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РОЖДЕСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

3 июня  – День Святой 

Троицы. Пятидесятница 

«В просторечии день этот называется Троицыным днем, потому что в сей день 

торжественно открылась св. Троица - Бог Отец, пославший Духа Святаго 

Апостолам, по ходатайству Сына Своего Господа Иисуса Христа, и Дух 

Святый, от Отца исходящий и чрез Сына нисшедший на Апостолов и 

умудривший их вещать о великих делах Божиих на разных языках, которым 

они не учились и коих не знали»           св. Иоанн Кронштадтский. 
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ИЮНЬ 2012 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

4 июня – День Святого Духа 

3 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница 

 

6 июня – Прославление (1988г.) Святой 

Блаженной Ксении Петербургской 

1 июня – Отдание праздника Вознесения Господня 

7 июня - Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна  

 

9 июня - Отдание праздника Пятидесятницы. 

 

10 июня - Неделя 1-я по 

Пятидесятнице, Всех святых 

 
11 июня – День памяти Святителя 

Луки (Войно-Ясенецкий), Архиепископ 

Симферопольский, исповедник 

14 июня - Прав. ИоаннаКронштадтского 

(прославление 1990). 

 
17 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших 

 
29 июня - 10 лет  со дня Перенесение мощей свт. Феофана, 

Затворника Вышенского (2002). 

 
29 июня  -  исполняется 150 лет со дня преставления 

преподобного Моисея Оптинского († 1862).  

 

http://days.pravoslavie.ru/name/1007.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/6946.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/6946.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/984.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/6981.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/6981.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2253.htm
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Дорогие, братья и сестры! 

 Праздник Пятидесятницы (день Святой Троицы) после Пасхи и Рождества 

является  самым значительным для христиан всего мира - День рождения 

Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.   

По традиции в этот праздник православные храмы и дома верующих 

украшаются деревьями, травою и живыми цветами. Весенняя зелень служит 

символом обновленной Церкви – Церкви Христовой, которая с явлением в 

ней благодати Святого Духа, дала новые «побеги» по всему миру. Это 

символ обновления душ человеческих и начала новой, христианской, эпохи. 

Название Пятидесятницы этот праздник получил, во-первых, потому, что он 

праздновался еще в ветхозаветной Церкви, во-вторых, потому, что этот 

праздник приходится на 50-й день после Воскресения Христова. Сошествие 

Святого Духа на апостолов есть «свершение» нового, вечного Завета Бога с 

человеком. 

В день Пятидесятницы впервые явственно открылась тайна Божественного 

Существа, тайна Святой Троицы. Догмат о Святой Троице является 

основным в христианстве. На вере в Триединого Бога зиждется все 

христианское вероучение.  

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником — Святой 

Пятидесятницей, Троицей. 

Настоятель Подворья  протоиерей Николай Кацюбан 

 

 

http://www.pravmir.ru/pasxa.html
http://www.pravmir.ru/article_2581.html


                           ПОДВОРЬЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В ЯПОНИИ                                                   

                    Xрам в честь святого благоверного князя Александра Невского  

5 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров пост 

11.06.2012г.  –  11.07.2012г. 

Петров, или Апостольский, пост установлен в память святых апостолов 

Петра и Павла, которые постились, готовя себя для евангельской 

проповеди. 

Этот многодневный пост всегда начинается через неделю после праздника 

Святой Троицы и длится до великого праздника первоверховных 

апостолов Петра и Павла, который Православная Церковь отмечает всегда 

12 июля. Поэтому, продолжительность Петрова поста в разные годы 

может быть различной. 

По строгости Петров пост равен Рождественскому посту. Ограничения, 

налагаемые верующими на себя на этот период, такие же. По церковному 

уставу, во время Петрова поста нужно воздерживаться от мясной и 

молочной пищи, а рыба за трапезой благословляется только в субботу и 

воскресенье. 

 

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век) говорит: "За семь 

дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и 

монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от 

сообщения православных христиан". 

 

Однако пост не должен сводиться нами только к воздержанию от какого-

либо вида пищи. Большой ошибкой было бы видеть в посте лишь 

гастрономические ограничения. Пост телесный должен помогать нам в 

достижении наших духовных целей, а время поста должно стать временем 

нашего духовного обновления и обращения к Богу, а также временем 

покаяния. 

