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ЖИВОТВОРЯЩАЯ  
ЛЮБОВЬ

«Где любовь — там и Бог».

Протоиерей Иоанн Миронов

Протоиерею Иоанну Егоровичу Миронову, на-
стоятелю храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» в Санкт- Петербурге 

и духовнику Православной Детской миссии, извест-
ному в православном мире духоносному старцу, 
в наступившем 2021 году исполняется 95 лет со дня 
рождения и 65 лет его служения в священном сане. 
Весь жизненный путь дорогого батюшки Иоанна 
свидетельствует о таинственных божественных при-
звании и харизме, благодаря которым тысячи людей 
вдохновлялись и продолжают вдохновляться образом, 
примером и словом доброго пастыря, в духе Христовой 
любви и милосердия служащего без устали всякому 
человеку. Утешайте, утешайте народ мой (Ис. 40,1), — 
призывает Господь через Своего пророка. Эти слова 
во всей силе исполнились в служении отца Иоанна, 
который часто повторяет: «Где горе слышится, где 
тяжко дышится, христианин будь первый там!» Вот 
родители, потерявшие в аварии ребенка, вот безна-
дежно больной человек, вот люди, лишившиеся крова 
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«ГДЕ ЛЮБОВЬ — ТАМ И БОГ»

или оказавшиеся в тяжелых запутанных обстоятель-
ствах, вот ищущий смысла жизни юноша… Кажет-
ся, что порой нет такого слова, не хватит никакого 
вдохновения, чтобы облегчить человеческую утрату, 
разрешить тупиковую ситуацию, открыть духовный 
мир разуверившимся… Но вдруг, в казалось уже со-
всем непроглядном мраке, со словом и молитвой отца 
Иоанна восходят лучи надежды, постепенно отступает 
тьма, вновь появляются силы жить, открываются 
новые перспективы для творческого раскрытия за-
ложенного в нас Творцом потенциала!

«Любовь приносит в жертву себя, а не других», — 
говорит румынский старец Рафаил (Нойка). Так и наш 
дорогой батюшка Иоанн на 95-м году жизни, несмо-
тря на старческие немощи, не прекращает отдавать 
свои силы, поддерживая своей молитвой и мудрым 
советом всех приходящих. На батюшке воистину ис-
полняется слово Священного Писания о том, что сила 
Божия в немощи совершается (см 2 Кор. 12, 9).

Многие удивляются: «В чем тайна любви отца Ио-
анна? За что Бог дал ему столько любви? Ведь он даже 
того, кого видит впервые, принимает как единственно-
го на всей земле». Думается, что ключ к ответу кроется 
в самой жизни отца Иоанна. Сколько страданий в годы 
тяжелейших гонений ему вместе с народом и Церковью 
пришлось перенести! Испытания начали сопровождать 
отца Иоанна с самого момента рождения: казалось, 
что появившийся на свет мальчик не проживет и не-
скольких часов, и потому он был крещен в тот же день, 
«страха ради смертного». А далее сам Батюшка и его 
семья претерпели множество страшных и тяжелых 
испытаний: арест отца и ссылка всей семьи, гибель 
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ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

ближайших родственников от голода и холода на тор-
форазработках на Синявинских болотах, репрессии 
коммунистической власти по отношению к дальним 
и близким, вой на, плен, болезнь мамы, подвиг испо-
ведничества, перемещение с прихода на приход… В те-
чение всей жизни и до сих пор личная боль, страдания 
людей никогда не были безразличны для отца Иоанна. 
Но встречи с людьми и их страданиями возрастили 
в душе батюшки не разочарование и злобу, как бывает 
зачастую, но, напротив, многократно умножили в нем, 
с помощью благодати Духа Святого, подлинные любовь 
и милосердие. Ведь очевидно, что только силой Духа 
Божьего, после всего пережитого, он может утверждать, 
что не встречал в своей жизни ни одного плохого чело-
века!.. Так на Батюшке сбылись слова старца Софрония 
(Сахарова): «Благодать приходит только в душу, которая 
исстрадалась». Главным благодатным даром отца Иоан-
на стала великая любовь Христова, которая продолжает, 
не смотря на немощь естества человеческого, обильно 
изливаться на всех, приходящих к нему. И воистину, 
через эту любовь Сам Бог прикасается к человеческим 
сердцам и оживляет их.

