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День Святой Троицы. Пятидесятница

Тропарь праздника
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и
теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Троица Новозаветная

Дорогой наш батюшка,
настоятель отец Валерий!
Поздравляем Вас с днем рождения! Примите наши самые
искренние пожелания крепкого здоровья и радости, Божьей
помощи во всех Ваших делах на благо святой Православной
Церкви и
народа Божия.
Да хранит Вас Господь
на многая и благая лета,
любимый наш отец настоятель!

Проповедь в день Святой Троицы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Днесь благодать Святаго Духа нас собра! Приидите, людие,
Триипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце со Святым Духом!
Сегодня Святая Церковь торжественно празднует день Своего рождения, в которое произошло
удивительное событие - сошествие Святого Духа на апостолов - (Деян. 2, 1-47). В течение
пятидесяти дней после воскресения Христа апостолы усердно молились о даровании им обещанного Духа
Святого, без содействия Которого им запрещено было выходить на всемирную проповедь о Воскресшем
Спасителе. И вот настал праздник Пятидесятницы, установленный на горе Синай, в воспоминание
дарования Моисеева Закона еврейскому народу. По этому случаю в Иерусалим собралось множество
народу, в том числе из дальних стран. И внезапно сделался шум с Неба, как от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где находились апостолы. И явились им разделяющиеся огненные языки и почили по
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать. Привлечённые шумом к горнице на горе Сион люди недоумевали, как малограмотные
апостолы вдруг стали говорить на иностранных языках. И тогда апостол Пётр обратился к пришедшим с
проповедью об излиянии в мир Святого Духа через вознесшегося на Небеса Иисуса Христа.
И Дух Святой коснулся
сердец
слушающих,
и
покаялось и крестилось в
тот день около трёх тысяч
человек,
ещё
недавно
ожесточённо требовавших
смертной казни Спасителю.
"Никто не может назвать
Иисуса
Господом,
как
только
Духом
Святым"
(1Кор.
12,
3).
Ибо
богооткровенная Истина о
Боговоплощении
парадоксальна, так же, как
непостижим и догмат о
Святой Троице, который,
сам по себе, есть крест для
человеческой
мысли.
Сотворённый и падший
наш
ум
не
может

рационально уразуметь одного Бога в трёх Лицах и, как и Отец и Сын и Святой Дух взаимно проникают, но не
смешиваются, соединяются, но не сливаются, различаются, но не разлучаются. И только смиренно приняв на
веру всё православное вероучение о Пресвятой Троице, наша мысль обретёт совершенную устойчивость,
так как познание Бога - главное назначение человека. По слову протоиерея Павла Флоренского, "между
Троицей и адом - нет никакого иного выбора". Троица - образ любви, чистоты и целомудрия, которое
объединяет людей в Церкви, являющейся единственным в мире источником Святого Духа. Поэтому, кому
Православная Церковь простит грехи, тому они простятся, а кому оставит, на том останутся. Отсюда, всякая
ересь и раскол, разрывающий церковное единое Тело Христово - есть блуд духовный, несмываемый с души
даже мученической кровью. Где божественное и человеческое разделяется, там Христос вновь распинается.
Необходимо помнить, что Всесвятой Дух излился на апостолов тогда, когда Он же окончательно отнялся от
Ветхозаветной религии: "Се, оставляетесь вы, дом ваш пуст!" (Мф. 23, 38). Человечество было уже мертво,
оно было подобно тому полю, о котором пророк Иезекииль говорит, усыпанному костями человеческими,
которые дыханием Духа Святого соединяются в тело живое, и сообщаются этому телу новая жизнь - (Иез. 37,
1-14). И всё человечество дышит этим же Дыханием через Церковь, отринувшую дух рабства миру, но
принявшую Духа усыновления Богу. Святой Дух сошёл на апостолов в огненном виде, что указывает на то,
что человек, не имеющий любви и ревности к Богу, не есть христианин. Пример послушания любви дал нам
Сам Господь наш Иисус Христос, Который смирил Себя, был послушным даже до смерти - (Фил. 2, 7-8).
Призывая всех людей к единению, Святая Церковь предостерегает, что не всякое единодушие людей
освящается Богом потому, что воры, убийцы, насильники, извращенцы, блудники, пьяницы, трусы, лентяи и
другие, предающиеся греховным страстям люди, тоже демонстрируют, порою, очень высокую сплочённость
между собой, но такая дьявольская сговорчивость лишь удаляет их от Бога. Господь некогда смешал языки
богоборческих строителей Вавилонской башни, чтобы они, перестав понимать один другого, рассеялись по
всей земле - (Быт. 11, 1-9). Но теперь, напротив, роду человеческому Богом же повелено строить башню до
Небес - Церковь Христову, где все христиане являются духовными (живыми) камнями, обожжёнными
огненными языками благодати Святого Духа.
Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, добрыми делами привлекать к себе Духа Святого, чтобы пребывал
Он и с нами во веки веков. Аминь.
telefoc.narod.ru/trinity.htmlкопия
Проповедь о.Андрея (Ефанова) на Троицу-2009