 

  

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и 

где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на 

небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают 

и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 

6, 19-21). 
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                                                      ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 Настал великий праздник, праздник величайшей 

радости для христиан: Дух Святой сошел на апостолов. И не только на 

апостолов — Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание 

Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, 

пошлю Духа Святого, Утешителя». И освятил землю Дух Святой, и будет 

Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения. Дух 

Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде 

огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни на 

кого не снисходил. 

Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух 

Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? 

Потому, что апостолы были святы, потому, что через них, через проповедь 

их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были 

первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в 

мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде 

огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, освятил и 

просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа 

Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести.  Но 

разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять? 

Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим 

Саровский? Дух Святой сошел на него не в виде огненного языка, но так, 

что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и 

стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил 

Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на 

всех нас, недостойных нынешних христиан, ибо в Таинстве 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): 

Слово в День Святой Троицы 
 

http://www.taday.ru/text/28652.html
http://www.taday.ru/text/28652.html
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Миропомазания и святого Крещения подается нам всем благодать Духа 

Святого. Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее 

сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа 

Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха 

сердце человека? 

Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца 

человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах 

чистых, только им подает Он Свою Божественную благодать, Свои 

Святые дары, ибо Он есть «Сокровище благих» — всех истинных и самых 

ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. 

Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять 

благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и 

любви? А как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться 

от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения 

нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? 

Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час помнить 

о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться 

соблазну, и когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам 

стремления к земному благополучию, когда рисует картины славной, 

обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает 

желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наше этих 

дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда 

приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это 

искушение. Мы тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять 

эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует 

нам дух нечистый, искушая нас; мы не должны поддаться нашептываниям 

его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы 

и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то 

горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим. Великие 

подвижники благочестия, которые умели наблюдать движения сердца 

своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то 

он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с 

ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со 
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всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то нас не 

постигнет тяжкое и страшное горе — Дух Святой не оставит нас. Не 

любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не 

сослагаться с ними, но вооружаться против них святым гневом. У 

апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо 

помнить: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф. 4, 26). Есть святой гнев, тот гнев, 

которым пылало сердце Иисусово, когда Он бичом изгонял торгующих из 

храма, когда Он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от Меня, 

сатана!» 

Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем 

любившему Его, мог сказать такие слова? В гневе сказал Он это. Так и 

должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, 

когда он уговаривал Его не идти на крестную смерть. Вот таким святым 

гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют 

нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас 

Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да 

даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. 

Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что 

Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами 

Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь 

свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души 

нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и усердно 

молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет. 

И Дух Святой придет в сердце наше, и освятит его, и даст силы к тому, 

чтобы идти по пути спасения. 

Дух Святой да снидет в сердца наши. 

Дух Святой да поможет нам на этом трудном пути спасения.  

Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих.  

Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы. 

www.taday.ru/text/28652.html 

 

http://www.taday.ru/text/28652.html
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                                                        ПРИХОДСКАЯ  ЖИЗНЬ 

   

 

 

 

 

 

                                                                            

    

 

10 июня 2012 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в 

монастыре  во имя Святой Софии в поселке Мацуо, Япония (Подворье 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Токио), 

клириком Подворья -  протоиереем Иоанном Нагая, была совершена 

Божественная Литургия. 

После  Литургии, для японских прихожан монастыря,  протоиерей 

Иоанн Нагая провел занятие: «Изучение  русского языка. Чтение 

молитвы «Отче наш». 

 
 

Тропарь всех святых 

 

глас 4 

Иже во всем мире 

мученик Твоих,/ яко 

багряницею и виссом,/ 

кровьми Церковь Твоя 

украсившися,/ теми 

вопиет Ти, Христе Боже:/ 

людем Твоим щедроты 

Твоя низпосли,/ мир 

жительству Твоему 

даруй// и душам нашим 

велию милость. 
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«Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угодники 

Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы не оставить и их 

без чествования, св. Церковь установила день, в который прославляет всех от века 

угодивших Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Творить же это 

тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые 

соделались и соделываются святыми благодатью Святого Духа: благодать Святого 

Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями 

и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом 

является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы 

идти вслед святых Божиих. Как это делать - учит нынешнее Евангелие: оно требует 

небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, 

поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же 

начало по этому указанию».                                  Святитель Феофан  Затворник 
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                                             СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА 

ИКОНА СВЯТОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С 

ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

 

Молитва блаженной Матроне Московской (19 апреля/2 мая) 
                 Молитва первая святой Матроне Московской 

«О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, 

молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати 

всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению 

и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем 

подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, 

мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и 

сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели 

болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно 

воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы 

жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней 

наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и 

нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития 

сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, 

прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице 

славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь». 

