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 П я т и д е с я т н и ц а  
 Сегодня, возлюбленные братья и сестры, Святая Право-

славная Церковь торжествен-
но празднует честь и славу 
Пресвятыя Троицы. В этот 
день есть обычай украшать 
храм и свои жилища зелеными 
деревцами и держать цветы и 
зеленые ветви в руках. Цветы 
и зеленые ветви должны напо-
минать о ниспослании свыше 
благодати, указывая на разно-
образие и многоразличие да-
ров Святаго Духа. «Святая 
Церковь,— говорит святитель 
Димитрий Ростовский,— не 
имеет обычая приносить в 
храм зеленых деревьев ни в 
какие другие праздники, кроме 
Сошествия Святаго Духа. Этим 
она дает понять, что Дух Свя-
тый сходит только на тех, кото-
рые так же процветают в доб-
родетели, как деревья в листь-
ях». 
 Святая Троица на иконе изображается под сенью Маврийс-

кого дуба. Праотец Авраам был странноприимен, часто сидел 
у своего дома и ожидал прихода странников, чтобы принять и 
угостить их в своем доме. И вот однажды, в виде трех стран-
ников Аврааму явился Сам Бог, Святая Троица: Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святый, Которая беседовала с ним. 
  Этот праздник ведет свое начало с глубокой древности. В 

Священном Писании Ветхого Завета говорится, как Бог Отец 
на горе Синай через 50 дней после выхода евреев из Египта, 
в громе и молнии, даровал еврейскому народу через пророка 
Моисея закон, написанный на двух каменных скрижалях — о 
любви к Богу и ближнему. Этим законом Божиим пользуемся и 
мы, христиане Нового Завета. Евреи, когда были выведены из 
пустыни в обетованную землю, стали праздновать этот празд-
ник, который называется у них Пятидесятница В этот празд-
ник они украшали храм и свои жилища зеленью.  
  Еще в прощальной беседе со Своими учениками Господь 

обещал послать им Духа Утешителя, который утешит, испол-
нит премудрости и разума и «наставит вас на всякую исти-
ну»(Ии. 16, 13). По Своем Воскресении из мертвых Господь 40 
дней пребывал на земле; являлся ученикам, поучая их тайнам 
Царствия Божия, и беседовал об устроении Святой Церкви на 
земле. 
  При Вознесении на небо Господь заповедал святым апосто-

лам не отлучаться от Иерусалима, но пребывать всем вместе 

и ожидать сошествия Святаго Духа. Святые апостолы вместе 
с Пречистой Богородицей 
десять дней пребывали в 
Сионской горнице в посте и 
молитве. 
   Наступил воскресный 
день, который совпал с ев-
рейским праздником Пяти-
десятницы. На праздник в 
Иерусалим собралось мно-
жество народа от многих 
стран. В этот день святые 
апостолы ждали исполне-
ния обетования Спасителя. 
В три часа дня послышался 
шум с неба; на головы всех 
присутствующих в горнице 
сошел Святой Дух в виде 
огненных языков. Апостолы 
сразу же исполнились пре-
мудрости и разума: они ста-
ли говорить на разных язы-
ках. Дух Святый исполнил 
апостолов властью возрож-

дать людей из ветхой твари в новую через веру в Иисуса Хри-
ста и посредством проповеди и таинств — крещения, миропо-
мазания, священнодействия. Святый Дух дал святым апосто-
лам, а через них и их преемникам (святителям и священни-
кам) власть вязать и разрешать грехи человеков, писать Бого-
мудрые Евангелия и послания, созывать Соборы для уясне-
ния Богооткровенного учения и обличения ересей и расколов, 
освящать храмы и рукополагать в священные степени. Вот 
дары Святаго Духа, полученные апостолами. 
  Шум с неба привлек к Сионской горнице множество народа. 

Они услышали разговор апостолов на разных языках. Все 
были в недоумении, что всё это значит? Некоторые стали 
смеяться над ними, говоря, что они выпили вина. Тогда апо-
стол Петр возвысил голос и произнес проповедь. Он сказал, 
что вина они не могли напиться в такое раннее время, но что 
это есть исполнение обетования Спасителя, Который послал 
им от Отца Духа Святаго, и те, которые уверуют в Него и пока-
ются в своих грехах, получат такой же дар. 
  Народ, слыша эту проповедь, умилился сердцем и стал 

спрашивать: что нам делать? От этой проповеди апостола 
Петра уверовали 3000 человек, что положило начало первой 
христианской церкви. (Деян. 1, 1-14 и Деян. 2, 1—47). 
  Вот какой великий праздник совершает сегодня Святая 

Церковь Православная! 
  Этот день называется праздником Пятидесятницы, потому 
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Царю Небесный! Творческая Сило!  
Утешитель! Источник всяких благ.  
Дух Истины, Который не вместила  
Земля, не сотворенная для зла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ты подаешь просящим обновленье,  
И напояешь души Красотой, 
И призываешь вся к соединенью...  
Кто слушает Тебя, о Дух Святой? 

