Слово на день Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского.
«Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче,
пастырям Правило и образе верным, покаяния и Жизни о
Христе проповедниче…»
Каждый день мы совершаем память Святых Божиих Угодников. Два
раза в год празднуем память Святаго Праведного Иоанна
Кронштадтского. В эти памятные дни всероссийского Батюшки мы
сугубо наслаждаемся воспоминанием его Святости, его
Христианского Величия, его духовного совершенства… дивимся
множеству происходящих от него чудес, живости его Молитвы…
поражаемся его настойчивости в поиске истинной веры,
Спасительного Пути, Жизни о Христе.
Что же сегодня мы вспомним, какая сторона жизни Сего
Праведника нас поразит до глубины души, что ныне из
воспоминаемого о Дорогом Батюшке воспламенит в нас веру и
ревность о жизни в Боге – жизни Христианской…
В чтении жития Святых поражает некое правило описание их жития,
по которому описывают физические – телесные труды, подъятые
тем или иным Святым Угодником… далее описывают множество
чудес ими совершаемых, и далее кончина.
В этих описаниях так изложенных, ясно видится объяснение
Святости: это есть творение множества чудес… то есть Святость и
чудотворность якобы одно и тоже, ибо не раскрывается именно
Святость человека, но раскрывается сила и множество его
чудотворений.
Из сего заключается, что желание быть Святым приравнивается к
желанию быть чудотворцем – то есть творить чудеса, а желание
творить чудеса есть прелесть… об этом знает каждый.
Из сего - желание быть Святым та же прелесть…
Если же все таки кто – либо, не обращая внимания на эти выводы,
захочет быть Святым, то из подобных описаний «Житейных» ясно
видно, что Святыми стали Святые путем голода, долулежания,
неспания… претерпевая множество насилий над своим телом…
поэтому всякий пожелавший стать Святым или хотя бы несколько
подражать им сталкивается либо с опасностью впасть в прелесть,
либо с невозможностью подъять труды понесенные Святыми…
Из сего у Христианина складывается мнение, яростно
поддерживаемое современными бытописателями о том, что
Святыми не становятся, но рождаются… избираются Богом как
избранные сосуды Божии…

В нынешний день Св. Прав. Иоанна призываю всех обратить
внимание не на тяжести телесных подвигов, не на силу и величие
чудес Праведника, но на его состояние души, в которой запечатлен
Христос… это Победа, Пасха, Весна, Чистота, Торжество Любви,
Невестная Блистательность, Жизнь…
В Батюшке совершилась эта Победа Жизни над смертью и от сего
вид о. Иоанна был победоносный, торжествующий… его тело было
увлечено торжеством души, радостью души, веселием… и потому,
несмотря на совершаемый по необходимости телом, тяжкий труд
(малоспание, малоядение…) лице Угодника Божьего цвело всегда
Пасхальной Радостью, глаза его выражали его всегдашнее участие
на Небесном Пиру… Весь его вид указывал на него как на жителя
Райских Селений.
Смотрите, каким может быть человек!
Своим видом и сердечным миром Всероссийский Батюшка говорит
всем Христианам и всему миру: - Посмотрите на меня… вот каким
должен быть человек, вот какая должна быть жизнь человека… вот
в чем смысл земного бытия человека – отыскать Эту Жизнь! Я
нашел Эту Жизнь… я Ее искал долго и трудно… вслепую, методом
проб… Жизнь, сокрытую суетой мира, гордостью, тщеславием,
властолюбием, и прочей злобою сатанинскою, осевшею в людях.
И где же нашел Эту Жизнь, Эту Победу сей Святой? А нашел он Ее в
Литургии… как сам о том и писал, что заметил за собой как душа,
изнемогшая томлением нечистого духа, вдруг оживает, обретает
свободу, тихость, и даже веселие с каждым случаем Причащения
Животворящих Тайн. И с сего времени, как только Батюшка
подметил за собой эту благодатную перемену, он стал искать
всякий случай возможности Служения Литургии и Причащения.
И сколько труда, сколько терпения и борьбы было положено на то,
чтобы обрести эту возможность Соединения своей души со Христом
в Причащении!
Вот на это давайте обратим в этот день памяти Праведного Иоанна
свое внимание и да загоримся Батюшкиным желанием всегда быть
участником Небесного Пира – Тайной Вечери (Литургии),
Причастником Самого Христа, носителем Величайшей Пасхальной
Радости – Весны души… и приготовимся понести любой труд и
потерпеть любые испытания и напасти лишь бы добиться сего
в подражании Батюшке Иоанну. Ибо нет иной жизни кроме Жизни о
Христе.
Священник Александр+.