Батюшка Иоанн Миронов укрепляет многих си-
лой Духа, и мы желаем ему в этот юбилейный год 
умножения и его телесных сил. Читателям же этой 
книги мы, как и себе самим, молитвенно пожелаем 
хотя бы отчасти воспринять от его опыта ту благо-
датную силу и мудрость, которую сам Батюшка об-
рел в общении со многими святыми наставниками, 
имена которых он трепетно хранит в своем сердце.

С сыновней любовью и благодарностью,
иеромонахи Мефодий и Кирилл (Зинковские).
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Наш батюшка отец Иоанн

В  книге, подготовленной к 95-летию почитаемо-
го в православном народе старца — протоиерея 
Иоанна Миронова, по крупицам воспоминаний 

батюшки воссоздается его жизненный путь.
В процессе работы над текстом стало понятно, 

что этот путь неразрывно связан с историей на-
шей родины и Церкви. Поэтому все повествование 
о жизни отца Иоанна ведется на фоне «больших 
событий», таких как коллективизация, репрес-
сии, вой на; также и об обучении в духовных шко-
лах и устроении церковных приходов говорится 
в контексте государственно- церковных отношений 
прошлых лет. Перипетии жизни Ванюши Мироно-
ва, юноши Ивана, семинариста и студента Ивана 
Георгиевича, священника Иоанна оказываются не-
разрывно связаны с тем, что происходило в России 
и в Церкви с 1920-х годов по наше время.

В связи с этим особенно отметим тему «старого 
священства». Конечно, личность отца Иоанна Ми-
ронова — единственная и неповторимая. Однако 
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ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

все, кто имел счастье тесно общаться со священ-
никами его поколения, а также чуть старше и чуть 
младше него (большинство из которых уже отошли 
в вечность), могут свидетельствовать, что всех их 
объединяли драгоценные качества души. Недаром 
святыми отцами отмечено, что только опыт стра-
дания, опыт преодоления трудностей может по-
настоящему преобразить человека. Священники 
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«ГДЕ ЛЮБОВЬ — ТАМ И БОГ»

старшего поколения все без исключения прошли 
через гонения, войны, нищету и жизненную не-
устроенность. И эти испытания «расширили их 
сердца», так что вслед за апостолом Павлом, об-
ращаясь к своим ученикам, они могли сказать: вам 
не тесно во мне, братия.

Не умственная, не головная вера была у священ-
ников старшего поколения, а именно сердечная, 
жизненная, и потому многим из них был послан 
дар сопереживания людям. Не книжной мудростью 
они были сильны, а мудростью, рожденной жиз-
ненным опытом. И потому по праву носили звание 
«отцов», рядом с ними мы все чувствовали себя 
малыми детьми — и не боялись строгости, и были 
благодарны за ласку, жаление, отзывчивость.

В 1990-е годы мы отчасти пережили такой же 
перелом, какой произошел в Римской империи 
в IV веке, когда после преследований христианство 
стало государственной религией.

Конечно, у нас секулярное государство, но, по 
сути, в годы перестройки в России произошло то 
же, что и при Константине Великом в Римской 
империи: в Церковь из мира пришла огромная 
масса людей и стала предъявлять свои требования 
(вольно или невольно). И Церкви необходимо было 
отвечать на эти требования, становиться более 
«современной». И батюшки тоже должны идти 
в ногу со временем, они не могут и не хотят быть 
«маргиналами». Наверное, так и нужно .

Но тем, кто застал другое время и помнит старое 
священство, иногда становится грустно и одино-
ко. И тогда думаешь: «Слава Богу, есть еще отец 
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ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Иоанн Миронов! Он сохраняет простое, сердечное, 
основанное на любви духовничество!» И отрадно, 
что он не замкнут только на своем приходе, о нем 
знают, к нему приезжают люди из разных краев 
нашей страны и зарубежные паломники. Он не 
дает угаснуть светильнику традиции, через него 
мы держим связь с прославленными старцами (ко-
торых он знал лично) и со всей простой крестьян-
ской Россией, которая неуничтожима. Как сказал 
однажды отец Иоанн: Прошло время, и стало по-
нятно, что так, как было с нами, устроено Божиим 
Промыслом для нашей же пользы».

Многая лета, батюшка Иоанн!
Спаси, Христе Боже, раба Твоего протоиерея 

Иоанна на многая лета!
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ 
ИОАННА 
МИРОНОВА

Деревенское детство
Поставьте памятник деревне,

Чтоб показать хотя бы раз

То, как покорно, как безгневно

Деревня ждет свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,

Но ни протестов, ни борьбы,

Одно лишь «Господи, помилуй!»

И вера в праведность судьбы.

