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Тропарь праздника
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа  

Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Троица Новозаветная



Проповедь в день Святой Троицы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с великим 
всерадостным мироспасительным двунадесятым праздником - днем Святой Троицы. 

Сегодня мы молитвенно переживали событие, которое совершилось в святом граде Иерусалиме. В 
пятидесятый  день  после  славного  Христова  Воскресения,  как  и  обещал  Господь  и  Спаситель  наш Иисус 
Христос, на землю и на живущих на ней людей снизошел Дух Святой. Перед Своим Вознесением на Небо 
Господь говорил ученикам о том, что Ему необходимо возвратиться к Своему Отцу, но Он пошлет им Духа  
Святого  Утешителя,  Который  наставит  их  на  всякую  истину.  В  течение  десяти  дней  после  Вознесения 
Спасителя  на  Небеса  ученики,  пребывая  в  Иерусалиме,  усердно  молились  о  том,  чтобы  это  обетование, 
данное им их Божественным Учителем, было исполнено. 

Как повествует нам Апостол Лука в книге Деяний святых Апостолов, именно в этот день ученики Христовы 
собрались в Сионской горнице, чтобы совершить молитву. И когда совершалась эта молитва, кровля горницы 
как бы разошлась, и с неба изошли огненные языки, которые спустились на головы Апостолов. Так Дух Святой 
таинственно сошел на учеников Христовых. 

Мы можем обратить внимание на то, какая разительная перемена совершилась с этими людьми. Достаточно 
вспомнить тот  момент,  когда  Спаситель был взят  под стражу.  Незадолго  до  этого  Господь  говорил Своим 
ученикам, что Ему надлежит пострадать, умереть и воскреснуть. И тогда один из двенадцати говорил Христу о 
том, 

что если все предадут Его, все оставят Его, то он никогда не оставит своего Учителя. И что же? Не успел петух 
трижды пропеть, как тот самый Петр, который своему Божественному Учителю давал клятву быть преданным и 
верным Ему до конца, трижды отрекается от Христа. 

И вот сегодня тот же Апостол Петр, который получил величайшее дарование Благодати Духа Святаго Божия, 
тот же самый Петр без всякого страха, но с горящим сердцем произносит такую зажигательную проповедь, что 
три тысячи человек принимают христианство. И тот же самый Петр, который был по-человечески немощен и 
слаб,  получив  эту  Благодать  Божию,  становится  ревностным  проповедником  слова  Божия,  которое  он 
проповедовал  до  конца  своей  жизни.  И  мы  знаем,  что  не  только  Петр,  но  и  прочие  ученики  Христовы 
мученически пострадали за ту проповедь о Христе, которую они несли в этот мир. Вот как Благодать Божия  
изменяла и изменяет человека и всю природу, которая есть в этом мире.

Я не случайно,  братья и сестры,  обратил ваше внимание на это.  Ведь и мы являемся учениками нашего  
Господа. И мы все в Таинстве Крещения и в других таинствах, которые совершаются в нашей Церкви, и к 
которым  мы  имеем  возможность  приступать,  также  получаем  Божественную  Благодать  Духа  Святаго.  Но 



давайте всмотримся в самих себя и зададим себе вопрос: "А что изменило во мне то божественное дарование, 
которое я получил от своего Бога? Изменился ли я или остался прежним? Таким же слабым и немощным ко  
всякому  искушению,  к  греху,  который  старается  одолеть  и  победить  меня  в  этой  жизни".  Если  мы 
беспристрастно ответим на эти вопросы, то многие могут сказать: "К сожалению, не произошло во мне той 
самой доброй перемены, которая должна была бы произойти".

Тогда возникает другой вопрос: "В чем же дело? Неужели не та же полнота Божественной Благодати, которая 
была некогда дарована ученикам в день Пятидесятницы, была дарована мне?" Со всей убежденностью могу 
сказать,  что  если  мы  думаем  так,  то  мы  заблуждаемся.  Нам  не  в  меньшей  степени  дарована  эта  же 
Божественная Благодать. Равным образом Господь ниспосылает ее на всякого живущего на земле человека. 
Но тогда давайте спросим самих себя: "Почему, получив эту Благодать Божию, во мне не происходят благие 
перемены?  Почему,  получив  эту  Божественную  Благодать,  которая  "немощная  во  мне  уврачевывает  и 
недостающая во мне восполняет", я не становлюсь таким же ревностным учеником Христа Спасителя, какими 
становились святые подвижники веры и благочестия, которым несть числа?". 

