое настроение, так 
как в окружающих прихожанах видят лишь 
подтверждение своим убеждениям.

 В этом и заключается беда настоящего 
положения верующих в Церкви: сущность 
веры сводят к обрядам, к исполнению всего 
того, что есть в традициях нашей Церкви, 
без осознания внутреннего содержания. По
этому Церковь становится помощницей в 
земных делах, возможностью в удовлетворе
нии земных нужд, приобщении к традициям 
и обычаям русского народа — не более.

 Забывается, что Церковь — это, прежде 
всего, пристанище спасения, мистическое 
Тело Христово, в котором каждый верую
щий достигает соединения с Главой Церк
ви, Господом Иисусом Христом благодаря 
церковным Таинствам, священнодействи
ям, богослужению.

Но это соединение невозможно без лич
ного участия каждого верующего. Человек 
должен приложить немало усилий, потому 

что грех, живущий в нем, становится пре
пятствием на этом спасительном пути. И вот 
как раз та брань с грехом, та внутренняя 
сторона нашей веры постепенно открыва
ется для каждого верующего, если он дей
ствительно искренно будет искать Христа. 
В этом поиске Христа и отсечении греха от 
себя заключается та духовная жизнь Церк
ви, которую чаще всего не замечают впер
вые пришедшие в храм или давно верую
щие люди, положившие все существо веры 
во внешнем исполнении указаний, уставов 
и церковных требований.

Многие, войдя в церковную ограду, не зна
ют, что дальше делать. Они недоумевают: 
помимо непонятных церковных служб, им 
еще неизвестно как надо дальше жить, ибо 
жизнь ставит перед ними вопросы, а хри
стианского ответа на возникающие пробле
мы у них нет.

Да, есть Евангелие. Можно все там для 
себя найти. Но для многих эта Книга жизни 
так и остается закрытой, ибо многое для 
них неясно. Непонятно, и то, как в конкрет
ной ситуации применить слова Господа на
шего Иисуса Христа.

Введение   5
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Порой видишь, что человек, обративший
ся к вере, прочитав Евангелие, ушедший 
от страшных привычек и страстей, успо
каивается. Вроде бы все правильно делает. 
Молится, как может, по силам, даже посты 
соблюдает. Выполняет все внешние обря
довые стороны церковной жизни. Но ощу
щение новизны Евангелия, животворности 
нашей веры, к сожалению, кудато уходит. 
Человек унывает или вовсе останавливает
ся в дальнейшем шествии ко Христу.

Интересен такой пример. Однажды ко 
мне обратилась одна девушка. Она настоль
ко сильно и искренно уверовала, что даже 
сама была немного растеряна. В ее голове 
возникало столько детских и наивных во
просов, касающихся веры, что я, напри
мер, очень удивлялся. Эта девушка была 
светской, получила хорошее образование. 
А тут — такие вопросы задает, будто перед 
тобой стоит пятилетний ребенок. Когда мне 
приходилось отвечать ей, она внимала всей 
душой, открытой и искренней.

Прошло время. Огонь любви ко Христу, 
любви к духовному, к Церкви постепенно 
угас. Она увлеклась работой: карьерный 

рост, деньги. И уже от прежней девушки
девочки, наивной, с открытой душой, ни
чего не осталось. Теперь она даже внешне 
другая. Но иногда, в подходящий момент, 
спрашиваю ее: «А помнишь, как ты иска
ла Бога, хотела жить христианской жиз
нью?» — у нее на глазах появляются слезы..

Введение   7
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д ля поддержания огня веры, 
для того, чтобы искать и на

ходить путь в борьбе с грехами, 
которые затуманивают душу, 
нам очень важен опыт тех, кто 
жил в Боге. Они обрели Госпо
да и делятся духовным богатст
вом, которое приобрели в тече
ние жизни. Святые люди имели 
похожие искушения, так же ис
кали Бога, как и многие из нас. 
Их опыт может стать путеводи
телем для нас, своего рода ори
ентиром по дорогам жизни.

Можно сравнивать свои мыс
ли, свои устремления с мысля
ми святых и делать выводы: на 
правильном ли мы пути? Пра
ведники достигли Бога, обрели 

вечную жизнь, поэтому для нас и ценны их 
наставления.

Особенно важным и вдвойне полезным 
является для нас опыт святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Это наш, рус
ский святой, жил не так давно и сталки
вался с теми же сложностями, что и мы, 
люди XXI века: неверием, безразличием 
к Церкви, а то и агрессивностью к ней, 
раболепством перед западной культурой, 
прогрессом и унижением всего родного, 
исконно русского. И в такой обстановке 
этот святой оставался с Господом, жил во 
Христе.

