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ИОА́НН КРОНШТА́ДТСКИЙ (Иван Ильич Сергиев) [19(31).10.1829, с. Сура Пинежского у. Архангельской губ. –
20.12.1908 (2.1.1909), Кронштадт], протоиерей, духовный писатель, святой Рус. православной церкви. В 1851
окончил Архангельскую духовную семинарию, в 1855 – С.-Петерб. духовную академию со степенью кандидат
богословия. В 1855 рукоположен в сан иерея. С 1855 священник Андреевского собора в Кронштадте. С 1875
протоиерей. С 1876 в должности ключаря, с 1894 настоятель Андреевского собора. С 1898 митрофорный
протоиерей. В 1882 основал Дом трудолюбия – посёлок на неск. тыс. человек, где неимущие обеспечивались
жильём и работой. С 1895 чл. комитета по устройству в России домов трудолюбия. В 1899 основал в С.Петербурге Иоанно-Предтеченское братство трезвости; в 1899 – Иоанно-Богословский женский монастырь в
с. Сура; в 1900 – женский мон. Св. Иоанна Рыльского в С.-Петербурге. В 1907 назначен членом Святейшего
Синода, однако участия в его работе не принимал. Почётный член Имп. православного палестинского об-ва.
Почитался в народе как молитвенник и чудотворец. За духовным советом и молитвой к И. К. съезжались со всей
страны. Современники говорили, что его приход – вся Россия. Призывал верующих как можно чаще причащаться
(вопреки принятой практике причащения один раз в год). Из-за огромного числа богомольцев ввёл в своём храме
общую исповедь. Практика И. К. повлияла на литургическое возрождение 20 в. Оказывал помощь не только
православным, но и инославным христианам, а также представителям др. конфессий. В своих проповедях
выступал против революц. движения, учения Л. Н. Толстого, обличал растущее неверие. Будучи патриотом,
видел возможность спасения России в создании монархич. фронта, стал одним из организаторов и почётным
членом Союза рус. народа. При этом выступал против насилия, в частности резко осудил Кишинёвский погром
(1903). Подвергался нападкам со стороны революц. и либеральной прессы. Автор 6-томного соч. «Моя жизнь во
Христе». В 1894 причащал умиравшего имп. Александра III.
Погребён в мон. Св. Иоанна Рыльского в С.-Петербурге. Канонизирован РПЦЗ в 1964, Моск. патриархатом – в
1990. День памяти – 20 дек. (2 янв.).
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