А  все  дело  в  нас  самих.  Оказывается, 
получив  этот  бесценный  божественный  дар, 
мы  не  можем  или  не  желаем,  чтобы 
Божественная  Благодать  изменяла  нас  к 
лучшему.  Чтобы  мы  с  помощью  этой 
Божественной  Благодати  воистину 
становились  сынами  и  дочерьми  Божиими. 
Чтобы  эта  Божественная  Благодать 
действительно  соделывала  нас  святыми 
перед  нашим  Господом.  В  этом  наше 
предназначение. Ради этого Господь сотворил 
человека.  Для  того  чтобы  человек  вечно 
сопребывал со своим Богом.  Но человек не 
пожелал  исполнить  этот  Божественный 
Замысел.  Он отвернулся от  Бога,  совершил 
грех,  удалился от своего Отца и Создателя. 
Но  когда  человек  удалялся  от  Бога,  Бог  не 
удалялся  от  человека.  Он  даровал  ему 
заповедь  о  том,  что  наступит  время,  когда 
воплотится  на  земле  семя,  которое  сотрет 
главу змия. 

Мы  знаем,  что  это  время  наступило,  мы 
знаем, что на землю ради нас и ради нашего 
спасения приходил Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос. Ради нас и нашего спасения 
Он  стал  таким  же  человеком,  какими 
являемся  мы  с  вами.  Ради  нас  и  нашего 
спасения Он посылает от Отца Своего Духа 
Святаго  Божия  на  каждого  из  нас.  Поэтому 
будем  благодарны  Богу  за  Его  величайшую 
милость  и  любовь  к  нам.  И  приложим  все 
усилия  для  того,  чтобы  эта  Божественная 
Благодать не тщетна была в нашей жизни. И постараемся приумножить ее в своем сердце и в своей душе. Вот 
о чем нам необходимо задуматься сегодня,  когда все мы молитвенно переживаем то событие, которое не 
только почти две тысячи лет назад произошло в Иерусалиме, но совершается постоянно. Оно совершается над 
каждым человеком.

Дай Бог, чтобы мы были достойными причастниками этой Божественной Благодати, которую и на нас изливает 
наш Спаситель. Сегодня и вчера за Всенощным бдением мы многократно обращались к Богу Духу Святому с 
молитвой, которая близка и дорога каждому верующему православному человеку. Правда, по уставу Церкви 
после праздника Святой Пасхи до вчерашнего вечера мы не произносили этой молитвы.  Давайте единым 
сердцем и едиными устами обратимся к Духу Святому, чтобы Он, снисходя на каждого из нас и ниспосылая 
Свою Божественную Благодать, пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны: "Царю Небесный, 
Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый, и вся исполняяй, Сокровище благих, и жизни Подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша". Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



Восприятие Троицы сердцем и умом
а всю историю человечества достоянием людей не 
становилась  более  поразительная  идея,  чем 
троичность единого Бога.  Поразительно уже то,  как 
она  могла  прийти  кому-то  в  голову  и  как  сумела 
утвердиться  среди  тех,  кто  её  принял.  Ведь  её 

математическое выражение "1=3; 3=1" является очевидным 
абсурдом.  Давайте  же  поговорим  о  её  возникновении  и  о 
последствиях её принятия. 

В  голову  прийти  она,  конечно,  никому  не  могла  -  человек 
такое  придумать  не  способен.  Эту  потрясающую 
информацию о Боге мог сообщить людям только Cам Бог, и 
только  тогда,  когда  человек  достаточно  созрел,  чтобы  её 
вместить.  К  этому  его  надо  было  подготовить,  и  такая 
подготовка заняла много столетий. Необходимо было понять 
настолько  глубокие  вещи,  связанные  с  мироустройством, 
дойти до которых собственным умом, без Божией подсказки, 
человеку  было  не  по  силам.  И  подсказки  были  -  одна 
скрытая,  другая  явная.  Скрытой  подсказкой  было 
вдохновение,  позволившее  древнегреческим  мудрецам,  не 
осознававшим, откуда оно исходит, разработать удивительно 
изящную  философию "Единого  -  Многого".  Этот  поток 
космологического знания берёт своё начало в VI веке до н. э. 
Источником  второго  потока  было  Откровение  избранному 
народу  через  Моисея  о  Едином  Боге,  произошедшее  за 
восемь веков до этого на Синайской горе.  Эти  два  потока 
частичных  истин  долгое  время  текли  параллельно  и 
независимо  друг  от  друга  и  никогда  бы  не  соединились,  если  бы  не  произошло  ещё  одно  Откровение  -  
принесённое на Землю воплотившимся Богом. В результате два русла слились и образовали океан Истины - 
уже не частичной, а полной, исходным пунктом которой стал как раз факт наличия в одном Боге трёх Лиц.  
Рассмотрим, что конкретно нёс в себе каждый из потоков. 

