Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города СанктПетербурга
Официальный сайт монастыря ( https://imonspb.ru )

Проповедь в день памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Протоиерей Димитрий
Галкин
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пронизано единым устремлением к Богу.
Его жизнь поражает своей цельностью.
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Как правило, мы с вами переживаем порой периоды сомнений, метаний,
неопределенностей. В юности человек озадачен выбором жизненного пути, куда
приложить свои силы – это представляет собой большой и серьезный вопрос. В
среднем возрасте нас часто настигают разочарования, поскольку та реальная
ситуация, в которой мы находимся, не соответствует каким-то юношеским
мечтаниям…
Что же касается отца Иоанна Кронштадтского, то в этом смысле его жизнь была
предельно ясна. С молодых ногтей он мечтал послужить Богу. С юности он
стремился послужить народу Божию и Церкви Христовой. И самое главное, что
это его желание, это его стремление было реализовано не просто в полной, а,
наверное, так скажем, в полнейшей мере. И это, конечно, дар Божий, с одной
стороны, но, с другой стороны, безусловно, и следствие усилий самого дорогого
Батюшки. И как такая внешняя цельность его жизни она, конечно, является
следствием, следствием внутренней цельности его как личности.
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Кронштадтского, то, как явствует из воспоминаний современников, из его
собственных дневников, где бы он ни находился — за богослужением ли, в
путешествии, у постели умирающего, — он горел одним и тем же желанием
послужить Богу. И в этом смысле его, наверное, можно уподобить другому
Иоанну – Иоанну Предтече, который сам себя называл «гласом вопиющего в
пустыне», таким образом, не отделяя себя от своего служения.
Конечно же, для людей церковных, для людей непредвзятых, святость дорогого
Батюшки Иоанна Кронштадтского была очевидна и при его земной жизни. И
поэтому, когда он скончался в 1908 году, очень и очень скоро начались
разговоры о его грядущей канонизации. И даже назывались некие конкретные
даты: кто-то говорил, что в 1918 году, к десятилетию со дня кончины дорогого
Батюшки, состоится его прославление. Но случилось нечто, о чем Иоанн
Кронштадтский предупреждал, но во что не хотели верить не только его
недруги, но и даже его почитатели. А именно ход истории изменился, и к власти
пришли богопротивные силы. Их мощь казалась неодолимой. И, искореняя
церковную жизнь, конечно же, эта власть, эта сила задалась своей целью, в
частности уничтожить память об отце Иоанне Кронштадтском. И, как кажется,
это было сделать весьма и весьма просто. Но что такое память? Это какой-то
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уничтожается – отдать в спецхран на хранение и запереть там на замок. И
память исчезнет и ее не будет. Но вместе с тем не так произошло с именем
дорогого Батюшки Иоанна Кронштадтского, потому что память о нем жила в
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Поэтому, конечно же, с такой радостью в 1990 году, когда случилось
прославление отца Иоанна Кронштадтского, его причисление к лику Святых,
вот тогда народ Божий, народ церковный с необычайной радостью воспринял
это известие. И подумать только, всего лишь за четверть века отец Иоанн
Кронштадтский стал в русском благочестии столь же любимым святым, как,
допустим, и преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский, святая
Блаженная матушка наша Ксения. И в этом году у нас знаменательная дата – мы
будем праздновать 25-летие со дня прославления отца Иоанна Кронштадтского.
Как известно, дорогой Батюшка был замечательным храмостроителем. Он
участвовал прямо или косвенно в строительстве многих монастырей и храмов.
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Наверное, мало кто знает, но достопримечательностью нашего монастыря в
момент его открытия было то, что и в иконостасе, и на стенах храма находились
иконы, которые были когда-то подарены почитателями дорогого Батюшки.
Здесь не было случайных икон, это были все дары, благодарные иконописные
дары от народа Божия, которому так помогал и, который так окормлял дорогой
отец Иоанн Кронштадтский. И, к сожалению, этих икон сейчас у нас нет, они
утрачены. Но вместе с тем мы с вами обрели нечто большее – придел,
освященный в честь дорогого Батюшки Иоанна Кронштадтского. И, таким
образом, в богослужении как бы зафиксированной оказалась его память.
Батюшка Иоанн Кронштадтский незыблемо и незримо присутствует среди нас.
И, наверное, всякий человек, приходящий в Иоанновский монастырь, вот это
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божественной литургией. И молились и для того, чтобы едиными устами,
единым сердцем воздохнуть: Святый праведный отче наш Иоанне, моли Бога о
нас! Аминь.
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