Слово в честь дня рождения Св. Прав. Иоанна Кронштадского.
183 года назад, октября 19 дня, 1829 года, в селе Сура, Архангельской губернии, родился
обыкновенный ребенок…из числа множества рожденных в тот день. Необыкновенным в
нем было лишь его слабое здоровье, по причине чего его поспешили окрестить с именем
Преподобного Иоанна Рыльского, в день памяти которого он родился…
Что же привело сего человека к такой высоте Святости? От чего, по прошествии
нескольких десятков лет жизни, в нем обнаружила себя так явно Благодать и Сила Божия?
То что он стал священником?! Но немало носили в то время сан, и ныне носят, а что то
подобного не происходило и не замечено ныне ни с каким священником… бывают случаи
прозорливости, исцелений, и прочих чудес… но так, как это было в жизни Святого
Праведника Иоанна Кронштадского, не было и нет.
Каких либо личных, отличительных качеств, на которыя стараются указать некоторые
переписчики Жития Праведника сего, не было:
«Как я мал, как ничтожен между земнородными и притом как самомнителен, лукав,
судителен относительно дел и слов или опрометчивости начальствующих, даже
царей и высочайших особ, и относительно всех людей! Как раздражителен, гневлив,
завистлив, горд, недоброжелателен, зложелателен относительно многих, ленив,
нерадив,корыстолюбив, небрежен, блудлив, не усерден к Святым делам, например,
молитвы и покаяния! С ранней юности я обременил себя грехами и доселе коснею в
них, несмотря на избыточную благодать, данную мне Богом в чтении Слова Божия и
служении ежедневном Литургии.» - Св. Прав. Иоанн Кронштадский
Если для сего исследования принять не прелестное понятие Святости, по которому
Святость – это проявление чудес и знамений в человеке, обладающем некими
врожденными сверх качествами и дарованиями, творящими такового идолом в глазах
поклонников… но именно Православное понятие Святости, по которому Святость – это
Святой Бог в человеке пребывающий, и проявление Святости (чудеса и знамения)– это
проявление Бога в человеке. Бог же желает каждого человека обогатить Собой,
приблизить к Себе, обнять, упокоить освятить Оживить Собой!
Вот тут то и становится ясно что привело «сего человека» к такой высоте Святости и
отчего по прошествии нескольких десятков лет жизни, в нем обнаружила себя так явно и
полно Благодать и Сила Божия: тому виной его стремление к Единению со Святым
Иисусом – « Един Свят, един Господь, Иисус Христос…» …желание быть со Христом,
«дышать Богом», «лобзать устами Бога», прижаться самим сердцем ко Иисусу
Сладчайшему. И стараясь непрестанно молиться и ежедневно участвовать в Божественной
Литургии, и ревнуя о чтении Слова Божьего, «сей человек» именем Иоанн, облеченный в
священнический сан, растворился в Боге, исчез во Христе, как железо «исчезает» в огне,
становясь вся огонь, и как капля воды брошенное в океан миро благовонного, становится
сама каплей миро, так и человек пребывая в Единении с Богом, обожается и становится
сам богом, по слову пророческому о Христовой Церкви: «будет Бог посреде богов»… и
как апостол Павел сказал о себе «уже не аз, но Живущий во мне Христос».
«Если бы Господь не поддерживал меня Благодатию Своею, Державою Своею, давно
бы я погиб, погиб во грехах моих!... Господь есть Жизнь моя, дыхание мое, пища и
питие мое… Богатство мое… Воскормителю мой, Воспитателю мой, Возлелеятелю
мой… Оживителю мой… Тело и Кровь Господа моего – легота, прохлада моя,
очищение великих грехов моих… Кроме Иисуса Христа со Отцем и Духом Святым,
нет для меня блага на земле… Христос греет, покоит, нежит и веселит меня, как
мать младенца… как орел птенца носит меня Христос… Иисус ежедневная Победа
моя невидимых врагов, Иисус – верный и надежный, Иисус Широта моего сердца,
его покой и блаженство, Врач мой лютых и ежедневных скорбей сердца…
Господи! Ты Славен во мне, когда через веру Ты обитаешь в сердце моем… Этакое
Блаженство, этакая Радость после Причащения: так вот на Небеса и улетел бы… все

силы и чудеса, кои Господь являет через меня грешного и малого, вся Благодать
Божия во мне немощном совершающаяся, суть дары ежедневного участия в
Литургии и Причащения Животворящих Таин.»
После слов Святого Праведника о себе и Благодати Божией яже в нем, добавить нечего и
нет нужды. С Праздником!
священник Александр+.