                                                  
 
 

 
Иным, иным наполнены народы,  
Оземленев, окаменев нутром. 
И воздыхает о царях природы  
Земная тварь пред Истинным Царем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Одна она о вечном изнывает, 
 Всегда верша служение свое, 
 И, чая избавления, играет  
 Коленцами незримых соловьев. 

      
     Иеромонах Роман (Матюшин)                        
     Внимая Божьему веленью 

В  д е н ь  С в я т а г о  Д у х а  

что Дух Святый сошел по воле Бога Отца и по ходатайству 
Христа Сына Божия в день пятидесятый после Воскресения 
Иисуса Христа из мертвых. Этот праздник называется и Свя-
той Троицей, так как в этот день ясно просияла Святая Трои-
ца. Апостолы под действием Духа Святаго пронесли святое 
Евангелие во все концы тогдашнего мира. Они победили и 
покорили Христу ученых, философов, царей и царства,— всю 
вселенную покорили кротостью и силой своей проповеди и 
чудесами. Они так дорожили истиною Христова учения, что 
при всей любви к людям готовы были отлучить от Церкви вся-
кого, кто стал бы иначе учить: «но если бы даже мы или Ангел 
с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествова-
ли вам, да будет анафема» (Гал. 1,8). 
  Православная Церковь не только празднует как воспо-

минание о сошествии Святаго Духа на апостолов, но она сама 
переживает это действие, так как Святый Дух живет и дей-
ствует в ней со времен апостольских. 
  Святый Дух живет и в каждом из нас. При Святом Крещении 

мы получили Его через таинство миропомазания. Поэтому 

христианин должен жить свято и непорочно, не оскорблять 
Святаго Духа. «Разве не знаете, что вы храм  Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 
Кор. 3, 16-17),— говорит Господь через апостола. 
  Благодатные дары Духа Святаго проявляются в христи-

анской любви и самоотвержении на пользу ближних. Дары 
Духа Божия проявляются в чудотворной силе молитвы во 
множестве исцелений больных и страждущих. 
  Какие же дары Духа Святаго мы должны стяжать в себе? 

Апостол Павел в послании к Галатам (Гал. 5, 22-23) пишет, 
что плод Духа есть: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если у 
нас этого нет, но есть только зло, ненависть, зависть, блуд, 
пьянство, нечистота, то что может исправить нас? Душе Свя- 
тый, Царю Небесный, вдохни покаяние с умилением; прииди и 
вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, 
души наша. Аминь. 

 Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди    

 "Дух Святый бе убо присно, и есть и будет»,— так воспе-
вает сегодня Святая Православная Церковь. Вчера мы бесе-
довали о дарах Святаго Духа, которые Господь в изобилии 
послал на Своих учеников и на всех первенствующих христи-
ан. Они получили различные дары Святаго Духа: пророче-
ства, чудеса, изъяснения писания, дар языков, исцелений. 
Такое излияние даров Божиих на первенствующую Церковь 
продолжалось до IV века. Все это нужно было, как толкует 
святитель Иоанн Златоуст, для распространения и утвержде-
ния Церкви Христовой. Тогда все народы, кроме иудейского, 
не знали закона Божия, блуждали во тьме язычества, неведе-
ния, безнравственности. Необходимо было пробудить всех 
людей,  спящих во грехах и не знающих Бога, к духовной хри-
стианской жизни. 

 В Ветхом Завете, перед дарованием Моисею заповедей, 
Господь явился на горе Синай в громе и молнии. Иудеи были 

сильно устрашены и просили Моисея ходатайствовать перед 
Богом о сохранении жизни от этого огня. 

Это грозное явление Бога в огне на горе Синай послужило 
прообразом более милостивого и кроткого явления Святаго 
Духа на апостолов и всех людей, кто желал через искреннее 
покаяние вступить с Богом в Новый Завет, как более совер-
шенный и высоконравственный. Когда же христианская вера 
достаточно распространилась и утвердилась на земле, тогда 
Господь уже не стал изливать на христиан таких обильных 
даров, в этом больше не было необходимости. Такие дары 
стали доступны человеку только путем подвига. Святые угод-
ники стяжали эти дары Божии изнурительными подвигами 
поста и молитвы с непрестанными трудами. Они служат для 
нас образцом совершенства духовной жизни и являются хода-
таями за нас перед Богом. 