Эллинский мыслитель Парменид первым пришёл к убеждению, что бытие, т.е. свойство "быть", присутствовать 
в мире,  есть  следствие другого,  не тождественного ему свойства существовать.  Этого тонкого различения 
никто прежде не делал, полагая, будто бытие чего-то и есть его существование. Парменид понял, что это не 
так,  и  хотя  бытие  невозможно  без  предварительного  существования,  существование  без  бытия  - 
существование в себе, "чистое существование" - вполне возможно. 

Таким образом, существование есть потенциал бытия, а бытие - реализация этой потенции, а потенцию и её  
осуществление  нельзя  путать.  Сегодня  мы  можем  констатировать,  что  догадка  Парменида  оказалась 
абсолютно  верной,  ибо  современная  наука  даёт  нам  бесспорный  пример  существования  без  бытия:  это 
"чёрные дыры", которые, по уверениям теоретиков, существуют, но которых в наблюдаемой вселенной нет. 

Произведя своё тонкое различение двух важнейших категорий, Парменид, идеи которого были подхвачены 
Платоном,  стал  отцом  всей  европейской  философии,  которая  традиционно  размежёвывает  невидимую 
сущность  и  видимое  явление  и  считает  своей  задачей  изучение  сущности.  Однако  первым  применением 
отвлечённой схемы Парменида к чему-то конкретному и актуальному было её использование христианским 
богословием в качестве одной составляющей, к которой была добавлена другая составляющая - Синайское 
Откровение, - и был произведён синтез обеих с переосмыслением каждой в свете Евангелия. 

Какими признаками обладало универсальное древнегреческое существование до этого синтеза? Кроме того, 
что  оно  было  ненаблюдаемым в  своей  внутренней  жизни,  оно  было  абсолютно  простым,  не  состояло  из 
частей,  и  поэтому было названо "Единым".  В то же время это атомарное Единое обладало содержанием, 
которое раскрывалось при входе сущего в бытие, образуя "Многое". Структурную развёртку всего сущего в 
бытии, взятую в целом, эллины назвали "Другим" Единого. 

Вторая составляющая состоит в тезисе единобожия. Первая заповедь, данная Моисею, содержала фразу "Да 
не будет у вас других богов". А когда до этого Моисей спросил явившегося ему в неопалимой купине Бога: "Кто  
ты?", он услышал ответ: "Я есть Сущий". Разве может не прийти здесь на ум "сущее", или "Единое" платоников 
тому, кто воспитан в античной культуре? А в ней были воспитаны все создатели христианского Символа Веры,  
т.е.  догмата Троицы -  александрийские учители Церкви III-IV веков,  все без исключения греки,  получившие 
блестящее философское образование и уже потом принявшие христианскую веру и начавшие осмысливать 
Священное Писание. Именно в их сознании и произошёл великий синтез. Если эллинские мудрецы спрыснули 
разрушенный в первобытных религиях мир "мёртвой водой" и сделали его целостным, то богодухновенные 
александрийцы окропили его "живой водой", и Единое стало личностью - Богом-Отцом, сохранившим в себе 
такие его атрибуты, как атомарность (Бог-Отец абсолютно прост) и ненаблюдаемость (Бога-Отца "не видел 
никто никогда").  Но ведь у "Единого" греков было "Другое" - во что же оно переходит в новой космологии?  
Разумеется, в Бога-Сына, который есть Многое, ибо Он есть Слово, т.е. структура, а если взять это Многое во 



