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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

 В настоящее время в православном обществе сохраняется 

неослабевающий интерес к критериям нравственного облика христианина по 

причине их значения для спасения души человека и достижения обожения. 

Так как отец Иоанн жил недавно относительно нашего времени, то 

проблемы, существовавшие в обществе при жизни святого отца Церкви, не 

исчезли и сейчас. Поэтому труды святого пастыря служат для нас 

источником размышлений и наставлений для целей нравственного 

совершенствования. 

Бесспорно, что образцом для подражания и основным примером для 

христиан является Сам Господь Иисус Христос, заповедавший во всем 

следовать Ему, о чем свидетельствует нам Новый Завет: «Я есть путь, и 

истина, и жизнь» (Ин.14:6). Об этом же повествует Священное Предание, 

продолжая и развивая тему нравственного совершенствования. О жизни 

Спасителя апостол Иоанн Богослов сказал, что «если бы писать о том 

подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг 

(Ин.21:25)».  

Эта тема получила продолжение в святоотеческой литературе. На 

протяжении всего периода существования христианства она являлась очень 

важной. Это можно встретить в христианской духовной литературе, начиная 

с первых веков от Рождества Христова и до наших дней. Существует 

множество глубоких, подробных рассуждений святых отцов о том, каким 

должен быть нравственный облик христианина.  

Степень научной разработанности проблемы 

Современные авторы в своих работах отводят значительное место 

вопросам педагогики, учению о молитве и гомилетическому наследию 

святого праведного Иоанна Кронштадтского, а тема учения о добродетелях 

разработана недостаточно. 



Основными источниками в данном исследовании являются такие труды 

святого Иоанна Кронштадтского как: «Моя жизнь во Христе», «Мысли о 

Церкви», «Путь к Богу», «Живой колос», «Любомудрие», «Предсмертный 

дневник». В основу этих книг легли личные дневники отца Иоанна, которые 

он вел более 50 лет. В них он записывал свои мысли и личные переживания, 

передавал глубочайшие духовные размышления, которыми в последствии 

поделился со всеми читателями. Отец Иоанн напоминал о великой Жертве и 

страданиях Христа – Спасителя, перенесенных Им за людской род. Святой 

праведник записывал свои мысли в личный дневник, но эти записи имеют 

огромное значение для каждого желающего достигнуть нравственного 

совершенства: избавиться от недостатков, исправить душу, поврежденную 

грехом и приобрести спасительные добродетели.  

При составлении жизнеописания использовались труды современников 

святого праведного отца Иоанна: И.К. Сурского (Я.Б. Ильяшевича) который 

был лично знаком с отцом Иоанном во время жизни в Петербурге. Свою 

книгу он создал в эмиграции по воспоминаниям современников и очевидцев. 

Первый том был издан в Белграде в 1938 году. Так же автором был 

использован сборник «Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев». 

В работе использован труд священника Александра Ельчанинова «По 

страницам книги Моя жизнь во Христе святого праведного Иоанна 

Кронштадтского», в которой автор систематически расположил 

высказывания отца Иоанна по разделам. 

Произведения отца Иоанна Кронштадтского являются для христиан 

животворным источником поучений и наставлений о Боге, о вере, о Церкви, 

о нравственности, из которого можно почерпнуть множество 

душеспасительных советов. 

Слова великого праведника и молитвенника не потеряли своей 

актуальности по прошествии столетия после его смерти; они дышат 

искренностью, правдивостью, желанием передать всем христианам свое 

ощущение Божьего присутствия и Его бесконечной любви. Отец Иоанн 



обладал крепкой верой в Бога и имел дар чудотворения и прозорливости, а 

также был наделен даром слова и рассуждения, подтверждая свое учение 

примером собственной жизни.  

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является исследование творений святого 

праведного отца Иоанна для выявления основных положений его учения о 

нравственном облике христианина. 

Задачей данной работы является изучение взглядов и мыслей отца 

Иоанна о том, какие основные христианские качества или добродетели 

должны быть присущи человеку, желающему следовать спасительным путем, 

в чем они выражаются и о путях их приобретения 

Объект исследования: литературное наследие святого праведного 

Иоанна Кронштадтского.  

Предмет исследования: учение о добродетелях святого праведного 

Иоанна Кронштадтского.  

Методология и методы исследования.  

Общими методами исследования данной темы являются: метод 

сравнительного анализа, формально-логический метод, метод обобщения. С 

их помощью выявляются особенности учения святого праведного Иоанна 

Кронштадтского о добродетелях и систематизация его взглядов по этому 

вопросу. Кроме этого использовался историко-критический метод, который 

позволяет рассмотреть в хронологическом порядке развитие взглядов святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на христианские добродетели. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были изложены в выступлениях на следующих конференциях: XVI 

межрегиональные образовательные Пименовские чтения «Молодёжь: 

свобода и ответственность»; 14 – 15 декабря 2018 г. Конференция молодых 

ученых «Человек в цифровом пространстве: онтология участия и культура 

взаимодействия». Саратовский государственный университет (г. Саратов); 19 

февраля 2019 г. Опубликованы в сборниках статей: 



1 Былинкин, Н.А., Журбина Л.П. и др.  Значение христианской 

нравственности в жизни человека / Н.А. Былинкин, // Человек в цифровом 

пространстве. – Саратов: издательский центр «Наука», 2019. – С. 18-21. 

Структура исследования 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников из 29 источников. 

 

Основное содержание работы 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется ее научная разработанность и новизна, формулируются основные 

проблемы, задачи и цели работы, излагаются положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава называется «Жизнь Иоанна Кронштадтского как образец 

нравственности» и состоит из двух параграфов. В первом описываются 

детские и студенческие годы будущего пастыря. Здесь приводится описание 

чудесного случая, когда после усердной молитвы, Господь дал мальчику 

ясное понимание преподаваемых уроков. Второй параграф посвящен 

описанию пастырского служения отца Иоанна. В нем рассказывается о 

создании социального учреждения под названием «Дом трудолюбия», так же 

приводятся примеры чудотворения и прозорливости отца Иоанна. 

Вторая глава работы называется «Нравственность христианина по 

трудам святого праведного Иоанна Кронштадтского». Она состоит из семи 

параграфов, а которых на основании дневников рассматриваются основные 

христианские добродетели. Вопрос христианской нравственности является 

чрезвычайно важным для всех христиан, желающих усовершенствования 

своей души и ее спасения. Этот аспект жизни не потеряла своей актуальности 

с момента грехопадения первых людей, когда они нарушили Завет, данный 

им Создателем, и должны были впоследствии жить, находясь под властью 



врага рода человеческого, который является антагонистом Богу. Зная любовь 

Божию к людям, диавол ведет войну за каждую душу (Ефес.2:2).  

Главная цель жизни каждого христианина состоит в спасении души и 

достижении царствия Божия. Для того, чтобы противостоять диаволу, 

необходимо иметь правильное представление о том, что угодно Богу, а что 

является грехом. В христианстве сложилось определенное понятие о том, 

какими нравственными качествами должен обладать христианин, и как он 

должен поступать в тех или иных обстоятельствах. Этот раздел 

православного вероучения получил название Нравственного богословия. 

Православная нравственность указывает для христианина необходимый путь 

ко спасению, через борьбу со страстями и приобретение нравственных 

добродетелей, без чего не возможно соединиться с Богом по благодати, т.е. 

достичь спасения. христианина. В данной работе предлагается исследовать 

литературное наследие святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, 

несомненно являющегося выдающимся христианским подвижником, 

оставившего в своих трудах размышления по этой теме, которые важны и 

актуальны во все времена.  
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