Николай Мельников

Русский крест

Б атюшка Иоанн Миронов родился на исконно 
крестьянской земле, о которой поэтически 
можно сказать: «Знаю, есть у России душа, 

и она называется Псковом». Псковщина — благо-
датная русская земля. Земля, на которой, как нигде 
больше, во множестве сохранились древние церк-
ви XII–XVI веков. На протяжении столетий именно 
Псковская земля была духовным оплотом России, 
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА МИРОНОВА

потому что здесь стоял и стоит никогда не закрывав-
шийся славный монастырь — Успенский Печерский. 
В Печоры после вой ны приехали старцы старого 
Валаама, передав Псковской земле благодать древ-
нейшей русской обители.

Псковщина — поэтический край, овеянный пуш-
кинской поэзией. Крылатое выражение Пушкина 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» применимо 
к этой земле.

Псковская храмовая архитектура вызывает 
в душе преклонение перед теми, кто создал эту 
«молитву в камне» и веками хранил живую связь 
с Богом. В основном это были простые крестьяне, 
которыми густо заселена была Псковщина. Жители 
Псковской земли до сих пор сохраняют свой не-
повторимый характер — живой, эмоциональный, 
упрямый. Здесь еще можно услышать характерный 
псковский говор, недаром лингвисты особенно мно-
го потрудились для того, чтобы составить специ-
альный 23-томный «Псковский областной словарь 
с историческими данными» (1967 – по настоящее 
время).

Черты псковитянина сохраняет в себе и батюшка 
Иоанн Миронов.

Родился будущий пастырь в деревне Шабаны, 
в пятидесяти верстах от древнего Пскова и непо-
далеку от основанного в XV веке городка под на-
званием Остров, через который лежит путь в пуш-
кинское имение Михайловское. Думается иногда, 
что отец Иоанн так любит поэзию, часто цитирует 
стихи, оттого что с рождения дышал воздухом, на-
поенным великим поэтическим словом…
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Родился Ванюша уже в советское время — 25 но-
ября 1926 года. Однако в его родной деревне тра-
диционные основы бытия еще сохранялись. Не-
даром же, не мудрствуя лукаво, младенцу дали 
имя того святого, в день которого он появился на 
свет — святителя Иоанна Милостивого, Патриарха 
Александрийского. Не принято было на Руси особо 
отмечать день рождения, важен был день Анге-
ла — и самое разумное, чтобы он совпадал с днем 
рождения, потому и имя давали по святцам, а не 
в честь  кого-то из родственников, как часто сейчас 
бывает. Благочестивым обычаем объясняется и то, 
что бабушка Вани носила такое редкое имя — Хи-
ония. Не в честь предков данное, а в честь святой, 
в день памяти которой появилась на свет. Почита-
емая в семье мученица Хиония спустя много лет 
исцелит страждущего иерея Иоанна, явившись в его 
больничной палате вместе с мученицами Ириной 
и Агапией.

Свидетельством сохранения в советской деревне 
старинных традиций является и короткое воспо-
минание отца Иоанна из детства, связанное с ба-
бушкой Хионией: «Вспоминаю, как у моей бабушки 
смертное белье было перевязано поясом: рубаха 
мужская, женская (мужчин клали в гроб не в костю-
мах, как сейчас, а в портках и длинных рубахах — по-
крестьянски, женщин — в сарафанах и юбках; пере-
поясывали поясом). И обязательно крестильный или 
деревянный крестик надевали на шею. Обмыв тело, 
обряжали в эту приготовленную заранее одежду. 
Это была очень хорошая традиция, как и у препо-
добных отцов, что справляли заранее себе домовину. 
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА МИРОНОВА

Так проявлялась забота о своих остающихся детях, 
внуках» *.

Семья Мироновых, как и всякая крестьянская се-
мья, была многодетной и по-настоящему патриар-
хальной. Ванюша был шестым ребенком, после него 
родилась еще девочка, которую назвали Алексан-
дрой. Родителей почитали — не из страха наказания, 
а из любви к ним, не желая причинять огорчения. 
Глава семьи Георгий Миронович был строгим от-
цом для своих детей и рачительным хозяином. Его 
слово было законом, никто в семье не смел перечить 
отцу. Послушание было основой жизни Вани Миро-
нова в раннем детстве. Вот как он сам вспоминает 
об этом: «Послушание в семье было такое: если отец 