Святая Матрона Московская 

— русская святая ХХ века. 

Родившись слепой и увечной, 

она с детства проводила много 

времени в молитве к Богу и 

Господь даровал ей милость 

— утешать людей и помогать 

людям. Матрона Московская 

прославлена в лике святых и 

ее просят умолить Бога 

даровать нам помощь в наших 

проблемах, бедах и скорбях. 
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Молитва вторая святой Матроне Московской 

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим 

предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше 

благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным 

твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих 

дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, 

от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и 

обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша 

согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже 

до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше 

благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и 

Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». 

Тропарь Матроне, блж., 

Земли Тульския прозябение, / 

града Москвы ангелоподобная воительнице / 

блаженная старице Матроно. / 

От рождения в слепоте телесней до конца своих дней пребывшая. / 

Но от Бога щедро духовное зрение приявшая, / 

прозорливице и молитвеннице. / 

Наипаче дар исцеления болезней стяжавшая. / 

Помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех 

душевных и телесных, / 

радосте наша. 

Тропарь  Матроне блаженной, Московской. 

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския 

процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, 

вернии. Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым 

просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и 

странница на земли бывши, ныне в чертозех небесных Престолу Божию 

предстоит и молится о душах наших. 

 

Кондак Кондак Матроне блаженной, Московской. 

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная 

Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и 

благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, 

молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная. 
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ИКОНА СВЯТОМУ  ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ И ЦЕЛИТЕЛЮ 

ПАНТЕЛЕИМОНУ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

 

Великомученику и целителю Пантелеимону 

 (молитва Иеремии отшельника) 

День памяти 27 июля/9 августа 

«Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне! Моли Бога о нас 

(имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим 

душею и телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями 

нашими. Болим мы леностию и расслаблением - исцели ны. Болим 

влечением и пристрастием к земным предметам - исцели ны. Болим, о 

святый Пантелеимоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших 

грехах и немощах, о наших обязанностях - исцели ны. Болим 

злопомнением, гневливостию, ненавистничеством - исцели, о целебниче 

Свято-Афонский и всемирный. Болим зависитию, гордостию, 

надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве - 

исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: 

чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием - 

исцели ны. Болим сонливостию, многословием, празднословием, 

осудливостью - исцели ны, о святый Пантелеимоне! Болят наши очи 

греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, 

злоречия, наветов - исцели ны. Болят руки нерасположением к 

молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни - исцели ны. Болят 

Будучи придворным врачом, 

имел высокое положение, 

однако предпочел роскоши 

бедность и лечил людей 

безмездно. Всю жизнь свою 

посвятил помощи 

страждущим, больным и 

убогим. Возвратил к жизни 

мальчика, умершего от укуса 

змеи. Святого Пантелеимона 

всегда почитали на Руси как 

небесного целителя от 

различных недугов 
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наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к 

хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских - исцели ны. Болит, 

зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, 

злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося 

их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия - исцели ны, о 

милостиве! От главы до ног болим мы: болит в нас разум 

непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, 

отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и 

богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и 

содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; 

болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу 

смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, 

крестные страдания Христовы, Его распятие - исцели ны, о святый 

Пантелеимоне! Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми 

ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его 

членами. Исцели ны, о святый Пантелеимоне, Целебниче безмездный и 

любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь 

наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею 

благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и 

Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и 

возблагодарю твою, о святый Пантелеимоне, цельбоносную святыню во 

веки. Аминь». 

Иная молитва, ему же 

«О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый 

Пантелеимоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), 

услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача 

душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от 

жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление 

грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не 

возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и 

исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи 

благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и 

сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! 

Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и 

спасение души моей. Аминь». 

Тропарь Пантелеимону Целителю 

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, / 

моли милостиваго Бога, / 

да прегрешений оставление / 

подаст душам нашим. 
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                                          ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ  

                        Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 
На рубеже XIX – XX вв. Его имя было известно миллионам в России. 

Он был не только одним из самых почитаемых, но и самых любимых 

народом священников. Подвижник, молитвенник, проповедник 

покаяния, отец Иоанн Сергиев был тем ярким духовным светочем, 

которые десятилетиями отогревают мрак и холод вокруг. 