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в день Святого Духа
о второй день после
Пятидесятницы
мы
особенным
образом
прославляем
Духа
Святаго, и это дает
Церкви возможность задуматься
о том, что есть Дух Святый и в
чем проявляется Его действие по
отношению к каждому человеку,
ко
всей
Церкви,
ко
всей
вселенной, ко всему космосу.
Бога не видел никто и никогда так само слово Божие говорит о
Боге (Ин. 1, 18). Но мы имеем
множество откровений - и в
Ветхом, и в Новом Завете - о том,
что именно Бог создал мир.
Человек, будучи ограничен в
своих
мыслительных
способностях, используя для
оценки окружающего его мира те
мерила, что обусловлены его
собственным жизненным опытом,
не может ни оценить, ни понять в
полной мере величие Божие. А
потому люди, размышляя о Боге,
представляют Его в некоем
человеческом образе - в образе

старца, в образе царя... Это человеческое понимание Бога, и оно Богу не противно, ведь Бог Сам определил
пределы наших человеческих возможностей в том, что касается познания Его бытия.
Но если мы взираем на величие мира, на безграничное звездное небо, на дивную красоту и непостижимую
умом сложность бытия, то мы косвенно понимаем величие Божие и осознаем, что Бог - абсолютный Разум и
абсолютная Сила - имеет отношение ко всему, что происходит в этом мире, к каждому человеку, к
человеческим сообществам, ко всему творению.
Бог есть Единый по существу, и нет в Нем никакого разделения. Но Богу было угодно явить Себя в
отношении мира и человека таким образом, чтобы быть понятным людям, - а потому Он и явил Себя в
образе Сына Человеческого. И Богу было также угодно, чтобы Его всемогущество и полнота Его бытия
отображались на каждом человеке, на каждой микроскопической пылинке этого тварного мира силой Его
энергии, Его благодати.
Мы верим в то, что Бог, являясь Единым по существу, есть Бог в Троице прославляемый - Отец, Сын и Дух
Святый. Через Сына Божиего и Сына Человеческого явлена была неизреченная любовь Бога к роду
человеческому, ибо Сам Бог в лице Сына Своего спас мир через Свои страдания, смерть и Воскресение.
Богу было угодно, чтобы на каждую пылинку, на каждую микроскопическую частицу мира сего изливалась
Его энергия Творца, без которой не может быть бытия сего мира. И это прикосновение Бога ко всему космосу,
ко всему тварному миру осуществляется Его Духом - Духом Святым.
Дух действует, поддерживая бытие
этого мира. Даже самые выдающиеся
ученые, используя самые сложные
приборы, не могут сегодня ответить на
большинство
вопросов,
которые
существуют в отношении Вселенной, есть только вопросительные знаки.
Никому еще не дано понять, почему
мир существует, почему он живет и
развивается.
Но
Божественное
откровение свидетельствует о том, что
Бог Своей энергией, Своей силой,
Своей благодатью, Духом Своим
Святым поддерживает бытие этого
мира. Так было с самых первых
мгновений творения, когда Дух Божий
носился над водами (Быт. 1, 2), - это
образ
присутствия
Божественной
энергии в зарождающейся материи, в
зарождающемся физическом мире.
Действие Божественной благодати в
отношении
всего
мира,
всего
творения, всего космоса и каждого
человека
можно
сравнить
с
солнечным светом или дождем.
Действительно,
солнечный
свет
падает на каждого, но один человек
может укрыться от него, раскрыв
зонтик или войдя в тень, а другой
открывает солнцу свое лицо. Но вне
зависимости от того, что делает
человек, энергия солнца необходима
для человеческой жизни.
Вот
так
и
Дух
Святый.
Он
воздействует на весь тварный мир, и
без этого воздействия не может быть жизни. Под это воздействие Духа Святаго попадает каждый человек как говорит слово Божие, дождь изливается на праведных и на грешных (см. Мф. 5, 45). Но кто-то скрывается
от действия Духа Святаго, кто-то убегает в тень, кто-то раскрывает над собой зонтик - зонтик своих страстей,
своих грехов, создавая непроходимую преграду для действия Божественной благодати; а кто-то вообще
уходит в бункер, скрывась от этих Божественных лучей, не признавая даже самого факта их существования.
И от каждого человека зависит, открывает ли он лицо свое и сердце свое и жизнь свою Божественной
энергии, или прячется и бежит от нее и даже борется с ней.
В день Святой Пятидесятницы эта Божественная энергия, действием Духа Святого, особым образом
излилась на святых апостолов. Они перестали быть простыми рыбаками, боящимися властей, мятущимися в