Многие говорят о нас, верующих, что мы заблуждаемся, 
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веруем и ожидаем того, чего не существует, что теперь нет 
излияния таких благодатных даров Духа Святаго. Такое мне-
ние неправильное. Если сейчас 
и нет таких благодатных даров 
Духа Святаго, которые получали 
апостолы, то и за это мы должны 
благодарить Господа, так как эти 
чудеса для нас, как несовершен-
ных в духовной жизни, могут 
быть опасны и привести к вечной 
погибели. Нам известно, что на 
Страшном Суде Господь скажет 
некоторым чудотворцам: отойди-
те от Меня, делающие беззако-
ния, Я не знаю вас. Во времена 
апостола Павла в городе Корин-
фе среди верующих христиан, 
получивших в изобилии дары 
Святаго Духа, возникли зависть, 
распри и разногласия. Апостол 
Павел срочно поспешил туда и 
уврачевал эти болезни первых 
христиан (1 Кор. 10-11). На все 
это глумление неверующих лю-
дей над православными христиа-
нами могут ответить святые 
угодники, которые еще здесь 
своим потом и кровью достигли 
совершенства и доказали, что 
«тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца 
их» (Мф. 13, 43). Для кого не-
понятно это проявление Духа 
Святаго в человеке, тот может получить это понятие из бесе-
ды преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, ко-
торый также не понимал действия Его на человека, но по мо-

литве преподобного испытал на себе. Мотовилов увидел, что 
лицо преподобного сияло как солнце, из глаз как бы сыпались 

искры. Преподобный спросил 
у него: что он в себе чувству-
ет? «Я чувствую в себе такую 
теплоту, такое благоухание 
ароматов, такую любовь и 
радость, что об этом невоз-
можно рассказать». 
    Господь нас, последних 
христиан, ставит в такое по-
ложение, в каком Сам нахо-
дился, вися на Кресте, испы-
тывая чувство богооставлен-
ности. Он терпел всякие хулы, 
насмешки, злословия и молил-
ся за Своих врагов. Не будем 
сетовать и скорбеть, что мы 
не получаем таких обильных 
даров, как древние христиане, 
и что мы, якобы, оставлены 
Богом. Господь всегда был, 
есть и будет с нами до сконча-
ния века. Только сами будем 
стараться возгревать в себе 
дар Святаго Духа, полученный 
нами в таинстве Святаго Кре-
щения и Миропомазания. Бу-
дем очищать себя покаянием 
и соединяться с Господом в 
таинстве Святого При-
чащения. Будем непрестанно 
молиться и просить Святаго 

Духа не оставлять нас, но пребывать в нас, вразумлять на 
всякую истину, живить и освящать нашу душу. Аминь. 

Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди   

П а м я т ь  в с е х  Р у с с к и х  С в я т ы х  
Прошлый раз мы беседовали о тех путях спасения, какими 

прошли все святые угодники Божии и достигли вечного бла-
женства в Царстве Небесном. Мы видели, что главное усло-
вие для спасения души есть дерзновенное исповедание своей 
веры, какие бы препятствия при этом не встречались: со сто-
роны общества, семьи или самих себя. Это исповедание 
включает человека в общество христиан, последователей 
Христа, которые уже здесь на земле, получив благодать Свя-
таго Духа, имеют в себе духовную жизнь, которая будет про-
должаться вечно. Отречение же от веры приводит к духовной 
смерти, которая будет продолжаться вечно и после смерти 
человека в вечных мучениях от угрызения совести. 

Самое главное препятствие для исповедания своей веры 
есть сам человек. Греховные страсти, всякие пристрастия к 
земному настолько сроднились с нами, что можно сказать, 
вошли в нашу природу. Всякий знает, как грех овладел нами. 
Каждый из нас хотел бы быть добрым, милосердным, чистым 
сердцем, наслаждаться плодами душевного мира; но чувству-
ет в себе обратное — сильную наклонность ко всякому рода 
злу. Поэтому святые угодники, чтобы победить себя, искоре-
нить в себе греховные привычки, уходили из общества в пу-
стыни или монастыри, где умерщвляли свою плоть и этим 
стяжали Святаго Духа. 

Вспоминая сегодня русских святых, мы видим главные по-
ложительные черты русского народа: гостеприимство, ми-
лосердие. Вот равноапостольный князь Владимир. Он, пере-
став быть язычником, не бросил своего княжения, оставался в 
своем чине, но был крайне милосерд, когда стал христиа-
нином. Часто свои средства он употреблял на помощь бед-
ным и несчастным людям, устраивал христианские трапезы, 
развозил пищевые запасы в дальние места для питания бед-
ных. Недаром его прозвали Красным Солнышком. Вспомним 
преподобного Серафима Саровского. Хотя он и удалился от 
мира и не имел материальных благ, но каждому приходящему 
к нему он с любовью давал благословенный сухарик. Теперь 
некоторые говорят, что это выдумка — вера и надежда на 
блаженную жизнь. Если это так, как они рассуждают, то спра-
шивается: почему же со всех сторон тысячи людей приходили 
к преподобному Серафиму, почему он знал тайны каждого 
сердца, обличал все сокровенные прегрешения, исцелял од-
ним прикосновением от болезней, наставлял на истинный 
путь спасения? Это все делала в нем благодать Святаго Духа, 
которую он стяжал чистой непорочной жизнью, постоянной 
борьбой над собой, постом и молитвой. Эта благодать Свята-
го Духа прославила его и после смерти нетлением мощей. 
При их открытии совершались тысячи чудес. Какое бы это не 
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было нетление: или все тело сохранилось, или только кости 
— это безразлично, важно то, что они имели и имеют в себе 
благодатную силу подавать помощь страждущим людям. 

