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Издательством "Новое литературное обозрение" в серии 
"Российская история" была выпущена в 2006 году книга 
Надежды Киценко "Святой нашего времени: отец Иоанн 
Кронштадтский и русский народ". Автор книги – профес-
сор истории в Университете штата Нью-Йорк в Олбани 
(США) – описывает жизнь и эпоху Иоанна Кронштадт-
ского, крупной и неоднозначной фигуры в духов-
ной жизни Российской империи. 

Тема книги достаточно широка. Это не просто биография 
о. Иоанна, отразившая его духовный рост и путь к свято-

сти. Изучение личности кронштадтского батюшки выводит на проблемы, которые важ-
ны для понимания как политической истории России, так и ее духовной культуры: роль 
Русской Православной Церкви в последние десятилетия существования Российской им-
перии; традиционные и новые обычаи почитания святых; различия в вероисповедании у 
мужчин и женщин; политический фон, на котором велся диалог Церкви и общества. От-
дельно выделена тема секты иоаннитов – ей посвящена целая глава, в кото-
рой раскрываются сущность движения, его деятельность, отношение к иоанни-
там государства, духовенства, самого отца Иоанна. 

Для воссоздания образа о. Иоанна Н.Киценко были использованы материалы практиче-
ски всех его биографий, изданных как при его жизни, так и сразу после смерти, что поз-
воляет говорить о настоящей книге как о некоем сводном жизнеописании агиографиче-
ского характера. Важнейшим для данного исследования источником стали дневники 
о. Иоанна, которые он вел со днясвоего рукоположения и до самой кончины. В 
этих дневниках, представляющих собой "духовную хронику" о. Иоанна, прослеживает-
ся динамика его внутреннего мира, а также путь религиозного опыта пастыря – "от раз-
мышлений над Священным Писанием к подвигу личного аскетизма… а в конеч-
ном итоге – к осознаниюпредопределенности своей священнической миссии: сделать 
все возможное и невозможное для спасения своего народа". Благодаря активному ис-
пользованию дневников повествование порой приобретает предельно личный, интим-
ный характер. Еще одним источником послужили адресованные пастырю письма. Из 
нихстановится ясно, что от батюшки ожидали помощи практически в любой проблеме. 

Отец Иоанн совмещал исполнение сугубо священнических обязанностей с активной 
общественной деятельностью. Когда о себе заявили революционные радикалы и терро-
ристы, он стал убежденным консерватором: вошел в ряды некоторых монархических 
организаций и даже освятил хоругви Союза русского народа. После этого не оста-
лось никого, кто относился бы к нему нейтрально. Для правых он был пророком, для 
левых радикалов – главным объектом шельмования, либералы же отвернулись от пас-
тыря. Иоанн Кронштадтский "оказался своеобразным индикатором: по тому, как к нему 
относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения Церкви и госу-
дарства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин". Вот почему 
главным для автора настоящей книги было показать взаимоотношения о. Иоанна Крон-
штадтского с современным ему русским обществом. 
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Стремясь быть объективной в своем исследовании такой неоднозначной личности, как 
о. Иоанн, Н.Киценко приводит и положительные, и негативные "прижизненные описа-
ния пастыря", например Н.С.Лескова, Льва Толстого, а также очень резкие высказыва-
ния самого о. Иоанна о Л.Толстом. В то же время чувствуется личное отношение авто-
ра к своему герою как к святому, чудеса с его участием описываются как реальные со-
бытия. 

Книга дополнена фотографиями – о. Иоанна, его близких, монастырей, где он служил, и 
др., что, несомненно, относится к ее достоинствам. Небольшое замечание можно сде-
лать к структуре книги. Она состоит из восьми не равноценных по объему глав. Шесть 
из них, и зачастую не самые большие, разбиты на подглавки, при этом две большие гла-
вы приходится читать цельным массивом. 

Книга, представляющая собой научное исследование, написана доступным, образным 
языком (а не сухим, наукообразным, характерным, к сожалению, для многих исследова-
ний подобного рода). Благодаря языку научное исследование стало, по сути, научно-
популярным изданием, которое будет интересно всем, интересующимся историей пра-
вославия в России. 

М.Игнатова, студентка Кафедры истории Церкви 

 