страхе перед гонителями, и стали мужественными свидетелями о Христе, творившими чудеса,
воскресавшими мертвых, исцелявшими больных, учившими всю вселенную и победившими ее. Эта особая
благодать Духа Святаго, для которой были открыты ум и сердце апостолов, вошла в них, а через них - на
всех, кто получал от них рукоположение или крестился от них. Так последовательно, принимая этот особый
дар Божественной благодати, Церковь расширялась и возрастала духом. Именно в Церкви особенным
образом живет Божественная благодать Духа Святаго. В Таинствах крещения и миропомазания мы
приобщаемся этой благодати, и каждый раз, совершая спасительное Таинство Тела и Крови Господних, мы
приобщаемся Духа Святаго, Который прощает наши грехи, испепеляет наше несовершенство, дает силы для
возрастания.
Дух Святый наполняет Церковь. Через
Таинства Он вводит верующих в живое
соприкосновение
с
реальностью
Воскресшего Спасителя, со всем тем,
что Богочеловек сделал для рода
человеческого.
В
Таинствах
мы
воспоминаем силы Святаго Духа, все
то, что Господь сделал для нас, и то, что
Он сделает для нас в день Страшного
Суда; и через это воспоминание мы
становимся
соучастниками
Божественной тайны спасения.
Нигде во вселенной ничего подобного
не происходит и произойти не может.
Вот почему Церковь наполняется
особой силой, так что врата ада не
одолеют ее (см. Мф. 16, 18). Вот
почему Церковь - это спасительный
ковчег, более, чем ковчег Ноев. Ибо
тогда спасались единицы, а через этот
ковчег
может
спасаться
род
человеческий; и все это происходит
силой Божественной благодати, силой
Духа Святаго. Вот почему в церковном
календаре выделяется особый день,
чтобы мы могли подумать обо всем
этом, разделить друг с другом мысли о
тайне спасения, приобщиться Святых
Христовых Таин и прославить Бога в
Троице покланяемого, Отца, Сына и
Духа Святаго, что поддерживает и
оживотворяет жизнь рода человеческого
и всей вселенной, Духа, что спасает
каждого из нас, приуготовляя ко встрече
с Воскресшим Спасителем в конце
истории и в день невечернего Его
Царства. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1540929.html

Есть ли у нас будущее без Церкви Христовой?
"Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк. 12, 32). "В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир." (Ин.16.33)
аще всего упадок духа, плохое настроение,
уныние происходят от того, что мы не
можем "отвергнуть себя". То нам не
подходят
условия,
в
которые
мы
поставлены,
то
нам
не
нравятся
окружающие нас люди, то мы недовольны тем, ЧТО
и КАК они делают, говорят. Мы всегда и будем
недовольны, потому что хотим, чтобы все было
только по-нашему. Таким образом, мы не
принимаем условия, в которые нас, как сказали бы
далекие от Бога люди, поставила судьба. Но
давайте вспомним, что не фортуна правит миром, а
Господь Вседержитель.
Что мы имеем сейчас, какое понимание мира
сделало нас слабыми ничтожными и ущербными?В
идеале мы принимаем и понимаем Церковь как
ХристовоТело, неразделенный Хитон Господень. В
послании к Коринфянам Апостол Павел конкретно
выразил свою мысль: "Ибо, как тело одно, но
имеет многие члены, и все члены одного тела,
хотя их и много, составляют одно тело,- так и
Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом" (1 Кор.
12,12-13)
Изображая единство верующих со всеми их
особенностями
и
разнообразием,
Апостол
использует образ человеческого тела. Так же как
природное тело состоит из многих и разных членов,
образующих один организм, так и Церковь
представляет из себя одно гармоничное целое,
органическое единство, действующее посредством
различных даров, которые разделяет Дух, как Ему
угодно..
Связь между Главою и Телом является такой
глубокой, что Христос и Церковь названы здесь
одним словом - Христос: "так и Христос". Мы бы не
осмелились выразиться так, но сказали бы: "так и
Церковь". Бог смотрит на Христа и Церковь как на
одного человека, который, хотя и имеет много
членов, представляет из себя совершенное
единство. Церковь соединена с Ним, и это
произошло благодаря тому, что "все мы одним
Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом".
В этом теле прекращаются все религиозные
общественные различия. Христос является "все во
всем" (Кол. 3,11).
Замечательные, красивые и воодушевляющие
строки. Так должно быть. Но какие же мысли могут
прийти,
глядя
на
нынешнее,
современное
состояние и взаимодействие общества и Церкви? Что мы можем увидеть, какие выводы сделать?
В нашей стране около 3-4 млн. человек считают себя православными, - это связано прежде всего с
этнокультурными традициями, то есть эти люди выросли в семьях потенциально относящихся к народам,
исторически связанных с православной верой. В основном это русские, украинцы, греки и др. К большому
сожалению, Церковь для многих стала лишь напоминанием об их религиозной идентичности. Большинство
не участвуют в Таинствах (разве только в Таинстве Крещения). Мало того, - принимая Таинство Крещения,
многим из них, как они сами считают, не обязательно быть даже верующими. (!) Я составил это предложение