всей  совокупности,  то  получится  "Другое"  Отца.  Заметьте:  это  не  другой  Бог,  а  "Другое  Бога",  а  это 
принципиально разные вещи. Это один и тот же Бог, но находящийся в разных проявлениях или ипостасях,  
подобно  тому,  как  одно  и  то  же  вещество  вода  является  нам в  двух  "агрегатных  состояниях"  -  жидком и 
твёрдом.  А  поскольку  Сын  не  другое  существо,  а  "Другое"  Отца,  то  они,  как  это  и  подобает  ближайшим 
родственникам, "одного духа", и этот их общий Дух, связующий два Абсолюта, сам неизбежно должен быть 
Абсолютом,  т.е.  третьим Божественным Лицом,  третьей ипостасью.  Так христианское учение от греческого 
дуализма поднимается к триаде, которая и ставит точку на поисках мировоззренческой истины, формулируя её 
на все будущие века в догмате о Пресвятой Троице, который православный мир до сих пор возглашает на 
каждой литургии, начиная его словом "Верую". 

Вот как долго и как целенаправленно подводил Господь наше людское племя к усвоению главного известия о  
самом Себе - к принятию догмата о Троице! Надо полагать, что эти тысячелетия усилия затрачивались не 
напрасно, что они как-то повлияли на ход истории. Конечно так, причём слово "повлияли" слишком слабое - 
войдя в человеческое сознание, Троица перевернула мир. Торжество православного Символа Веры имело безо 
всякого преувеличения грандиозные последствия, два из которых мы здесь отметим. 

Первое  следствие.  Наличие  в  сущностно  едином 
Боге трёх Лиц обеспечивает наличие любви внутри 
самого  Бога,  т.е.  делает  любовь  дотварной 
категорией,  что,  конечно,  сильно  повышает  её 
статус.  Когда  апостол  Иоанн  говорит:  "Бог  есть 
любовь", он не имеет в виду существование в мире 
чего-то  или  кого-то  ещё,  кроме  Бога.  Это  делает 
христианство  единственной  религией  подлинной, 
абсолютной любви, ибо в других вероисповеданиях 
любовь появляется уже после сотворения мира, т.е. 
является  вторичной  данностью.  Разумеется,  в 
самом Боге это не та любовь, которой, по нынешней 
терминологии,  "занимаются"  возлюбленные, 
следовательно,  не  такой  является  и  та 
божественная,  сходящая  к  нам  с  небес 
христианская  любовь,  к  которой  призывает  нас 
Евангелие. Какова же она? О ней лучше всех сказал 
преподобный Исаак Сирии (VI в.): 

"Это  возгорание  сердца  у  человека  о  всем 
творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах 
и о  всякой твари.  При воспоминании о них и при 
воззрении на них очи у человека источают слезы от 
великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И 
от  великого  терпения  умиляется  сердце  его,  и  не 
может  оно  вынести,  или  видеть,  или  слышать 
какого-нибудь  вреда,  или  малой  печали, 
претерпеваемой  тварью.  А  посему  и  о 
бессловесных  тварях,  и  о  врагах  истины,  и  о 
делающих ему вред ежечасно со слезами приносит 
молитву,  чтобы  сохранились  они  и  очистились,  а 
также  и  о  естестве  пресмыкающихся  молится  с 
великой жалостью, какая без меры возбуждается в 
сердце его, по уподоблению в сем Богу". 

Вторым  следствием  факта  триединства  Бога 
оказывается  возможность  вступления  с  Ним  в  прямое  общение  для  человека.  Согласно  определению 
четвёртого,  Халкидонского  Вселенского  собора  (451  г.)  поскольку  личность  в  нём  одна,  эта  просьба 
моментально  передаётся  находящемуся  в  ней  нераздельно  и  неслиянно  с  человеческим  Божественному 
естеству, а через него - Богу во всей Его полноте, т.е. Троицы. Выделение Троицей своего Второго Лица в 
качестве нашего ходатая -  великое благо для нас, дающее неложную надежду на спасение.  Заметим,  что 
такого идеального ходатая нет ни в строгом единобожии иудеев и мусульман, ни тем более в язычестве. 

Великая истина о триединстве Бога открыта всем "алчущим и жаждущим правды" уже около двух тысячелетий,  
и за это время множество людей, уверовавших в неё и сделавших из неё жизненные выводы, спаслись. Но на 
протяжении всего этого времени враг нашего спасения насылал на людей сомнения: как же это может быть,  
чтобы единица равнялась трём? 