 

 

 

 

 

Святитель Филарет Московский 

- «Суждению духовного отца надо покоряться с верою».  

 

 -  «Духовная дочь не должна по произволу переменять духовника, ибо сие 

противно духовным правилам». 

Святой праведный Алексий Московский (Мечев) 

 - «Не смей ни на кого … обижаться, а тем более на духовного отца. 

Духовный отец по любви своей все простит, но Господь будет медлить, 

т.к. между Богом и твоей душой стоит посредник – духовный отец,  и  

умолить за твой грех некому будет».  

 

 - «Духовный отец является посредником между твоей душой и Богом. 

Обсуждать поступки и действия духовного отца никто не имеет права, а 

тем более осуждать его, гневаться и обижаться на духовного отца. Нам 

неизвестны побудительные причины его действий, которые происходят по 

Божиему промышлению, а поэтому с верой,  любовью и страхом подходи 

к нему и отнюдь не рассуждай – почему он так ил иначе с тобой поступил. 

Он отвечает Богу за твою душу и что хочет, то и делает с ней, а ты с верой 

и любовью все принимай от него. И никогда не смей обижаться».  

 

     - «Вся радость духовного отца, если он видит свое духовное чадо 

стоящим в духе, и душа его открыта духовному отцу. Вся скорбь 

духовного отца, если чадо закрывает свое сердце, и он видит окаяшку 

приблизившегося и издевающегося. И душа находится в упадке духа и 

унынии до тех пор, пока не осознает, что надо идти к отцу,  открыть свои 

помыслы  и грехи». 

 

 - «…никогда в жизни своей не оскорбляй духовного твоего отца … даже в 

самом малейшем … это будет смертный грех» 

 

О духовном отце. 

 

 

http://www.pravmir.ru/pered-grozoj-svyatoj-pravednyj-ioann-kronshtadtskij-2/
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Преподобный Силуан Афонский 

 - «Наши духовные пастыри страдают за нас, хотя мы часто не видим их 

страданий. И чем больше любовь пастыря, тем больше ему страданий. И 

мы, овцы, должны понимать это, и любить, и почитать своих пастырей».  

 

     

 - «Помышляй, что в духовнике живет Святый Дух, и он тебе скажет, что 

должно. Но если ты подумаешь, что духовник живет нерадиво, и как 

может жить в нем Святый Дух, то за такую мысль ты сильно 

пострадаешь, и Господь смирит тебя, и ты непременно падешь в 

прелесть…»  

 

  

    - «Смирившийся никогда не нарушит послушания пастырем Церкви, 

ибо знает, что они поставлены  Самим  Богом для его спасения». 

 

 

Священномученик  Серафим, епископ Дмитровский (Звездинский) 

   

   - «По себе не суди о духовном отце, говоря: ему все равно. Это 

неверно».  

 

   

   - «Обижаться не на него, а на свое самолюбие и тщеславие, 

самовластие и самоугодие, т.к. оно лишает утешения и помощи от 

благодати».  

 

  

    - «Неправильно любишь себя, если жалеешь себя».  

 

  

    -     «Самое тяжелое – это быть фальшивым перед своим старцем». 
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      «Обращаясь с людьми, помни, что все люди 

немощные и могут несправедливо обидеть тебя, не смущайся этим и не 

соблазняйся: зло отнеси к диаволу, а обиду считай наказанием себе за 

какие-либо грехи, особенно, за гордость и самоцен, и нисколько не 

считай себя лучше других,  лучше обидчика – он тут ни при чем, он 

простой передатчик воли Божией».  

 

«Терпи обиды, неприятности, несправедливости, не дерзай по гордости 

винить в них ближнего. Поверь, вина лежит не в нем, а в тебе: Господь 

желает очистить твои грехи, вот и посылает тебе как бы незаслуженную 

скорбь и обиду, но, опять напоминаю, она заслужена тобой, твоими 

грехами, разными, другими, прежними. И прими скорбь с радостью, как 

лекарство очистительное от  Самого Господа, а обидчика считай 

небесными другом, целителем твоей души».  

 

  «Будь покоен за обидчика: и над ним есть строгий Судия – Господь, 

который будет судить и его, и тебя нелицемерно. Но ты не радуйся, если 

обидчик впадет в беду, он  же твой целитель был, попущенный или 

прямо посланный Богом. Осуждая или злорадствуя его беде, ты сам 

становишься другом демона».  

 

  «Ни на кого не огорчайся: это голос грешного самолюбия, 

ненавистного Богу». 