именно так, - обращая внимание на то, что знаю из собственной практики. Какие чувства может вызвать
беседа молодой мамы и крестной во время Крещения: "уже наверно можно идти? - да нет, сейчас должны
дать какого-то вина (!) - и тогда пойдем". Крестная, - восприемница, которая перед Богом давала
обязательства поручительства и заботы о своей духовной дочери - говорит такие вещи, которые любой, хоть
немного воцерковленный ВЕРУЮЩИЙ христианин, посчитал бы кощунством. Какие наставления услышит от
такой
крестной
маленький
ребенок?
Большинство из нас живут в обычных многоквартирных домах. Выходя утром в воскресный день из дома,
много ли ваших соседей идут с вами в храм? Хорошо если хотя бы ОДИН человек на подъезд.
Мы привыкли всего бояться, нам
страшно за наших детей, за наше
будущее, мы все стремимся кудато переехать, только вот в чем
беда - скоро может случиться так,
что ехать уже будет некуда:
Золотое кольцо России станет для
нас
тесным!
Нам есть чему поучиться у
братьев-мусульман,
которые
ничего
не
боясь,
едут
из
Пакистана, Египта в страны с
чуждой им традицией, иной
культурой и утверждаются там,
насаждая
свою
веру.
Мусульманские
женщины
в
кишлаках, лагерях для беженцев
рожают по 3-5 детей, наши же,
получая ежедневную инъекцию
безнравственной
информации,
движимы личным эгоизмом, на
одного
рожденного
ребенка
делают 4 аборта. Посмотрите на
Германию, Испанию, Францию,
Великобританию, - эти страны уже
трудно назвать христианскими!
Апостольский призыв нам и
теперь исполняется наоборот: "Во всю землю изыде вещание их
и в концы Вселенныя глаголы их"
(Пс. 18.4) Наша боязнь будущего
находит
основы
в
нашем
маловерии.
Возвращаясь
на
историческую родину, мы оставим
пустыми
наши
храмы,
возведенные трудами и кровью
наших благочестивых предков.
Хватит уже нам прятать свою веру только в пределах церковных оград! Если мы не научимся быть
христианами дома, в транспорте, в институте, на работе, - постыдится и нас Христос! (Мк. 8.48),(Мф.10. 3233) Если мы не выйдет сейчас из своих храмов, неся проповедь не обязательно словом, но и образом жизни,
- в них войдут другие, только слова их уже не будут о Христе...
"Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. (Мф. 5
13-15).
Услышим ли мы этот призыв Христа? Этот призыв сильного оптимизма, воли и великого утешения!
Когда мы научимся уважать свою веру? Я никогда не слышал, чтоб мусульманин ругал ислам. Однако
нередко слышишь как крещенные люди в транспорте, такси, на остановках хают и унижают Церковь
Христову: "не такие" попы, "не такой Патриарх". Какие плоды одни пожнут? Без веры наше общество, нация,
наконец, - не имеет будущего. Ошибались теоретики научного атеизма - мы свидетели того, что
религиозность общества растет. Все чаще люди задумываются о смысле человеческой жизни, наблюдая, что
прогресс и развитие человеческой расы, задают больше вопросов, чем ответов на них. Уже вначале третьего
тысячелетия человечество становится перед глобальными кризисами, в первую очередь перед
нравственным и экологическим, и наконец, экономическим, которые угрожают уже не просто благополучию

человека, но и всей жизни на земле. Как могло такое случиться? Очевидно, что человек уже настолько
противопоставил себя Богу, создав цивилизацию совершенно искусственную и враждебную своим телу и
душе, что скоро из этой ситуации он выйти не сможет, даже если бы выход был. Попытки же спасти
цивилизацию средствами самой цивилизации равносильны тушению пожара огнем. Решение проблемы
лежит совсем в другой плоскости. Третьего не дано - человекобожество как антипод богочеловечеству
явилось корнем всех последующих ростков зла в человеческом мире. Первое грехопадение дорого стоило
человеку. Он оказался рабом страстей, терзающих его и в то же время ставших подлинной движущей силой
всей его деятельности. Они заставляют ум работать на себя. Результат? - Только слепой может не видеть,
что они делают с человеком. Одна зависть сколько зла сотворила в мире, погубила сколько лучших людей!
Христианство, таким образом, указывает на глубинную причину происходящего: человек в настоящем своем
состоянии является духовно больным. Больно, когда крещенные люди даже не открывают Евангелия, а ведь
ответ там, - только покаяние делает нас причастными Той Великой Жертве Христа за человечество.
Разве пропаганда (узаконенная!) всякого рода безнравственности и открытого глумления над телом и душой
человека, свободы лжи, господства золотого тельца, диктата преступного мира и т.д. - не свидетельство
одичания так называемого постиндустриального мира?
Разве современная демократия с ее информационным насилием над "демосом" и очевидной
олигархичностью фактической власти, преследующей лишь свои цели, не суть почти не завуалированные
рабство и деспотизм?
Наконец, полная вседозволенность аморальности и всех видов оккультизма, вплоть до сатанизма, и свобода
открытого издевательства над всем святым ("религиозная свобода" - страшно когда смеются над собой же!),
над всякой правдой и истиной - разве это не совлечение с себя современным цивилизованным обществом
образа Божия и человеческого и ревность об образе зверином (От. 13, 1-18)?
Я хочу призвать всех людей, которые считают себя православными, задуматься о своем будущем и о
будущем своего потомства, своей страны, своей цивилизации. Нам необходимо осознать особую
ответственность, которая на нас возложена, и вступить в диалог с секулярным мировоззрением, если же
диалог с ним невозможен - то в открытое противостояние ему. Верующие должны напомнить западной
цивилизации о том мировоззренческом выборе, от которого напрямую зависит, быть ей или не быть. Суть
этого выбора невозможно выразить точнее, чем это сделано в библейском призыве: "Вот, я сегодня
предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего: то
будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой: Если же отвратится сердце твое,
и не будешь слушать, и заблудишь: то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго
на земле: Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое:"(Втор.30:15-19)
Искренне верю, что есть надежда для каждого, верного Богу - ибо в словах Священного Писания нет
изменений и временных преград. Пускай слова Апостола Любви - Иоанна Богослова, станут для нас доброй
надеждой и утешением в нашей ежедневной брани - брани против мироправителей тьмы века сего, духов
злобы поднебесной (Еф.6.12).
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1-е Иоанна 5:4,5).
Протоиерей Александр Суворов
http://pritvor.kz/pridel/cerkov/lekc/39-cerkov.html