Святой Иоанн Кронштадтский родился 
19 октября 1829 года в селе Сура Пинежско
го уезда Архангельской губернии. Он окон
чил Архангельскую духовную семинарию 
и был принят на казенный счет в Санкт
Петербургскую духовную академию. 12 де
кабря 1855 года совершилось его посвяще
ние во священника. Скоро вся верующая 
Россия потекла к великому и дивному чу
дотворцу. По молитвам отца Иоанна дейст
вительно совершалось и теперь, по его бла
женной кончине, продолжает совершаться 
множество дивных чудес.

СВятой паСтырь 
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Отец Иоанн вел подвижническую жизнь. 
Он непрестанно боролся с малейшими 
греховными движениями души, которые 
препятствовали ему соединиться с Богом. В 
этом соединении он видел цель своей жиз
ни. Святой был внимателен к своему внут
реннему состоянию и на опыте познал, 
сколько различных страстей действует в че
ловеке. Но это было не простое созерцание, 
а постоянная борьба «не на жизнь, а на 
смерть», как сам батюшка говорил. И эта 
борьба была действительно борьбой за 
жизнь — жизнь вечную. Поэтому неспроста 
отец Иоанн говорил о свойстве греха так: 
«О, грех... Сколь ты лют, окаянен, зол, при
дирчив, беспокоен, смертоносен!»1 Да, грех 
несет смерть, и это его основное, страшное 
свойство. Грех убивает душу, так как разлу
чает ее с Источником жизни — Богом. Путь 
борьбы с грехом — путь к Богу, к соедине
нию с Ним. Недаром одна из книг, изла
гающая опыт борьбы отца Иоанна с гре
хом, так и названа — «Путь к Богу». В ней 
содержатся заметки из дневника святого, 

1 Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Т. 2. СПб., 1994. С. 52.

в котором он записывал свои переживания 
в борьбе с грехом, свои наблюдения за 
действительностью, благодарность Богу за 
помощь в борьбе со злом и возносил сла
вословие Вседержителю, восхищаясь Его 
совершенствами. 

Отец Иоанн излагает в своих дневниках 
опыт борьбы с грехом, опыт лично им пере
житый. Он пишет предельно откровенно. 
Поэтому и сердце читающего открывается 
для внимания всему тому, что предлагает 
кронштадтский пастырь. Хорошо об этом 
свидетельствует митрополит Вениамин 
(Федченков): «Поэтому нам не нужно ди
виться, что отец Иоанн часто и откровенно 
говорит о своих грехах; наоборот, было бы 
странно, если он не говорил бы о них: тогда 
никто бы не поверил ему; тогда бы не потя
нулись к нему со всей России грешники; 
тогда бы не авторитетны были слова его, 
как теперь»2.

В творениях святого нет системного из
ложения борьбы с грехами. Это и понятно, 
так как батюшка записывал свои мысли, 

2 Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Крон
штадтский. М., 2000. С. 272.
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свои чувства для духовной работы над со
бой. Часто эти мысли находят свое отраже
ние в его проповедях. Справедливо Патри
арх Московский и всея Руси Алексий II 
сказал: «Наверное, ни один святой в исто
рии Вселенского Православия (за исключе
нием, может быть, блаженного Августина и 
его “Исповеди”) не оставил после себя 
столь подробных и душеполезных описа
ний своего сугубо личного опыта прожитой 
жизни, своей напряженной и ни на минуту 
не прекращающейся внутренней духовной 
борьбы»1.

О такой борьбе его книга «Путь к Богу». 
Само название говорит о предмете содер
жащихся записей. Невозможно прийти к 
Творцу без борьбы с нечистой силой, гре
хами, без борьбы с привычками и миром, 
который — по слову апостола, лежит во зле 
(1 Ин. 5, 19).

1  Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник / Вступ. 
сл. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. 1. 
Кн. 1. М., 2001. С. 5.