Тот аргумент, что Бог превыше арифметики, ибо сам её создал и предписал только материи, а не себе самому,  
удовлетворит  не  всех -  простому человеку  нужны более простые доводы.  И они есть.  Один принадлежит 
преподобному Андрею Рублёву, другой - русскому учёному, академику Раушенбаху, разработавшему теорию 
космических траекторий, лежащую в основе всех расчётов при запусках спутников. 

Рублёв  показал,  что  один  может  одновременно быть  тремя.  Посмотрите  на  его  "Троицу"  и  скажите,  одно 



существо на ней изображено или три? Вы не сможете ответить: то вам будет казаться первое, то второе. Этот  
оптический фокус устраняет все возражения против возможности триединства - как же можно его отрицать, 
если вы видите его воочию? 

Раушенбах же апеллирует к понятию трёхмерного вектора, которое нынче всем известно. Его проекции на оси 
координат имеют независимое существование, но оно берёт своё начало в едином пространственном векторе. 

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 

Виктор Николаевич ТРОСТНИКОВ

http://www.russdom.ru/oldsayte/

ДУХ СВЯТОЙ В ЦЕРКВИ
лавным  местом  действия  Духа  является 
Церковь,  в  Которой  Дух  живет  существенным 
образом.  Через  Духа  Святого  Бог  Отец 
поселяется  во  святых  и  делает  их 
причастниками собственной природы.

Дух  Святой  по  воле  Отца  призывает  к  Сыну 
предназначенных для спасения. Дух Божий изгоняет из 
призванных злого духа именем Христовым, так что все 
скопище  демонов  в  панике  убегает,  увидев  на 
христианине  печать  Духа.  Дух  Святой  возрождает 
людей в новом рождении Крещения и прощает им все 
грехи. Он ставит на крещеных Свою печать и влагает 
каждому из них Свой личный дар в миропомазании. Он 
делает Своим показанием каждого спасенного царем, 
пророком или священником.

Дух  Святой  совершает  все  Таинства.  Он 
пресуществляет  хлеб  и  вино  в  Тело  и  Кровь  Христа 
Спасителя,  и,  как  сказано  в  Оде  Соломона,  Чаша 
Причастия "кипит Святым Духом". Дух Святой прощает 
грехи  на  исповеди  и  придает  силы  к  тому,  чтобы  их 
больше не повторять. Он же исцеляет людей в таинстве 
Святого Елея. Дух Святой венчает супругов и возводит 
в ангельский чин монахов.

Сам  Дух  Святой  строит  Церковь,  раздавая  дары  по 
Своей воле. Он говорит устами мучеников, воздвигает 
все  новых и  новых пророков  и  утешителей,  источает 
для Церкви неисчерпаемое море чудес.

Но величайшим Его даром является дар священства. 
Сам  Дух  в  рукоположении  меняет  человека,  всегда 
немощное  уврачевывающий  и  оскудевающее 
восполняющий.  От  Его  мудрости  черпают  силы  и 
епископы,  и  пресвитеры,  и  дьякона.  Он  дает  силу 
правильно  понимать  слово  Божие  тем,  кто  очищает 
свое  сердце.  Он  же  сохраняет  в  неповрежденности 
Писание,  напоминая  все  то,  что  сказал  Господь.  Его 
голос  ясно  слышен  в  учении  Вселенских  Соборов, 
которые Дух Истины собрал и вдохновил ясно отстоять 
изначальную  благую  весть.  Дух  Святой  говорит  и  в 
согласии  святых  и  учителей  Церкви:  все,  о  чем  они 
учили везде, всегда и повсеместно - это не их учение, а 
голос Святого Духа. Но Его же гнев настигает еретиков 
и  раскольников,  пытающихся  уничтожить  Церковь 
Христову.

Дух Святой ведет к вечной жизни каждого отдельного 
христианина,  и  Его  Помазание  само  учит  христиан 
всему.  Утешитель  -  та  самая  живая  вода,  которая, 
войдя в человека,  тушит огонь земных пристрастий и 
зовет: "Иди к Отцу". Дух Святой - наш тайный Учитель. 
Он  дает  нам  возможность  иметь ум  Христов  и  тем 
исцеляет  наш  разум.  Утешитель  -  Учитель  молитвы. 
Самая  лучшая  и  угодная  Богу  молитва  та,  которая  исходит  непосредственно  от  Духа  Святого.  Он  Сам 



ходатайствует во святых и за святых по воле Бога Отца.