Русский Иоанн на греческой земле
святом Иоанне Русском я услышала в конце 90-х, когда впервые приехала в
Грецию: "Ты из России? Как и наш святой Иоанн Русский! Знаешь его?" Нет,
я долгое время его не знала и только этой осенью впервые оказалась на Эвбее,
где в его честь построен храм. Кто такой Иоанн Русский и почему его так
любят греки, рассказывает настоятель храма протопресвитер Иоанн Вернезос,
несущий свое служение здесь на протяжении 49 лет.
- Дорогой отец Иоанн! Чем вызвана столь горячая любовь греческого народа к нашему
соотечественнику, святому Иоанну Русскому?
- Я приветствую Вас в храме святого Иоанна Русского и желаю, чтобы это паломничество послужило для
отдохновения и преображения Вашей души. Святой Иоанн зовется Русским, потому что он родился в Южной
России в 1690 году. После призвания в 1712 г. на воинскую службу в армию Петра Первого он участвовал в
русско-турецких войнах. В 1718 году эти войны закончились победой Турции. Россия была вынуждена
подписать мирный договор, согласно которому не могла получить обратно своих солдат, взятых в плен.

Среди военнопленных оказался и святой Иоанна Русский.
Его выкупил в Константинополе один турецкий военачальник и через Анкиру
и Кесарию Каппадокийскую, родину святого Василия Великого, привез
вместе с другими русскими пленниками в селение Прокопи. Там их всех
жестоко пытали, призывая отречься от Христа и принести клятву Магомету,
сулили привилегии в получении равных с турками работ. Тяжкие пытки
привели к тому, что многие русские воины отреклись от Христа: одни не имея
достаточно веры, другие - не выдержав суровых мучений.
Последним из пленных был позван Иоанн Русский. И его турецкий
военноначальник поставил перед выбором: либо ты принимаешь
мусульманство, либо тебя ждет смерть. Именно этот выбор выявлял великих
святых в истории нашей Церкви. Святой Иоанн ответил турку: "Я пленник
этой войны, и я - в твоих руках. Но ты пленил мое тело, а не мою душу. Я
готов выполнять ту работу, которую ты прикажешь, но не отрекусь от Христа,
даже если ты лишишь меня жизни". Именно за выбор исповеднического пути
мы, греки, так любим и почитаем святого Иоанна Русского.
Тотчас его отправили в хлев чистить навоз за животными. Его поносили
обидными словами, били прутьями и, наконец, предали на одно из
тягчайших истязаний. Турки разогревали на огне медную тарелку и затем, доставая ее из огня клещами,
прикладывали к голове Иоанна. Раскаленное железо прожгло ему кожный покров до самого черепа: когда мы
снимаем шапочку с головы святого, то видим следы от этой пытки.
Бессердечие турок и величие души Иоанна Русского особенно хорошо показывает то, как он ответил своим
мучителям (и за это тоже он любим греческим народом): "Вы обжигаете мне голову, но это напоминает мне о
терновом венце Спасителя. Хлев, где я живу, похож на вифлеемские ясли, в которых родился Христос. А
побивание плетьми, оплевание и заушение дают мне почувствовать страдания моего Господа" Он нисколько
не роптал на Бога, как мы с вами зачастую, сетуя: "Господи, за что мне все это!"
Если бы мы увидели тогда Иоанна, то перед нами предстал бы человек истерзанный, в окровавленных
одеждах. Его голова была прожжена раскаленной медью, а все члены тела ныли от ударов. И несмотря на
это каждую субботу, в полночь, он тайком от турок уходил к греческому священнику, чтобы получить от того
Пречистые Таины и свои телесные страдания запечатлеть Причащением Тела и Крови Христа.
27 мая 1730 года, в последний день своей земной жизни, святой Иоанн был извещен любовью Божией о
грядущей кончине и призвал священника. Тот взял яблоко, вырезал ножом сердцевину, вложил в него
Святые Дары и отправился к Иоанну. Составитель жития повествует, что святой лежал в нечистотах
животных и был подобен праведному многострадальному Иову. Причастившись Святых Таин, Иоанн предал
свой дух Господу.
Вот путь православия: когда мы читаем жития святых, то не находим в них ни цветущих садов, ни накрытых
пиршественных столов, но видим путь крови и жертвы, путь на Голгофу и Распятие. Для нас, верных
православных христиан, всегда за страданием Великой Пятницы, за страданием Господа на Кресте, видится
воскресение. Поэтому и Иоанн Русский повторял: "Ничтоже мя разлучит от любви Христовой: ни скорбь, ни
мучения, ни огонь:"
Святой Иоанн победил турецкого военноначальника праведностью своей жизни. Когда тот отправился в
паломничество в Мекку Аравийскую, Иоанн прислал ему из дома блюдо, наполненное пловом. Это чудо по
своему величию сравнимо с чудесами Ветхого Завета: чаша с пловом, посланная из Прокопи, пришла в руки
хозяину-турку в Мекку Аравийскую! Когда Иоанн скончался, турок сам призвал христиан со словами: "Мой
раб и ваш человек (т.е. христианин), почил. Придите, возьмите его". И когда те пришли, покрыл тело своего
слуги одним из самых дорогих ковров в знак почтения к усопшему.
Тело святого было погребено с почестями по православному обычаю. А спустя 3,5 года кто-то из женхристианок предложил достать его из земли: "Давайте приготовим коливо и почтим сего чужеземца"! Тогда
Иоанн явился во сне священнику и сказал: "Вы думаете достать мое тело из могилы, чтобы отслужить
панихиду? Когда вы откроете гроб, то найдете тело нетленным!" Гроб был открыт в ноябре 1733 году, и по
слову святого, тело оказалось совершенно нетленным. Так были явлены слова Господа: "Кто прославит
Меня, того Я прославлю". Отсюда начинается история святых мощей Иоанна Русского в жизни православной
Церкви. Его мощи - дар Бога не только грекам, но всему православному миру, всему человечеству. Греки
гордятся тем, что мощи святого Иоанна находятся в их стране. И имя Иоанна Русского не сходит с их уст. В
Греции не говорят - "святой Иоанн, который попал к нам из России или из Малой Азии", но всегда - "святой
Иоанн Русский". Так он явил величие своей веры и прославил свое Отечество.
- И по сей день славит его?
- И по сей день. Я служу у святого Иоанна Русского 49 лет. Это не так много, но должен засвидетельствовать,
что он очень любим нашей молодежью за дерзновение, терпение и смирение, которыми победил своего