Чистая и непорочная жизнь на земле святых, прославление 
их нетлением мощей после смерти, помощь от них верующим 
людям, а также явления святых живым людям в сонных виде-
ниях для вразумления — все это доказывает реальность веч-
ной жизни, их бытие после 
смерти и ходатайство пе-
ред Богом за весь мир. 

Какую помощь оказыва-
ют святые живым людям, 
мы можем видеть из следу-
ющего случая. 

Когда князь Александр 
Невский должен был всту-
пить в бой со шведами на 
Неве, один из воинов ви-
дел, как в лодке плыли два 
человека и вели разговор: 
«Борис! Поможем нашему 
сроднику Александру». Это 
были страстотерпцы Борис 
и Глеб. Воин рассказал это 
видение князю Александру, 
который воодушевился, и 
войско укрепилось надеж-
дой на победу. В этом бою 
князь Александр одержал 
победу. 

Некоторые клевещут на 
Священное Писание и гово-
рят, что Библия унижает 
достоинство женщины. Но 
если мы обратим внимание 
на Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов, 
на Святое предание Церк-
ви, то увидим обратное. Священное Писание добродетель 
всегда прославляет, а порок обличает. Убийца Каин и преда-
тель Иуда и другие остались на все века образами обличения. 
Женщина должна спасаться чадородием и воспитанием детей 
в благочестии. Святая Иулиания воспитала своих детей в бла-

гочестии и была очень милосердна к ближним; став впослед-
ствии нищей, она не прекращала своего милосердия, так как 
собирала горькие травы и своей молитвой услаждала их го-
речь, пекла из них хлебы и питала голодных. 

Святая княгиня Ефросиния Полоцкая также отличалась 
милосердием к ближним. И таких примеров можно привести 
множество. Сегодняшнее Святое Евангелие (Мф. 4, 18— 32) 

нас много назидает. Мы 
слышали, как Господь 
призывал апостолов 
Петра, Иоанна и Иакова 
следовать за ним. Они 
так скоро послушали 
глас Божий, что сразу 
же оставили свое заня-
тие, даже не прибрав 
своих сетей. Этот при-
мер учит нас не иметь 
большого пристрастия к 
своим занятиям, боль-
ше заботиться о своей 
душе, слушать глас 
Божий и, если потре-
буется, то все оставить 
и следовать за Ним. 
Это не говорит за то, 
что мы должны быть 
нерадивы и не трудить-
ся. Нет! Успех труда, 
его качество и усердие 
еще больше будут уве-
личиваться нашей мо-
литвой к Богу и Божием 
благословением на 
наши труды. 
Да поможет нам Гос-
подь молитвами Всех 
русских святых усердно 

трудиться, побеждать свои греховные привычки, стяжать Духа 
Святаго, чтобы вместе с ними наследовать жизнь вечную и 
прославлять Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь. 

                   Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди    

Дорогие мои! Что же мы натворили, наделали?  
Опорочила все, растерзала Отечество гнусь! 
Триединая Русь! Русь Великая, Малая, Белая, 
Кто тебя разделил, неделимая Русь? 
 
Отстрадали отцы, отошли во обители лучшие. 
Нам бы Веру и Мужество их в искупительный час! 
А братаясь вовсю с палачами безвинно замученных,  
Попираем отцов-матерей, убиенных за нас. 
 
Триединая Русь! Ты земное подобие Троицы. 
И прискорбна душа за напоенный ложью народ.  
Возрождайся, ликуй перезвоном воссозданной звонницы,  
Триединая Русь, Православный Оплот. 
  

                                                        Иеромонах Роман (Матюшин)                     
                                                      Внимая Божьему веленью 



                                                                                     - 5 -           Воскресный Листок № 6 (220) июнь 2021 г. 

ИОАНН: РУССКИЙ СВЯТОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ 
  Есть на Руси святой, к имени которого добавлено слово 

«грек». Это Максим, образованный монах, приехавший на 
Русь заниматься переводом священных книг. Неласково по-
ступила с ним новая родина. Оклеветали, осудили и, по сути, 
сгноили в тюрьме. Максим всё перетерпел, смирился и с мо-
литвой на устах покинул скорбную землю. На стене темницы 
оставил надпись «Благословен смиривший мя». 