Он дает почувствовать аромат Отцовской сущности нашим чувствам. Он является духовным светом для глаз 
нашей души, в Котором мы видим Свет Сына, а через Него причащаемся сиянию Отца. Дух Святой - это 
атмосфера нашего духовного слуха, благодаря которой мы слышим Божье слово. Дух Святой укрепляет наши 
физические и душевные силы, чтобы мы вместе с Ним совершали дела Отца Небесного. Его животворящий 
пламень выжигает из сердец верных всякую нечистоту. Он - Дух мира, успокаивающий мятеж христианских 
сердец.

Дух Святой - великий Архитектор наших сердец, превращающий их из грязного хлева страстей в прекрасный 
храм. И когда храм добродетелей будет построен, то вся Животворящая Троица поселится в таком человеке.  
Это последний предел, дальше которого нечего и желать, ведь Святой Дух сделает такого блаженного богом по 
благодати и вовлекает в вечное движение Божественной Любви.

В День Господень святые будут полыхать немыслимым сиянием Святого Духа. Дух Святой - наш Великий 
Адвокат - защитит верных от вечного осуждения и даст услышать блаженную весть о наступившем вечном 
спасении.

Дух Святой будет для спасенных и светоносной одеждой, и поясом кристалловидным, драгоценными камнями 
усеянным, и благоуханным цветком, драгоценной диадемой, порфирой вечного Царя. Дух будет чистейшей 
водой жизни и сладчайшей пищей бессмертия на Последнем Пиру Бога Отца. Дух Святой будет регентовать 
величайшим хором спасенных людей и ангелов после конца мира. 

О ТОМ, ЧТО БОГ ТРОИЦА
то  же  мы  видим?  Наши  очи, 
укрепленные  святым  Причастием  и 
запечатанные  Духом  Святым,  видят, 
что  Единое  пламя  одновременно 
Троично. Мы видим в одном огне Три 

Светильника,  в  одной  Сущности  -  Три  "Я". 
Если  мы  возьмем  три  зажженные  свечи  и 
соединим пламя, то светильника будет три, а 
пламя одно. Так и Божественная Сущность из 
Отца изливаясь в Сына и Духа не разделяется 
и  не  делается  раздельной.  Все  Три 
Самосознания  пребывают  Одно  в  Другом,  и 
нет  зазора,  где  можно  было  сказать  -  "вот 
здесь есть Отец, но нет Сына или Духа". Одна 
слава, одно Божество, одна воля. Нет в Троице 
ничего  большего  или  меньшего  по  природе, 
нет ничего временного или сотворенного,  нет 
господствующего  или  рабского,  но 
присутствует  только  удивительная  гармония, 
чудесный  лад  Трех  Равных  и  пребывающих 
Одно в Другом Самосознаний.

Единство  это  не  только  природное:  Святая 
Троица  переполнена  любовью,  как  чаша 
фонтана водой. Отец в вечности отдает Себя 
Сыну и Духу, Сын - Отцу и Духу, а Дух Святой - 
Отцу и Сыну. Вечная река Божией сущности, 
пребывая  Сама  в  Себе,  не  бездействует,  а 
преизобилует жизнью, разумом, могуществом, 
благостью,  жертвенной  самоотдачей 
Личностей Божества.

Эта вечно кипящая Жизнь задумала создать мир, дабы и другие существа приобщились тому безначальному 
счастью, которое царит за пределами времени в недрах Божества.

Теперь же настало время восславить каждую из Трех Божественных Личностей, явив и то, что свойственно 
только Ей, и то,  как Она проявляет Себя в сотворенной Вселенной. Божественный порядок учения о Боге  
открыл  нам  Сам  Христос,  повелев  крестить  уверовавших  во  имя  Отца  и  Сына  и  святого  Духа.  Мы  же  
возрожденные Троицей, восславим Божественную Тайну именно в этом порядке.



В присутствии Бога
Есть вопросы, кажущиеся простыми. Ответы на такие вопросы почти всегда 
ошибочны.  Например:  "Зачем  нужны  священники?" -  "Ну,  батенька,  это 
просто. Крестить, хоронить, молебны служить". Ответ неверный. В первую 
и главную  очередь  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  жертвенником 
и приготавливает  хлеб  и вино  для  Бескровной  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 Пришествии 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 служил 
её отец Иоанн Сергиев, он же - праведный Иоанн Кронштадтский.