 

Архиепископ Варлаам 

(Ряшенцев) 
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«Если в душе поднимается обида на кого, то знай – это от демона, и 

посрами его, трижды вздохнув о здравии обидчика. Так всегда делай, 

пока не успокоится сердце, себя же укоряй за гордость и противление 

воли Божией, что послушала обиду». 

«Не мысли ни о ком зла, тем более, не делай никому зла, ибо зло – от 

диавола, и его ненавидит Бог. За всякое зло, даже в мыслях, если не 

отбросишь его с чувством покаяния и сокрушения, ты непременно 

получишь возмездие от Господа: или скорбь, или напасть, или 

мучительную брань от врага. Пока зло будет в тебе, дотоле и враг будет в 

тебе, и молитва твоя не приемлется Богом».  

 

«До конца дней своих считай себя недостойным благодеяний Божиих и 

даров благодати и на добрые дела свои не засматривайся – они от 

благодати, а не от наших подвигов. Всегда считай себя первым 

грешником и все спеши к благодати не как достойный ее, а как за 

лекарством, с чувством глубокого смирения, покаяния и упования на 

милость Божию».  

 

 «… почему ты осуждаешь ближнего за погрешность? Быть может, ему 

не дано соответствующего таланта, вот он и грешит, а тебе дан, но не ты, 

а благодать Божия держит тебя … укорением мы губим ближнего, 

увеличиваем его раны и душевные немощи».  

 

«Кроткое терпение чужих грехов, хотя и самое трудное дело, но зато 

самое прибыльное и верное».  

 

 «Жизнь есть подвиг и страдание для добра и Господа. Чем больше 

страдаем со смирением, тем больше очищаемся и духом просвещаемся».  

 

 «... в духовной жизни грех ослушания и своеволия – один из самых 

тяжелых. Наоборот, послушание и смирение сильны сами по себе и без 

других подвигов и даже при больших грехах, как это видим на примере 

мытаря, блудницы и блудного сына покаявшихся».  

 

 

www.hram-ks.ru 

  

 

http://www.hram-ks.ru/
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                                                        СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ  

                   Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 
На рубеже XIX – XX вв. Его имя было известно миллионам в России. 

Он был не только одним из самых почитаемых, но и самых любимых 

народом священников. Подвижник, молитвенник, проповедник 

покаяния, отец Иоанн Сергиев был тем ярким духовным светочем, 

которые десятилетиями отогревают мрак и холод вокруг. 

 

Ему безусловно верили. И тем яростнее преследовали его память идеологи 

большевистского государства, стараясь опорочить его, высмеять, унизить 

плоды его жизни и духовного подвига. — Его слово служило им 

обличением, его духовные дарования – опровержением атеистической 

идеологии. Умершего, его противники ненавидели его как живого. Но, 

несмотря на все запреты, на протяжении 70 лет народ привычной дорогой 

шел на Карповку  – к месту его упокоения, доверяя ему свои беды, прося 

молитвенной помощи. Многие свидетельствуют, что такая мощная 

молитва, как у о. Иоанна, — дается, может быть, одна на несколько 

миллионов. Сегодня его почитают на родине как праведного… 

В Кронштадт 

От Ораниенбаума до Кронштадта, на протяжении восьми верст, почти 

беспрерывно тянулись подводы с пассажирами, и все – «к батюшке». При 

въезде в город гостей встречали услужливые хозяйки квартир. Вот, 

наконец, и Андреевский собор, где он служил. К утрене храм, вмещавший 

несколько тысяч человек, бывал полон. В боковую дверь входил батюшка, 

http://www.pravmir.ru/pered-grozoj-svyatoj-pravednyj-ioann-kronshtadtskij-2/
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начиналась Божественная Литургия. Всех, кто оказывался здесь впервые, 

удивляла чрезвычайная простота его службы. Это было не привычное 

певучее чтение: голос отца Иоанна звучал ясно, прерывисто, каждое слово 

слышалось, обретало смысл, как будто впервые. Видно было, что оно 

льется из глубины чистой души. Он мог выйти из алтаря и присоединиться 

к певчим. Пел с воодушевлением, выделяя интонацией отдельные слова. 

Андреевский собор в Кронштадте 

Едва заканчивалась служба, как о. Иоанн оказывался стесненным со всех 

сторон. Один из паломников с сочувствием спросил как-то служителя 

храма: 

— Неужели это у вас всегда так? 