  И есть в Греции святой, к имени которого добавлено слово 
«русский». Это — Иоанн Русский, исповедник. Греки не были к 
нему так суровы, как русские к Максиму. Когда Иоанн жил на 
земле, греки сами стонали под гнётом турок и насущный хлеб 
смачивали слезами. 

  Иоанн родился там, где речь украинская ближе всего к себе 
самой, — на Полтавщине. Как солдат в войске царя Петра 
Иоанн участвовал в Русско-турецкой войне и оказался в пле-
ну. Насколько сладко крещёному 
человеку в турецкой неволе, 
представить нетрудно. Худшим 
народом из всех исповедующих 
ислам называл турок святитель 
Николай Сербский. И раньше бы-
ли, и сейчас есть много благород-
ных, милостивых, великодушных 
мусульман. Но те, в чьи руки по-
пал Иоанн, были не таковы. 

  За отказ принять ислам Иоанна 
жестоко били, сожгли волосы на 
голове, морили голодом. С готов-
ностью умереть, но от Христа не 
отказаться, страдалец перетер-
пел всё. Работать и жить его от-
правили в конюшню. 

  На чужой стороне солнце ина-
че светит. Самый вкусный хлеб 
жуётся как вата. Но вкусного хле-
ба у Иоанна не было. Были одно-
образные, медленно тянущиеся 
дни, тяжёлый труд и повелитель-
ные окрики на непонятном языке. 
Хорошо, если у человека, попав-
шего в такую беду, есть вера и 
молитва. Иначе можно зачахнуть 
от печали, сойти с ума, сломаться и принять чужую веру. У 
нашего Иоанна было то, о чём говорит его тёзка, преподоб-
ный Иоанн Лествичник. «Сжатая вода поднимается вверх, а 
скорбящая душа возводит очи к Богу». Конюшню он орошал 
по ночам слезами и превращал её молитвой в благоуханный 
храм. Животные полюбили его и с нежностью тянулись к нему 
бархатными губами, ластились, как когда-то в раю — к Адаму. 

 Турецкое селение имело греческое название — Прокопион. 
И храм там был в честь великомученика Георгия. На паперти 
этого храма Иоанн провёл множество ночей, стоя на коленях, 
по памяти читая молитвы из всенощной службы. Насколько 
можно часто принимал пленник в этом храме святое Прича-
стие. 

  Людям дано распознавать святость. Пусть не всегда, пусть 
не сразу, пусть не без ошибок, но сердца человеческие смяг-
чаются, ощущая благодать. Если святой одет в шёлк и бархат, 
святость затмит красоту его одежд. Если святой беден, свя-

тость сделает бедность незаметной. Турки почувствовали в 
своём рабе неземную силу и красоту. Они стали предлагать 
ему поменять место жительства на обычный дом, удобный и 
чистый. Иоанн отказался. Кто почувствовал пользу болезни, 
тот не хочет выздоравливать. 

Однажды, когда хозяин, по закону своей веры, отправился в 
Мекку, в дом собрались гости. Все блюда были вкусны, но 
вкуснее всего был плов. Кто-то сказал: «Жаль, что хозяин не 
ест с нами этот чудесный плов». Кто-то с улыбкой ответил: 
«Скажи этому русскому, пусть отнесёт». Смеясь, позвали из 
конюшни Иоанна, дали блюдо и велели отнести в Мекку. Взяв 
блюдо и поклонившись, святой удалился. А вскоре вернулся с 
пустыми руками и сказал, что повеление исполнено. Веселью 
гостьей не было предела. «Какой хитрый русский! Ай да свя-
той! Съел плов так быстро». 

   До чего же пришлось всем уди-
виться, когда хозяин вернулся из 
хаджа и с собой принёс блюдо. 
Когда он увидел его в своём ша-
тре, плов был горяч так, как будто 
только что приготовлен. 
   Век земной Иоанна был недо-
лог, и слава не успела его испор-
тить. Не старше сорока лет он 
покинул землю. Перед смертью 
причастился. Священник, боясь с 
Причастием идти в дом мусуль-
ман, прислал Святые Тайны внут-
ри яблока. А через три года этому 
же священнику во сне явился 
святой и сказал, что тело его Бог 
сохранил нетленным, и желает 
Бог тело его открыть и просла-
вить. Люди всех вер и всех нацио-
нальностей стали почитать Иоан-
на. «Святой человек, не лишай 
нас твоей милости», — молились 
они ему. 
   В 20-х годах прошлого столетия 
малоазийские греки воевали с 
турками. Эти события вошли в 
историю под именем Малоазий-

ской катастрофы. Многие греки бежали и, убегая, уносили с 
собой святыни. Так тело праведного Иоанна попало в Грецию. 
В 1925 году оно нашло покой в селении Новый Прокопион. 
Это селение на острове Эвбея знают сегодня все греки. 