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

По звуку камертона выстраиваются 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 поучиться.  Вернее,  нет  в священнической жизни такой грани,  которая в жизни отца 
Иоанна  не засияла бы  подобно  бриллианту.  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  старый,  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,  впоследствии 
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  спасать 
из адовых челюстей бесценные 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 приморского военного городка озябший бедняк мог нежданно-негаданно получить в подарок 
от молодого священника пальто 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  существования.  Людям  было бы  легче  находить  себе  оправдания,  если бы  не было  тех,  кто 
преодолевает мирскую логику и живёт Христовым умом. Люди, в сердцах которых нашёл покой Иисус Христос, 
в исходном  положении  такие же,  как  и мы.  Они  из той же  плоти  и крови,  они -  буквально -  тем же  миром 
мазаны. Молились тому же Богу, боролись с теми же страстями, читали ту же Книгу. Почему они светлы, как 
солнце, а мы нет - загадка. Может, святость подобна таланту, и сколько ни учи ребёнка музыке, Моцартом ему 
не стать? Возможно. Отец Иоанн служил ту же Литургию, что 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 воспоминания, и злобные 
прижизненные нападки либеральной печати (святых любят не все). Есть и его дневник - "Моя жизнь во Христе". 
Со всем  этим  не то что  стоит,  а надо  ознакомиться.  Но каждый  раз  от разговоров  о "Доме  трудолюбия", 
о путешествиях по России с непрестанными службами и частыми исцелениями, о корзинах писем с просьбой 
помолиться, 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 самого 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

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/v_prisutstvii_boga.html



Православный Календарь с 12 Июня 2011 г. по 18 Июня 2011 г.
Воскресенье, 12 Июня 2011 года. День Святой Троицы. Пятидесятница

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383). Мч. Наталия. Мчч. Романа, Мелентия 
и Евплия.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 13 Июня 2011 года. День Святого Духа.

Сплошная седмица, пост отменяется. Попразднство Пятидесятницы. Тупичевской и 
Кипрской икон Божией Матери (переходящие празднования в День Святого Духа). Ап. от 70-

ти Ерма (Ермиа) (I). Мч. Ермея Команского (II). Мч. Философа Александрийского (III).
Вторник, 14 Июня 2011 года. Седмица 1-я по Пятидесятнице.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Мчч. Иустина Философа и другого 
Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана (166). Прп. 

Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, в 
Ближних пещерах (XI). Свт. Метрия земледельца. Прав. Иоанна Кронштадтского 

(прославление 1990)
Среда, 15 Июня 2011 года

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского (828). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340). Обретение 

мощей прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской (1819). Новомч. Димитрия 
Филадельфийского (1657) (Греч.). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Четверг, 16 Июня 2011 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и Павлы девы (270-275). Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из 
Углича в Москву (1606). Сретение образа прп. Димитрия, игумена Прилуцкого, Вологодского 

чудотворца (1503). Сщмчч. Лукиана еп., Максиана пресвитера, Иулиана диакона, 
Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (81-96). Прп. Афанасия, чудотворца Сицилийского.

Пятница, 17 Июня 2011 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Свт. Митрофана, 1-го патриарха 
Константинопольского (325-326). Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). Мчч. 

Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I). Мч. Конкордия (ок. 175). Сщмч. Астия, еп. 
Диррахийского (II). Прп. Зосимы Киликийского, еп. Вавилона Египетского (VI). Свв. Марфы и 

Марии, сестер св. Лазаря четверодневного. Прпп. Елеазара и Назария, Олонецких 
чудотворцев. Новомчч. архиеп. Андроника Пермского и Василия, архиеп. Черниговского и 

иже с ними (1918).
Суббота, 18 Июня 2011 года. Отдание праздника Пятидесятницы.

Сплошная седмица. Отдание праздника Пятидесятницы. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 
362). Перенесение мощей блж. Игоря-Георгия, в монашестве Гавриила, вел. кн. 

Черниговского и Киевского (1150). Свт. Константина, митр. Киевского и всея России (1159). 
Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского), Новгородского (1233). 

Обретение мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599). 
Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и 
Памвона (305-311). Прп. Феодора чудотворца, пустынника Иорданского (ок VI). Прп. Анувия, 

пустынника Египетского (IV). Прп. Дорофея, из обители аввы Серида (620). Игоревской 
иконы Божией Матери (1147). Прп. Петра Сербского (Серб.). Новомч. Марка Смирнского 

(1801) (Греч.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.
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