Сторож только сокрушенно вздыхал в ответ: 

- Эх, милый, ежели бы так всегда. А то вот под Успенье так как есть 

сшибли с ног батюшку. 

— То есть как? 

— А так, сронили вовсе наземь и пошли по ем, как по мураве. 

— Ну а он что? 

— Известно, — агнец Божий, — встал, перекрестился и хоть бы 

словечко… 

Но и в этом «море» отец Иоанн творил про себя молитву. Можно было 

наблюдать такие сцены. Вот, хорошо одетая дама передает ему пакет, а он 

тут же благословляет его заплаканной женщине в стареньком платье. 

Первая невольно вскрикивает: «Да ведь там же пять тысяч рублей!» —

по дореволюционному курсу сумма огромная, — а на это слышит 

тихое: «Вот ей-то они и понадобятся». 

За Литургией в Адреевском соборе 

Кого только тут не было: генералы и рабочие, ученые и врачи, бедняки и 

студенты, монахи и миряне. С раннего утра до поздней ночи о. Иоанн был 

на людях. У него не было частной, своей жизни. Прозорливый старец, 

одним он указывал жизненное призвание, других утешал, третьих обличал 

с любовью. Возвращаясь домой, он обнаруживал, что его ожидает 

множество людей, а на рабочем столе, как обычно — сотни писем и 

телеграмм, и во всех – просьбы о помощи, о молитве за тяжело больных, о 

людях, попавших в беду. 
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Среди своих «детей» 

И он молился над каждым письмом, над каждой телеграммой. 

«Посторонней» беды для него не существовало – в Кронштадте он сам 

ходил по домам, исповедуя, соборуя, причащая больных. Часто ездил он и 

по России для того, чтобы помочь простым людям, поддержать и 

наставить монахов. Пожертвованные ему деньги батюшка непрестанно 

рассылал приютам и бедным монастырям. Усилиями и молитвой 

кронштадтского пастыря был спасен, например, Виров  – создававшаяся 

трудом и слезами нескольких насельниц обитель на берегу Буга, чья 

история позднее дала один из самых ярких примеров женского 

монашества. В первые годы сестры жили впроголодь, встал вопрос о 

закрытии обители за неимением средств, как вдруг на имя матушки 

пришло письмо от о. Иоанна Кронштадтского с весьма внушительной по 

тем временам суммой, а затем отовсюду потекли пожертвования. И 

сколько было подобных примеров! 

Во время же летних путешествий о. Иоанна сопровождавшие его лица не 

переставали удивляться: в каждом городе, на каждом месте стоянки 

парохода, у него были «его дорогие» – те, с кем его связывали 

личные, духовнические отношения.  Это бы, по-настоящему, 

«всероссийский пастырь». И  при этом батюшка еще и находил время для 

работы внутренней, чтобы при подобной занятости не разорить, не 

привести в запустение собственный «садик». Его духовный дневник, 

составивший книгу «Моя жизнь во Христе», – образец необыкновенно 

требовательного к себе отношения, важного и для священника и для 

любого верующего человека. Видно, как о. Иоанн старается избегать всего 

греховного, суетного и недостойного не только в наружном поведении и 

обращении с другими людьми, но и в помыслах, чтобы ничем не 

оскорбить Господа и не воздвигнуть труднопроходимой преграды на пути 

молитвенного к Нему обращения. Этот дневник  – один из самых ярких в 

православном наследии примеров духовной радости, возможной только 

при нерасторжимой жизни в Боге, полной, доверительной 

христопреданности. 

                                                       Без сапог 

За всем этим были годы трудноватые, но радостные. О. Иоанн родился в 

селе Сура Архангельской губернии, в беднейшей, но благочестивой семье. 

С молодых лет он решил стать приходским священником. Первое время 

им с супругой приходилось нелегко: скромное жалование о. Иоанна почти 

целиком уходило на «особые случаи» — то болеют дети в рабочей семье, 

то надо поддержать вдову, то — инвалида. Часто перед возвращением 

батюшки со службы к его жене приходили соседи: «На, Лиза, обувку. Твой 

http://www.pravmir.ru/strashno-li-stat-duxovnikom/
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сегодня снова без сапог придет». – Сапоги оказывались отданными кому-

нибудь из нищих. На опасения домашних, как бы им при отзывчивости о. 

Иоанна не остаться в крайней нужде, он отвечал: «Я священник, чего же 

тут? Значит, и говорить нечего – не себе, а другим принадлежу». Спустя 

годы «доброжелатели» упрекали его за нарядные рясы. С рясами же 

история была такая: не желая обидеть тех, кто хотели отблагодарить его, о. 