Тело Иоанна сохранилось чудесно. Глядя на его мощи, труд-
но поверить, что прошло без малого триста лет со дня его 
преставления. Когда преклонишь колени у его гроба, сразу 
захочешь плакать спокойными и радостными слезами. А в 
небольшой часовне возле храма можно надеть на голову ша-
почку и на тело — пояс. Эти предметы освящены на мощах 
святого. Шапочку — чтобы мысли просветлели, а пояс — что-
бы плоть от страстей не бесилась. 
    И в это время ты очень точно понимаешь, что самое необ-
ходимое для человека — это светлость ума и победа над 
страстями. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Воздух небесного града 
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  ...Из всех городов России Петербург — самый нерусский 
город. На политической карте мира только в Африке множе-
ство стран имеют границы, нарезанные под линейку. Это — 
наследие колониализма. 

 Так же под линейку построен Петер-
бург. Москва обрастала пригородами 
так, как купчиха обрастает юбками, как 
луковица обрастает плотью. Столетия-
ми органически растут города. Но не 
Петербург. 

 Распланированный под линейку, он 
возник в считанные годы, тогда как 
другие города наживали мясо на ко-
стях, обрастали слободами и пригоро-
дами на протяжении целых столетий. 
Построенный под прямым углом, уто-
пивший под мрамором тысячи душ, 
давший фору Риму, Амстердаму и Ве-
неции вместе взятым, вырос он на гни-
лых болотах ни с того ни с сего — и тут 
же ощетинился пушками против врагов 
и крестами против демонов. 

 Молодой город уже через полстоле-
тия подтвердил свою русскость своей 
святостью. Одной из первых и неофи-
циальных его святых была женщина, 
ничем снаружи не прославленная. Го-
род был имперский, служивый, чинов-
ничий. Сотни Акакиев Акакиевичей сно-
вали туда и сюда с казенными бумага-
ми. Нищета зябла на морозе и протяги-
вала руки за милостыней. Было много 
церквей, но мало подвига Христа ради 
и мало милосердия. 

 Вдруг появляется женщина, раздавшая всем все и моляща-
яся обо всех так, как будто это её родные дети. Бездетные 
женщины, как правило, жестоки. Зэки, провожающие на свобо-
ду друзей, поздравляют их, но хоронят в душе горечь обиды. 
Ведь те уже уходят, а они еще остаются. Безкорыстно выма-
ливать другим то, чего сам лишен, — это высшая степень 
любви. 

Ксения Григорьевна очень любила своего мужа. Прожили в 
браке они недолго и детей не нажили. Внезапная смерть пере-
вернула с ног на голову всю жизнь молодой вдовы. В браке 
ведь муж и жена сочетаются в одну плоть. И если одна поло-
вина раньше другой переступает грань жизни и смерти, то и 
вторая половина влечется за грань, хотя время ей еще не при-
шло. Тогда человек прежде смерти умирает. 

Одни умирают для общественной жизни и спиваются. Другие 
умирают для греховной жизни и начинают подвиг ради Бога. 

Ксения хотела, чтобы муж её был спасен для вечности. Ли-
шившись временного семейного счастья, она хотела, чтобы в 

вечности она и он были вместе. Ради этого стоило потрудить-
ся. И вот молодая вдова начинает безумствовать, по-
славянски — юродствовать. Она отзывается только на имя 

своего мужа, одевается только в его 
одежды и во всем ведет себя как со-
шедшая с ума. Отныне и на полстоле-
тия за личиной безумия она сохранит 
непрестанную молитву о своем муже. 
   Молящийся человек всегда от молит-
вы о ком-то одном переходит к молитве 
о многих. Сердце разгорается, расширя-
ется в любви и охватывает собою путе-
шествующих, недугующих, страждущих, 
плененных, умирающих и много других 
состояний, в которых пребывают мяту-
щиеся людские души. Большое начина-
ется с малого. Стоит полюбить кого-то 
одного и невидимо пролить кровь в мо-
литве об этом одном — как тут же от-
кроются бездны, и перед мысленным 
взором окажутся тысячи скорбящих, 
трепещущих, унывающих, нуждающихся 
в молитве. 
   Ксения нашла это, хотя этого не иска-
ла. Она хотела вымолить для блажен-
ной вечности душу любимого мужа — 
Андрея Федоровича. Но эта горячая 
молитва об одном человеке сделала ее 
молитвенницей обо всем мире. Так из 
маленького вырастает большое. Так 
люди находят то, чего не ждали. 
   Ксения Григорьевна не родила детей 
от Андрея Федоровича, которого люби-
ла. Не насладилась семейным сча-

стьем, не увидела внуков. Однако она вымаливает людям 
решение многообразных житейских проблем: примирения с 
тещами и свекрухами, обретения места работы, размены жил-
площади, избавления от безплодия… 

Обычно кто чего не имел — тот того не вымолит. Не воевав-
ший не понимает пошедшего на войну. Нерожавшая не пой-
мет многодетную. И так далее… А вот Ксения, хотевшая, но 
не имевшая мирского счастья, без всякой зависти вымаливает 
это самое счастье всем тем, кто обращается к ней. 