мучителя и праведностью снискал его уважение. Господь даровал святому Иоанну и особую благодать помогать больным раком, парализованным, бесноватым и всем больным вообще. Известны тысячи его
чудес!
- А своими глазами Вы видели какое-то чудо святого Иоанна Русского?
- Каждый день, который мы
проживаем,
мы
можем
рассказать не об одном, но о
многих его чудесах. Лично
для меня величайшее чудо
то, что при всем моем
недостоинстве он столько лет
терпит меня рядом с собой
(батюшка улыбается)! Ну,
разве это не чудо?
Я расскажу Вам об одном из
наиболее потрясших меня в
этом году чудес святого. Когда
я рассказал о нем на одной
конференции, почти все из
400
присутствовавших
плакали.
Молодые супруги подошли ко мне под благословение и поведали, что приезжают поклониться святому
Иоанну Русскому из Салоник каждый год, берут благословение и возвращаются к привычной жизни после
чуда, которое произошло с ними. Когда жена была на пятом месяце беременности и прошла обследования,
профессор вызвал ее и ее мужа к себе в кабинет. Молодые встревожились - почему врач приглашает их
отдельно от остальных. Их волнение оказалось не напрасным. Доктор объявил прямо: "У Вас рак,
необходимо прерывать беременность и тотчас приступать к химиотерапии. Вы молоды. Мы сохраним Вам
жизнь, а потом Вы родите здоровых детей. У меня нет ни малейшего сомнения в результате анализов.
Поезжайте домой, успокойтесь, хорошенько все обдумайте, а завтра я жду Вас у себя".
Женщина посмотрела на мужа, и ничего ему не говоря, обратилась к профессору: "Доктор! Я не стану
возвращаться домой и ждать до завтрашнего дня, но отвечу Вам сейчас". "Сейчас так сейчас!" "Я не позволю
убить моего ребенка, но сохраню его, а там будь, как будет. Делать аборт я не стану". Врач сказала: "Хорошо,
я принимаю любое Ваше решение". Вечером перед тем, как уснуть, женщина подошла к иконам и упала в
бессилии перед ними: "Господи, неужели у Тебя нет ни одного святого для меня! Пошли мне его на помощь,
чтобы я смогла родить ребенка даже через свою смерть". Она настаивала на жизни младенца. Уснув, она
увидела во сне четыре раки, словно Господь говорил ей: "Чадо мое, не одного, а четверых святых имею я
для тебя".
И тут начинается чудо: открывается рака, из нее поднимается прекрасный юноша, прикладывает руку к груди
и делает поклон перед молодой женщиной со словами: "И младенца ты родишь, и сама останешься жива. Я
Иоанн из России". Сон прекратился, она вскочила, разбудила супруга и повторила ему эти слова. Когда мы
беседовали, жена сказала: "Батюшка, вот я, которая должна была умереть от рака, а вот мой ребенок,
который не должен был появиться на свет"! И таких чудес тысячи!
Святой Иоанн Русский - наш любимый святой. Он помогает не только в болезнях, скорбях, трудных
обстоятельствах, но и в радости. Многие молодые люди, победив на спортивных состязаниях в беге, борьбе,
плавании, приносят к иконе свои золотые, серебряные и бронзовые медали (если вы посмотрите на икону, то
увидите их), считая, что по заслугам они принадлежат святому. В последнее воскресение сентября и 27 мая,
накануне дня памяти Иоанна Русского, многие люди проходят, обращаясь с просьбами к святому, 36
километров пути. На дороге нет свободного метра: всюду идут люди.
Этот путь прошла и та греческая семья Василия и Елизаветы Натариди, которая привезла меня на Эвбею. У
этой семьи особые отношения со святым, много чудес они видели по его молитвам и самое великое чудо, это
их сын Иоанн, которого Господь даровал им. Рассказывает Елизавета Натариди:
- У нас есть старший сын, но нам очень хотелось иметь ещё детей, а так как прошло много времени с первых
родов, то это оказалось не так просто. Я беременела, но, к великому огорчению, происходили выкидыши. Я
очень переживала, и тогда муж решил обратиться с молитвой к святому Иоанну Русскому. У греков
существует замечательная традиция: если они обращаются с молитвой к святому, то обещают исполнить
что-либо для него, дают обет (у них это называется "тама"). Мы тоже дали обет - пойти к святому Иоанну
Русскому накануне празднования дня его памяти пешком.
Путь начинается от селения Псахна и вьется по серпантину, то поднимаясь, то опускаясь вниз по горам.
Порой идти тяжело и сложно, порой легко и быстро, но всегда радостно и с молитвой на устах! Вот когда ты

