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Внутреннее делание и пасхальная радость отца
Иоанна Кронштадтского. Протоиерей Димитрий
Галкин. Проповедь в канун дня прославления
святого в храме-усыпальнице

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы с вами чтим святого батюшку
Иоанна Кронштадтского — день его
прославления иже во святых.
Об этом святом мы с вами знаем очень
много, потому что сохранилось большое
количество подробных воспоминаний
современников дорогого батюшки: прижизненные фотографии, прижизненные
портреты, предметы. То есть мы имеем очень много материалов о нем. В том
числе мы имеем еще одно бесценное свидетельство — его собственный
дневник. Он так и называется: «Моя жизнь во Христе».
Батюшка Иоанн Кронштадтский вел его на протяжении многих десятилетий. В
нем отражается внутренняя духовная и, главным образом, покаянная жизнь
святого: его размышления, его, порой, сомнения, его радости, горести, которые
он доверяет страницам дневника. Но если мы с вами попытаемся составить
впечатление об отце Иоанне Кронштадтском, опираясь исключительно на
страницы его дневника, то рискуем сильно ошибиться. Потому что одно дело —
дневник — его внутреннее покаянное делание. Другое — то, как он предстоял
перед людьми и перед Церковью Божией.

Фактически все современники вспоминают о том, что отец Иоанн
Кронштадтский на людях, при народе Божием, выглядел совершенно
удивительным образом: все время доброжелательный, бесконечно
жизнерадостный, дружелюбный, сияющий. Отец Петр Миртов вспоминал, что,
как только Батюшка приходил, где бы он при этом не оказывался, будь то храм,
место паломничества, странноприимный дом, или же больница, как-то все сразу
преисполнялись надеждой, все чувствовали присутствие благодати Духа
Святаго. Поэтому неслучайно отца Иоанна Кронштадтского еще называли
«Пасхальным Батюшкой» в том смысле, что, действительно, он нес в своем
служении, в своей личности вот эту самую Пасхальную радость, которая,
собственно говоря, и есть сосредоточие Евангельского благовестия.
Давайте с вами вдумаемся. С одной стороны — такое глубокое покаянное
внутреннее духовное делание, о котором не знает никто, и не замечает тоже
почти никто, то есть бесконечное внутреннее трезвение. А с другой стороны,
при обращении ко вне, к людям, к народу Божию мы видим сияющую
удивительную радость. Так что же это такое?
Это — признак глубочайшего духовного здоровья и подлинного нелицемерного
смирения. Когда человек свое внутреннее покаянное делание глубоко-глубоко
прячет, оно является глубоким, напряженным и действительно огненным, а
вместе с тем представляет собой то средоточие Евангельской веры, которое,
собственно говоря, является центром Евангельского благовестия. Это –
совершенно удивительная вещь. Очень мало таких людей можно найти вообще
во всей истории христианства. И отец Иоанн Кронштадтский в этом смысле
является самым что ни на есть благодатным примером.
Давайте теперь об этом задумаемся. Может быть, и мы начнем глубже прятать
собственные скорби, а вместо того, чтобы жаловаться на то, что происходит
вокруг нас, будем брать пример с дорогого Батюшки. Несомненно, он тоже
скорбел – это видно из его дневника – и, конечно же, страдал глубоко и понастоящему. Но тем не менее миру он являлся как чистый Евангельский Свет.
Аминь!
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