Петербург — самый нерусский город. Однако заселили его 
русские люди, и уже через полстолетия родились в нем рус-
ские святые. 

Они преодолели и собственную греховность, и неестествен-
ность среды, в которой жили, и явили нам торжество Вселен-
ского Православия на продутых всеми ветрами северных ши-
ротах никому до сих пор не известной местности под названи-
ем Санкт-Петербург…                     Протоиерей Андрей Ткачев 

                                                              Воздух небесного града 

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ  

Есть вопросы, кажущиеся простыми. Ответы на такие во-
просы почти всегда ошибочны. Например: «Зачем нужны свя-
щенники?» — «Ну, батенька, это просто. Крестить, хоронить, 
молебны служить». Ответ неверный. В первую и главную оче-

редь священник нужен для того, чтобы служить Литургию. 
У многих возникнет вопрос — а что такое Литургия? Первый 
правильный ответ рождает следующие правильные вопросы. 

В храме читают Часы. А в алтаре священник стоит перед 

В ПРИСУТСТВИИ БОГА  
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ  
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жертвенником и приготавливает хлеб и вино для Безкровной 
Жертвы. Берёт большую просфору и, держа в правой руке 
копие, трижды осеняет просфору знаком креста. При каждом 
крестном знамении говорит: «В воспоминание Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа». 

Если бы не Литургия, мир давно бы забыл о первом Прише-
ствии Спасителя, и никто бы не был готов ко второму. 

Священников на Руси были тысячи. Это были монахи 
и бельцы, образованные и едва умевшие читать. Одни стали 
персонажами сказок, другие вошли в святцы. Но никто из них 
не служил Литургию так, как слу-
жил её отец Иоанн Сергиев, 
он же — праведный Иоанн Крон-
штадтский. 

Этот человек, родившийся 
на холодном севере и без того 
холодной страны, воспитанный 
бедными и набожными родите-
лями, стал эталоном для всех 
священников до самого Судного 
дня.                      

По звуку камертона выстраи-
ваются голоса поющих. Слушая 
Баха и Моцарта, можно понять, 
что такое музыка. Понять, кто 
такой священник, можно, глядя 
на Иоанна Кронштадтского. 
По камертону его литургических 
возгласов стоит настраивать 
разноголосицу многолюдного 
священнического хора. 

У него многому можно по-
учиться. Вернее, нет в  священ-
нической жизни такой грани, 
которая в жизни отца Иоанна 
не засияла бы подобно брилли-
анту .  Он  был милостив 
к бедным; непримирим и строг в отношении безбожия 
и различных умственных шатаний; он помогал начать новую 
жизнь тысячам людей, опустившихся на самое дно. Сказать, 
что он молился горячо, — значит ничего не сказать. 
Он молился чудотворно, и когда он разговаривал с Богом, 
то бытие Божие, присутствие Бога здесь и сейчас ощущалось 
людьми как первая и главная реальность. 

В те годы, когда отец Иоанн начал своё служение, Русская 
Церковь осваивала новый, а вернее — хорошо забытый ста-
рый, вид деятельности — миссионерство. Вектор действия 
был направлен на восток, туда, где на огромных просторах 
империи жили многочисленные некрещёные народы. Волна 
миссионерской активности даже выплеснулась за пределы 
страны: в соседней Японии трудился Николай Касаткин, впо-
следствии названный равноапостольным. 

Иоанн Сергиев хотел послужить делу православной миссии 
и вначале серьёзно думал о проповеди в далёких краях. Но... 
Внимательный взгляд вокруг открыл ему картину странную 
и жуткую. Ничуть не меньше, чем язычники, в просвещении 
Христовым светом нуждались крещёные люди. Среди богатых 
и образованных — разврат и вольнодумство. Среди простого 
народа — невежество, пьянство, озлобленность. Чтобы спа-
сать из адовых челюстей безценные души, не нужно никуда 
ехать. Поле для борьбы открывается на каждом шагу, 

в каждом селе или городе. 
Отца Иоанна можно назвать всероссийским батюшкой, 

но всё же он в первую очередь — кронштадтский. Это в низкие 
двери кронштадтских лачуг входил он после службы, неся 
в руках пакеты с едой или лекарства. На улицах этого примор-
ского военного городка озябший бедняк мог нежданно-
негаданно получить в подарок от молодого священника паль-
то или сапоги. Там отец Иоанн причащал умирающих, крестил 
детей, служил молебны, и там он начал ежедневно совершать 
Божественную Литургию. 