воистину познаёшь благодать и силу молитвы!
Отработав полный рабочий день, мы перекусили и отправились из Афин в Псахна, где оставили, как и все,
машину. На путь мы вступили примерно в полдесятого вечера. Людей было очень много, все шли с
фонариками в руках, освящая ими горную дорогу. Кое-где по обочинам расположились милые, родные люди,
которые безвозмездно предлагали идущим воду, булочки и лукум с мёдом! С первых же шагов мы ощутили,
как преобразились мы сами и все вокруг нас: с какой любовью приветствовали и поддерживали друг друга!
На полпути я от изнеможения не могла двинуться с места, как и многие другие. Вдруг появился мужчина, он
бодро шагал, да ещё и шутил. У нас открылось второе дыхание, и мы продолжили путь. Последние 2
километра мне дались очень трудно, но, о чудо - к храму святого Иоанна Русского мы дошли в 8 часов утра!
Настроение было прекрасное!
Мы помолились на службе. Затем начался крестный ход: мощи святого обносили по всему Прокопию под
"дождь" из свежих лепестков роз, собранных людьми накануне. А местные жители с балконов своих домов
осыпали ими мощи на протяжении всего шествия. Вернувшись к храму, раку установили так, что все могли
пройти под мощами. Вы знаете, у нас не было никаких сомнений, что святой поможет!
А на следующий год 9 августа у нас родился Ванечка. Сейчас ему 5 лет, и он уже год пономарит в храме
Панагиа Сумела (нижний храм посвящен святому Иоанну Русскому), и читает "Отче наш" на греческом
языке.
В мае этого года мы снова прошли путь к Иоанну Русскому и пережили эту радость. Сейчас у нас другая
просьба, и мы верим, что по молитвам святого Господь нам поможет.

- Отец Иоанн, а русские паломники не забывают своего святого?
- Тысячи русских приезжают на поклонение к святому Иоанну из России. Они стали приезжать около 10 лет
тому назад, и с каждым годом их становится все больше и больше. Я уверен, что святой Иоанн рад слышать
русскую речь, рад слышать тропари на церковно-славянском языке, рад слышать родной язык, на котором
говорила его мама. Ведь это для каждого человека великий подвиг - жить вдали от Родины. И поскольку
святой Иоанн по причине войны оказался на чужбине, то уверен, что соприкосновение с Родиной через
русских приносит ему особую радость. Очень многие русские присылают сюда письма, просят отслужить
Литургию или молебен у святого.
Святой Иоанн очень любит и греков: ведь Греция построила ему прекрасный храм, где празднуют его память.
Ежегодно 800 тысяч греков приезжают сюда на поклонение.
- Батюшка, а когда Вы сами впервые узнали о святом Иоанне Русском?
- В младенчестве. Я родился неподалеку от Прокопи. Здесь святой Иоанн всегда очень почитался. Я открою
Вам маленькую тайну: 17000 тысяч детей я покрестил в храме за время своего служения. Они уже выросли,
приезжают: "Батюшка, Вы нас крестили, теперь венчайте!" После привозят крестить своих детей и даже
внуков. И сами греки называют их "росопула", "русские дети", дети Иоанна Русского.