В первую очередь для веде
ния борьбы с грехом край

не полезно знание того, что в 
настоящий момент, в течение 
земной жизни, человек нахо
дится в ненормальном состоя
нии — падшем. А естествен
ным его состоянием является 
то, в котором он пребывал до 
грехопадения. Осознание это
го дает силы и вдохновляет 
человека на труд, чтобы стать 
таким, каким он был сотворен 
Богом. Об этом великом дос
тоинстве, высоте первозданно
го человека отец Иоанн пишет 
так: «Нельзя надивиться, ко
гда вспомнишь верх созданий 
Божиих на земле — человека, 

Величие и доСтоинСтВо челоВека
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существа духовночувственного, украшен
ного разумною, бессмертною и свободною 
душою и сообразным, стройным, прекрас
ным телом»1.

 Если рассмотреть те места из дневнико
вых записей, где батюшка Иоанн касается 
духовной брани, можно заметить, что прак
тически везде он говорит о вложенном в ка
ждого человека образе Божием. Именно об
раз Божий возвышает человека над всем 
творением, которое живет на земле. «Чело
век в своем творении почтен от Бога вели
кою честью, быв сотворен по образу и подо
бию Божию и царем над всеми тварями 
земными, получив в обетование бессмертие 
за соблюдение заповедей Божиих, и столь 
легких»2. В этом и заключается достоинство 
человека. 

Величие человека, по мнению отца Иоан
на, внутри его, в душе разумной и бессмерт
ной3. Человек именно потому и дороже всего 
мира, что имеет бесценную душу. Душа, 

1  Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Т. 2. СПб., 1994. С. 75.

2  Иоанн Кронштадтский, св. прав. Живой колос. М., 
1998. С. 61.

3  Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Т. 3. СПб., 1994. С. 234–235. 

«будучи образом Божиим, есть бессмертна, 
и что потому мир весь ничего не значит в 
сравнении с душою, что он преходящ, ибо 
небо и земля прейдут (Мк. 13, 31), по слову 
Спасителя»4. 

Но другое обстоятельство заставляет 
кронштадтского протоиерея отметить зна
чительность человека: рождение на свет 
Богочеловека. Этим Господь возвышает 
человеческую природу до недосягаемой 
высоты: «предвечный БогМладенец — че
ловек! Какая тайна любви Божией! Как воз
величен человек этой тайною воплощения 
БогаСлова! Бог стал человеком, чтобы 
человека сделать богом! Как же не уважать 
себя, человек?!»5

Обращу внимание, что абсолютно лю
бой человек может стать причастным этого 
величия человеческой природы. Не надо 
думать, что все это свойственно только Лицу 
Богочеловека. Отец Иоанн приводит при
меры святых и особенно Божией Матери, 
в максимально возможной степени упо

4  Там же. Т. 5. СПб., 1991. С. 216. См. также Живой 
колос. М., 1998. С. 152.

5  Там же. Т. 6. Ч. 1. СПб., 1994. С. 207.
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добившейся Богу и возвысившей нашу 
человеческую природу, ставшей воистину 
Честнейшей Херувим и Славнейшей без 
сравнения Серафим. Величие человека в 
Лице Богоматери достойно всякого удивле
ния: «Взирать на Божию Матерь — все рав
но, что взирать на Самого Господа, ибо с 
Нею и в Ней во веки Господь, и Она есть 
приукрашенный Дом Божий; призывать 
Ее — все равно, что призывать Самого 
Господа, Который в Ней обитель Себе со
творил; да Она и Сама во всем подобна 
Господу, есть чистейший образ и чистейшее 
подобие Божие: слава Тебе, Владычице!»1

Не только Божия Матерь, но и другие 
святые, воспользовавшиеся мудро, по сло
вам батюшки, средствами ко спасению, 
дивно преобразились. Мы их сейчас почи
таем. Это наши святые, угодники, прослав
ленные Богом и Церковью. «Иные святые 
как солнце просиявали при своей кончи
не, и ангелы были спутниками их на небо. 
Вот что значит душа человеческая, очи
щенная от грехов и возлюбившая всем 

1  Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Т. 6. Ч. 1. СПб., 1994. С. 261–262.

сердцем Создателя своего!»2 «Как возвы
шенна, богата, светла, Божественна душа 
в святых Божиих человеках; на какие под
виги она способна была в них, то есть во 
всех святых! К каким созерцаниям Боже
ственным способна!»3 И восклицает: «О дос
тоинство человека — христианина и под
вижника! Слава так благоизволившему 
Богу!»4

Все это возможно, но только по прича
стности человека к Богу: «Человек, образ 
Божий — живого Бога живой образ; в душе 
человека, особенно верующего и доброде
тельного, отображается сияние Божества, 
Его совершенства. Будьте святы, потому 
что Я свят (1 Пет. 1,16)»5. Святые своей под
вижнической жизнью уподобились своему 
Творцу. Святой праведный Иоанн Крон
штадтский это подчеркивает, говоря об от
ражении Первообраза в душах святых6. Они 

2  Иоанн Кронштадтский, св. прав. Живой колос. М.,  
1998. С. 149.