   Святые будут судить мир. 
Об этом говорит апостол Павел. 
Святые уже сегодня судят мир. 
Судят одним фактом своего су-
ществования. Людям было бы 
легче находить себе оправдания, 
если бы не было тех, кто преодо-
левает мирскую логику и живёт 
Христовым    умом.   Люди,   в 
сердцах которых нашёл покой 
Иисус Христос, в исходном поло-
жении такие же, как и мы. Они 
из той же плоти и крови, они — 
буквально — тем же миром маза-
ны. Молились тому же Богу, бо-
ролись с теми же страстями, чи-
тали ту же Книгу. Почему они 
светлы, как солнце, а мы нет — 
загадка. Может, святость подоб-
на таланту, и сколько ни учи ре-
бёнка музыке, Моцартом ему 
не стать? Возможно. Отец Иоанн 
служил ту же Литургию, что и мы, 
но нам не дано служить так, 
как он. Не дано. А может, 
не хотим? 
    Литература о кронштадтском 

батюшке огромна. Это и описание чудес, и различные воспо-
минания, и злобные прижизненные нападки либеральной пе-
чати (святых любят не все). Есть и его дневник — «Моя жизнь 
во Христе». Со всем этим не то что стоит, а надо ознакомить-
ся. Но каждый раз от разговоров о «Доме трудолюбия», 
о путешествиях по России с непрестанными службами 
и частыми исцелениями, о корзинах писем с просьбой помо-
литься, нужно возвращаться к разговору о главном — 
о Литургии. 

Между словом «Литургия» и жизнью отца Иоанна можно 
поставить знак равенства. Уже видя на горизонте грозовые 
тучи надвигавшихся гонений, отец Иоанн показал всему миру, 
и особенно всему клиру, каким сокровищем мы обладаем 
и как им надо пользоваться. 

«Иоанн» означает «Божия благодать». Это имя, ставшее 
у нас крестьянским и простонародным, носил Предтеча. 
Им был украшен любимый ученик Господа. Так же звали са-
мого огненного и златословесного проповедника. В этом же 
ряду стоит и наш сородич — Иоанн Сергиев. 

К святым обычно обращаются словами «моли Бога о нас». 
К отцу Иоанну можно обращаться так: «научи нас понимать, 
любить и служить Божественную Литургию». 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Воздух небесного града 
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Р а с п и с а н и е   н а   И ю н ь  

03.06 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены 

Иконы  Божией Матери «Владимирская» 

04.05 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» 
Свт. Леонтия, епископа Ростовского 

Прп. Ефросинии Полоцкой  

05.06 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  

Блж. Ксении Петербургской 
06.06 

воскресенье 8.00 
Божественная литургия 

07. 06  
понедельник 7.00 

Утреня. Божественная литургия 
3-е обретение главы Иоанна Крестителя 

09.06 среда  
7.00 

Пасхальная Утреня. Божественная литургия 
 Крестный ход 

Отдание праздника Пасхи 

16.00 Всенощное бдение. Лития  
Вознесение Господне 

10.06 четверг 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

11.06 пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 

Иконы Божией Матери «Споручница грешных» 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» Прп. Исаакия испов. игумена Далматского 

12.06 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
Нед. 7-я по Пасхе, св. отцов 1-го Вселенск. собора 

Ап. От 70-ти Ерма 13.06 
воскресенье 8.00 Божественная литургия 

18.06 пятница 16.00 Вечерня. Утреня. Парастас 
Троицкая родительская суббота 

19.06  
суббота  

8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение. Лития  Неделя 8-я по Пасхе.  

День Святой Троицы  

Пятидесятница   

20.06 
воскресенье 7.30 

Водосв.  молебен. Божественная литургия  
Вечерня с молитвами коленопреклонения 

21.05  
понедельник  

8.00 Божественная литургия (детская) День Святого Духа 

24.06   
четверг  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Апостолов Варфоломея и Варнавы 

Икон Божией Матери «Споручница грешных» 
и   «Достойно есть» (“Милующая») 

25.06 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» 
Отдание праздника Пятидесятницы 

Мц. Акилины 

26.06 суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 

Прор. Елисея  27.06 
воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

29.06 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Свт. Феофана, Затворника  Вышенского 

Прп. Тихона Медынского, Калужского 

01.07 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия  Боголюбской  иконы Божией Матери  

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, бол. Александра, Максима, бол. Татианы,  
Инны,  Любови,  Виктора, Александра.                                       о УПОКОЕНИИ:  Александра,   Александра. 

От редакции:      В  газете  неоднократно  упоминается  Имя  Божие, публикуются  изображения  святых  предметов:    икон, крестов, 
храмов. Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах! 