Иоанн, при чрезвычайной личной воздержанности, надевал то, что ему 

дарили – будь то «знак признательности» от важного лица или «плоды 

девичьего творчества с узорами и завитками». В нем не 

было показного смирения. Подвижник среди мира, он жил ради Господа, а 

не ради похвалы человеческой. 

«В строй!» 

При первых лучах рассвета из грязных «щелей» начинала выходить 

кронштадтская голь. Спешили к дому о. Иоанна, и у всех на уме: «Не 

опоздать бы, ведь если он ушел – впереди день голодовки». Без него 

половина из них давно бы извелась от голода. На вопросы приезжих, куда 

они бегут в такую рань, нищие отвечали: «В строй, к раздаче». Возле дома 

батюшки раздавались голоса: «Стройся, стройся!» В пять минут 

образовывалась длинная лента из человеческих фигур, примерно в 

полверсты. Стояли по трое в ряд. Около шести утра выходил о. Иоанн, 

отдавая поклон своим «детям». Каждый двадцатый получал рубль для 

раздела с девятнадцатью товарищами. По самым умеренным подсчетам 

число бедняков, живших на счет о. Иоанна, достигало тысячи человек. На 

средства кронштадтского пастыря для них были устроены «Дом 

трудолюбия», состоявший из нескольких  мастерских, с часовней и 

домовой церковью, ночлежный приют и двенадцать благотворительных 

заведений. Содержание приютов, лечебниц и мастерских при «Доме 

трудолюбия» обходилось о. Иоанну в 50 – 60 тыс. рублей ежегодно. 

Позднее «Дома трудолюбия» были открыты еще в 20 городах России. 

Отец Иоанн не отмахивался от людей «отверженных», а старался помочь, 

занять и их. В «Доме трудолюбия» бедняки получали помощь уже не как 

подаяние, а именно как плату за труд. 

Дом трудолюбия в Кронштадте 

Подопечные о. Иоанна привыкли смотреть на заботу о них как на что-то 

должное, «законное». Если иногда случалось, что при разделе «строй» 

получал по 2 копейки на человека, вместо ожидаемых 3-х, раздавались 

громкие протестующие голоса: 

- Не брать, ребята! Этак завтра батюшка по копейке даст. Митрич, 

ступай депутатом к батюшке; скажи, что меньше трех мы не берем. 
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Отец Иоанн терпел и это. Но настоящее чувство к нему обнаруживали 

некоторые случаи. Как-то один приезжий протянул кредитный билет 

старику с высохшей рукой. – По нетрудоспособности тот 20 лет жил 

поддержкой о. Иоанна. 

- Оставь себе или дай вот им. Я не нищий, моя правая рука высохла, а 

левая не принимала еще милостыни. 

- Да ведь ты же двадцать лет… 

- Ложь! Двадцать лет меня питает отец Иоанн…Ты даешь мне 

двугривенный, как нищему, а отец Иоанн дает мне, как родному; как друг 

дает любя…Он тысячу рублей дал бы нам, если бы нас меньше было, для 

него деньги не имеют той цены, как вам, господин. 

Молитва 

О действии молитвы о. Иоанна Сергиева сохранилось множество 

свидетельств. Известны случаи, когда он буквально поднимал людей с 

одра болезни. Но еще более знаменательны примеры оказания им 

духовной помощи. Вот только один из них. Однажды на стол батюшке 

легло письмо из дальнего уголка России. Обеспокоенные тем, что 

любимый всем городом доктор, безвозмездно лечивший неимущих, 

остается равнодушным к вере и ждет «позитивных доказательств», жители 

просили о. Иоанна помолиться о спасении этого человека. Из Кронштадта 

пришла телеграмма: «Молюсь. Ждите. О. Иоанн» В ту ночь врач 

проснулся от ощущения присутствия «чужих». К утру его полумертвым 

нашли на пороге дома. Оказалось, что до самого рассвета бесы, которых 

он увидел воочию, не давали ему ни минуты покоя, но он не мог найти 

выхода. Поездка к о. Иоанну изменила всю его жизнь – он стал 

священником, и продолжал служить даже в годы открытых гонений на 

Церковь, не боясь уже ничего. 

Проповедь покаяния 

Возможно, самое сильное впечатления не современников производило то, 

как батюшка исповедовал. При великом стечении народа частная исповедь 

была невозможна, а не допустить людей до причастия о. Иоанн считал 

неоправданным. И он исповедовал всех собравшихся одновременно! 