3  Там же. С. 143.
4  Там же. С. 144. 
5  Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 

Ильича Сергиева. Т. 5. СПб., 1991. С. 321.
6  См.: Там же. С. 262. 
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осуществили то богоподобие, к которому 
призван каждый из нас1.

Потому мы все, взирая на их пример, долж
ны отвергнуть всякое уныние, сомнение и 
решительно начать работать над возделы
ванием в себе христианских добродетелей. 
Должны позаботиться самым тщательным 
образом об уподоблении себя нашему Твор
цу. И помощью в этом нелегком деле могут 
стать, по слову кронштадтского молитвен
ника, святые, оставившие нам пример сво
ей личной жизни и тех плодов, которые воз
высили их. «И смысленные простые, то есть 
с цельною, неизлукавившеюся душою, — 
человеки прекрасно воспользовались для 
своего спасения принесенною за человече
ство жертвою и победоносно спасли души 
свои, наследовав вечный живот и райские 
селения<…>»2 Поэтому для всех нас «Божия 
Матерь благодатная, святые ангелы и свя
тые Божии человеки суть вторые идеалы 
нашего совершенства, коим мы должны 
подражать»3.

1  Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Т. 6. Ч. 1. СПб., 1994. С. 284. 

2  Там же. С. 215.
3  Там же. С. 265.

Святой праведный Иоанн Кронштадт
ский неоднократно повторяет, что осуще
ствление богоподобия — это дело каждого, 
каждого христианина. Он к этому призван 
самим вхождением в Церковь. «В какой вы
сокой среде поставлен христианин, к како
му высочайшему святому обществу он при
писан как христианин и член Церкви».4 Он 
живет по вере, угождая своему Творцу со
блюдением заповедей. Господь тут же отве
чает любовью. «Какой почести сподобляет 
Господь душу верующую и любящую Его, 
называя себя ее Женихом, а душу Своею 
невестою, если она вся предается Ему всем 
существом»5.

Если человеку так много дается, если есть 
такие обетования ему от Бога, если и на 
примере святых людей мы видим, какой 
высоты можно достигнуть, исполняя их, — 
почему же мы не идем этим путем? Почему 
же мало спасающихся?

Отец Иоанн в дневниковых записях от
ражает свои благодатные переживания, ко
торых он удостаивался «от всепрощающего 

4  Иоанн Кронштадтский, св прав. Живой колос. М., 
1998. С. 20.

5  Там же. С. 19–20.
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Духа Божия». Когда мы читаем его записи, 
нашему разуму открывается не только ве
личие человеческой природы, не только ра
дости от победы над грехом и переживания 
соединения с Богом, но и другая, «темная 
сторона», если можно так выразиться, жиз
ни святого угодника. Это брань с грехом, 
с духами злобы небесной, это падение, по
каяние, устремление кающейся души к Богу. 
И отец Иоанн искренно говорит о своей 
брани и своих прегрешениях. Об этой сто
роне жизни каждого христианина хорошо 
пишет епископ Александр: «В грешном 
мире любовь постоянно распинается <...> 
Отец Иоанн, конечно, знал об этом, и по
тому книга его («Моя жизнь во Христе». — 
Авт.) отразила не только светлые стороны 
христианской жизни, но и весь драматизм, 
обусловленный наличностью зла»1.

1  Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Отец Иоанн о зле 
// Иоанн Кронштадтский. О борьбе человека со страстя
ми: Извлечения из дневниковых тетрадей за 1856–1866 
гг. М., 2008. С.192–193.

и так, почему же человеку так 
тяжело идти к Богу? Отец 

Иоанн отвечает, что ему явля
ются помехой: греховная пор
ча, грехи и диавол.

Каждый человек, рождаю
щийся в мир, наследует грехов
ность: «мы во грехах и зачались, 
и родились»2. Воздерживаться 
от страстей нужно особенно бу
дущим супругам, советует крон
штадтский подвижник, «потому 
что страсти переходят с рожде
нием и к детям и сообщаются 
им, так что дети делаются жал
кими наследниками страстей 

2  Полное собрание сочинений про
тоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т. 6. 
Ч. 2. СПб., 1994. С. 227.

почему так тяжело идти к Богу
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