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Прподобный Силуан Афонский о святом
праведном Иоанне Кронштадтском
Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил Литургию. Я удивлялся
силе его молитвы, и доселе, а прошло почти сорок лет, не видел, чтобы
кто служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом
Божиим. И не дивно: Дух Святой влечет к Себе сердца людей.

Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он
служил Литургию. Я удивлялся силе его
молитвы, и доселе, а прошло почти сорок
лет, не видел, чтобы кто служил так, как
он. Народ любил его, и все стояли со
страхом Божиим. И не дивно: Дух Святой
влечет к Себе сердца людей. Мы видим из
Евангелия, как множество народа ходило
за Господом. Слово Господне привлекало
народ, ибо оно говорится Духом Святым, и
потому оно сладко и приятно для души.
Когда Лука и Клеопа шли в Эммаус, и на
пути к ним приблизился Господь и говорил
с ними, то сердца их горели любовью к
Богу. И Отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, Который согревал его
душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как
народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и
получив, радовались, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость.

Некоторые плохо думают об Отце Иоанне, и этим оскорбляют Духа Святого,
Который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и
хорошо одевался. Но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство
не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась, и забыла свое
богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят Отца Иоанна, ибо он
будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви.
О, великий Отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя,
благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался
с миром и пришел на Святую Гору Афонскую, где увидел великую милость от
Бога. И теперь пишу, радуяся, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг
доброго пастыря.
Великий подвиг — жить с молодой женой и не прикасаться к ней. Это могут
только те, которые ощутимо носят в себе Духа Святого. Он сладкий и
побеждает любовь милой жены. Многие Святые боялись близости жен, а Отец
Иоанн и среди жен имел Духа Святого, сладость Которого превышает любовь
плотскую.
Еще скажу — он был настолько смирен, что не терял благодати Святого Духа, и
потому так много любил он народ и приводил умы людей к Богу.
Видишь в нем силу Духа Святого? Когда читаешь его книгу «Моя жизнь во
Христе», то душа чувствует в словах его силу благодати Божией. Ты говоришь:
«А я читаю без всякого вкуса». Но спрошу тебя: Не потому ли это, что ты
гордый? А благодать к гордому сердцу не прикасается.
О, Отец Иоанн, ныне ты живешь на небесах и зришь Господа, Которого
возлюбила душа твоя еще не земле; просим тебя: молись за нас, чтобы и мы
возлюбили Господа и приносили покаяние, которому радуется Господь.
О, добрый и святой пастырь, ты как высокопарный орел возвысился над великой
Россией и видел нужды народа с высоты, на которую возвел тебя Дух Святой,
живущий в тебе. Силою Духа Святого ты привлекал народ к Богу, и люди,
слушая слово Божие из уст твоих, рыдали и приносили горячее покаяние.
О, великий и добрый пастырь, ты хотя и умер телом, но духом ты с нами, и
предстоя Богу, в Духе Святом ты видишь нас с небес.
И мы смиренно почитаем тебя.
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