*  Цит. по: Раскрытая книга. Духовные беседы и поучения отца Иоанна 
Миронова / авт.-сост. А.Г. Раков. Санкт-Петербург: Царское дело, 2016. 
С. 35..
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один раз приказал — выполняй тотчас. Георгий его 
звали: папа Георгий, мама Ольга. Вот отец прика-
зал тебе  что-то, а ты замешкался. Тогда он только 
посмотрит на тебя, а ты уж не дожидайся, пока он 
в третий раз на тебя внимание обратит, а то небо тебе 
с овчинку покажется. И теперь я благодарю Господа 
за то, что отец у меня был таким строгим!» *

Мамушка Ольга Денисовна, по словам отца Ио-
анна, «сколько любви нам подарила, доброты про-
стой крестьянской. Она учила нас быть честными, 
добросовестными, не брать чужого, как бы худо ни 
жилось, и всегда благодарить Господа» **. Приведем 
здесь особо трогательные слова отца Иоанна о маме: 
«Я помню ласку матери: мы, дети,  что-нибудь натво-
рим, а она заставит нас почувствовать вину, но как? 
Погладит по головке нежно- нежно!.. И чувствуешь 
прикосновение ее, и силы в тебя вливаются, и пони-
маешь, что ты под великой защитой материнской» ***. 
Еще о маме: «Очень большое значение для меня 
имел пример моей мамы, на редкость милостивого 
человека. Мы нищенствовали, но она всегда отдава-
ла людям последнее, не думая о том, что останется 
самим. И Господь всегда воздавал сторицей» ****.

Крестьянские дети сызмальства приучались к ра-
боте по хозяйству: собирали траву для прокорма 
животных, пололи грядки в огороде, пасли скотину 
и встречали ее с выгона, ходили в лес за грибами 

*  Цит. по: Раскрытая книга. Духовные беседы и поучения отца Иоанна Миронова 
/ авт.-сост. А.Г. Раков. Санкт-Петербург: Царское дело, 2016. С. 79.

**  Там же С. 60.
***  Там же.
****  Там же. С. 62.
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и ягодами. Знали цену хлебу, который выпекала ма-
тушка в просторной русской печи. А еще крестьян-
ская жизнь учила любви ко всему живому, давала 
умение видеть красоту Божьего мира. Как писал 
академик Д. С. Лихачев, «русский крестьянин своим 
многовековым трудом создавал красоту русской при-
роды. Он пахал землю и тем задавал ей определен-
ные габариты. Он клал меру своей пашне, проходя 
по ней с плугом. Рубежи в русской природе сораз-
мерны труду человека и его лошади, его способности 
пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем 
повернуть назад, а потом снова вперед…» *

Детство в деревне — это такое счастье. Какие бы 
ни дули «вихри враждебные» над теми, кто свое 

* Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном (письмо №34-35. О русской 
природе). [Электронный ресурс] // URL: https:www.mirkultura.ru/pisma-
o-dobrom-i-prekrasnom-pismo-34-35-o-russkoy-prirode-d-s-lihachyov.
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детство прожил в традиционной русской избе, кто 
чувствовал себя частью большого, веками сложивше-
гося крестьянского мира, в благодарной памяти это 
время остается как самое светлое, самое счастливое. 
И в дорогую сердцу деревню не раз еще захочется 
приехать, чтобы надышаться родным воздухом… Что 
и делал батюшка Иоанн Миронов уже в преклонном 
возрасте. Его родной дом в деревне не сохранился. 
Приезжая в Шабаны, батюшка навещал могилки ма-
мушки Ольги, отца Георгия и священников, которые 
хоронили отца и мать — отца Стефана Вахрушева 
и отца Иоанна Иванова.

Утешительно, что батюшкина деревня не исчезла 
с лица земли, как многие русские деревни. До сих 
пор в Шабанах живет более 100 жителей и стоит не-
сколько десятков домов на двух улицах. Посмотрите 
карту и порадуйтесь вместе с нами тому, что и во-
круг деревни отца Иоанна густо рассыпаны жилые 
поселения, не вымерла малая родина батюшки, не 
забыта Богом. А в ближайшем к Шабанам городке 
Острове теперь и монастырь восстанавливается — 
Казанский Симанский, который построил предок 
святейшего патриарха Алексея I — князь Симанский. 
А неподалеку молятся иноки Святогорского Успен-
ского монастыря, где, согласно завещанию, нашел 
последний приют А.С. Пушкин.

Неподалеку от родной деревни отца Иоанна Ми-
ронова по его благословению построен Дом трудо-
любия для детей вырицкого центра «Умиление», в 
котором опекают сирот с серьезными нарушениями 
здоровья. Здесь — в Вехно — отец Иоанн проводит 
теперь большую часть года. Являясь духовником 
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