- Имя Иоанн часто встречается?
- Каждую неделю я крещу 5-10 Иоаннов. Из 100 детей 40-50 - Иоанны. Так в Греции святой Иоанн славит
свою Родину.
- А кому святой Иоанн совершает чудеса?
- Часто те, кому он совершает чудо, ничего не знают до этого о нем. Он сам называет им свое имя,
говорит: "Я Иоанн Русский".
Почему он совершает чудеса? Если мы внимательно посмотрим на икону святого Иоанна Русского, то
увидим, что у него крестообразно сложены руки, в одной из них он держит крест. Эти скрещенные руки
показывают, что святой - слуга. Чей он слуга? Он - слуга Христа и служит Ему. За каждым чудом Иоанна
Русского стоит Христос. Не надо спрашивать, как и почему произошло то или иное чудо! Сам Христос
совершил его. Сила, которой святой Иоанн поднимает больного раком и исцеляет его - это сила Божия,
благодать Божия, которая прошла через его святые мощи, как проходит она через мощи святого Серафима
Саровского, святого Сергия Радонежского, святого Иоанна Кронштадского. Именно она передается
больному, и тот получает исцеление. Так и когда мы молимся нашим святым, наша молитва передается
Самому Христу.
Дорогие мои! От вашего соотечественника, святого Иоанна Русского, я приветствую вас и благословляю! И в
скорби, и в радости святой Иоанн Русский - с вами. Если вы не можете приехать в далекую Грецию, то
просите святого Иоанна Русского, и он будет рад придти к вам, на его Родину. Святые живы. Если бы они не
были живы, то откуда бы знали нашу боль и скорбь? А раз знают и помогают, значит, живы. Любовь Божия да
пребудет с вами и да поможет вам!
Перевод c греческого языка Елизаветы Натариди и Александры Никифоровой
Фото с сайта - http://www.ioannrus.ru
http://www.pravmir.ru/russkij-ioann-na-grecheskoj-ze/

Православный Календарь с 3 Июня 2012 г. по 9 Июня 2012 г.
Воскресенье, 3 Июня 2012 года. День Святой Троицы.
Пятидесятница

Равноапп. царя Константина (337) и матери его
царицы Елены (327). Владимирской иконы Божией
Матери (празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия Крымского хана
Махмет-Гирея в 1521 г.). Блгв. кн. Константина
(Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев (XII). Прп. Кассиана грека,
Угличского чудотворца (1504). Прпмч. Агапита
Маркушевского. Чтимые списки с Владимирской иконы
Божией Матери: Псково-Печерская "Умиление" (1524),
Заоникиевская
(1588),
Красногорская,
или
Черногорская (1603), Оранская (1634).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 900 утра.
Понедельник, 4 Июня 2012 года. День Святого Духа.

Сплошная седмица, пост отменяется. Попразднство Пятидесятницы. Тупичевской и
Кипрской икон Божией Матери (переходящие празднования в День Святого Духа). Мч.
Василиска (ок. 308). Память II Вселенского Собора (381). Мч. Иоанна-Владимира, царя
Сербского (1015). Новосщмч. Захарии Прусского (1802) (Греч.). Иконы Божией Матери
Умиление.
Вторник, 5 Июня 2012 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Прп. Михаила исп., еп. Синадского
(821). Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). Собор РостовоЯрославских святых.. Прп. Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой (1173). Прп.
Паисия Галичского (1460). Св. жены-мироносицы Марии Клеоповой. Прмч. Михаила
черноризца (IX).

Среда, 6 Июня 2012 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Прп. Симеона столпника на Дивной
горе (596). Прп. Никиты, столпника Переславльского (1186).Блж. Ксении Путербургской
(Прославление 988) Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна и с ними 1218 воинов с
женами и детьми (ок. 218). Мчч. Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и
Фавста.
Четверг, 7 Июня 2012 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850). Сщмч. Ферапонта, еп.
Кипрского (IV). Св. Додо, царя Грузинского. Собор свв.
Волынских: свв. Ярополка, Стефана, Макария, Игоря и
Иулианы. Воспоминание воссоединения 3-х миллионов
униатов с Православной церковью в г. Вильно (1831).
Пятница, 8 Июня 2012 года.

Сплошная седмица. Попразднство Пятидесятницы. Апп.
от 70-ти Карпа и Алфея (I). Влкмч. Георгия Нового,
пострадавшего от царя Селима турецкого (1515).
Обретение мощей прп. Макария Калязинского (1521).
Мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. Иоанна Психаита исп.
Константинопольского
(IX).
Новомуч.
Александра
Солунского (1794) (Греч.).
Суббота, 9 Июня 2012 года.

Сплошная
седмица.
Отдание
праздника
Пятидесятницы. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III).
Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прп. Ферапонта Белоезерского,
Можайского (1426). Перенесение мощей свтт. Киевских и всея России чудотворцев
Киприана, Фотия и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Прав. Иоанна
Русского, исп. (1730). Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