Несколько тысяч человек, повинуясь его слову и молитве, переживали, 

оплакивали свои «тайные», каялись молча и открывали грехи во 

всеуслышание. Это был не гипноз. Напротив, люди приходили в чувство, 

как после долгой летаргии. Случалось, что плакал и сам о. Иоанн – за их 

души, сбитые с толку безграмотностью, пьянством, вошедшим в моду 
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искусством декаданса. Плакал о каждом как об образе Божием, 

искалеченном, оскверненном грехом.  Но какая теплота входила в сердце, 

когда, наконец, делая ударение на каждом слоге, батюшка 

говорил: «Слушайте. Теперь буду читать вам молитву раз-ре-ши-

тельную!» — Всем им, плакавшим, как дети. Призыв к покаянию звучал в 

его  словах постоянно. 

 Он был из тех пастырей, которые, прозревая многое, старались удержать 

Россию на краю пропасти. Охлаждение к вере, опущение постов, 

растление, по его слову, влекли страну к несению невольных скорбей. 

Часто о. Иоанн призывал молиться и о государе:«Храните верность царю 

православному. Придут другие – жестокие, в России потекут реки 

крови». Сбылось и его позднее пророчество о губернии, где нашла 

мученическую смерть царская семья: «Над Пермью навис черный крест». 

 Современникам о. Иоанн Сергиев запомнился как человек удивительно 

светлый. Любовь, милосердие и сострадание его к ближним не исключали 

строгости только в одном: служить Богу в Духе и Истине, не допуская 

примеси лести и обмана. Перечитывая его жизнеописание, свидетельства 

об его проповеди и о силе молитвы стоит задуматься и о дне сегодняшнем. 

— Ведь и тогда, когда слово о. Иоанна звучало, как колокол, услужливая 

мысль «мудрецов мира» отвлекала людей от возможности приближения к 

роковой черте, за которой уже не было Великой России…        

   Мария Дегтярева                                                   www.pravmir.ru 

 

 

 

"От всяких скорбей и печалей избавлял и избавляет нас Господь наш 

Иисус Христос, и мы благодарим Его за то всем сердцем своим. Но 

как быстро охватывает нас враг невесть откуда нечаянно 

наносимыми скорбями, особенно от злых и лукавых людей или от 

непредвиденных обстоятельств. Слава Тебе, хранящему живот наш от 

печалей и скорбей!"                                          Иоанн Кронштадский 

 

 

http://www.pravmir.ru/article_142.html
http://www.pravmir.ru/
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                                           ПРАВОСЛАВНЫЙ  СЛОВАРЬ 

 

Троица. Тайна Троицы 

 

Христиане веруют в Бога Троицу - Отца, Сына и Святого Духа.  

Троица - это не три бога, но один Бог в трех Испостасях, то есть в трех 

самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Это тот 

единственный случай, когда 1 = 3 и 3 = 1. То, что было бы абсурдом для 

математики и логики, является краеугольным камнем веры. Христианин 

приобщается к тайне Троицы не через рассудочное познание, а через 

покаяние, то есть всецелое изменение и обновление ума, сердца, чувств и 

всего нашего существа (греческое слово "покаяние" - metanoia - буквально 

означает "перемена ума"). Невозможно приобщиться к Троице, пока ум не 

сделается просветленным и преображенным. 

Учение о Троице не является изобретением богословов - это 

богооткровенная истина.  

В момент Крещения Иисуса Христа Бог впервые со всей ясностью являет 

Себя миру как Единство в трех Лицах: "Когда же крестился весь народ, и 

Иисус, крестившись, молился - отверзлось небо, и Дух Святой сошел на 

Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: Ты 

Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение" (Лк. 3:21-22).  

 Голос Отца слышен с небес, Сын стоит в водах Иордана, Дух сходит на 

Сына. Иисус Христос многократно говорил о Своем единстве с Отцом, о 

том, что Он послан в мир Отцом, называл Себя Сыном Его (Ин. 6-8). Он 

также обещал ученикам послать Духа Утешителя, Который от Отца 

исходит (Ин. 14:16-17; 15:26). Посылая учеников на проповедь, Он 

говорит им: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа" (Мф. 28:19). Также и в писаниях апостолов говорится о 

Боге Троице: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и 

сии Три Суть Едино" (1 Ин. 5:7). 

 
http://azbyka.ru/ 
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