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День памяти праведного Иоанна 
Кронштадтского – 14 июня

Святый праведный Иоанн, Кронштадтский 
Чудотворец, родился 19 октября 1829 года 
в селе Сура Пинежского уезда Архангельской 
губернии. Живя в суровых условиях крайней 
материальной нужды, отрок Иоанн рано по-
знакомился с безотрадными картинами бед-
ности, горя, слез и страданий. Это сделало его 
сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым 
в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глу-
бокое сочувствие и сострадательную любовь 
к беднякам. 

Одним из первых он окончил училище, 
первым окончил Архангельскую духов-
ную семинарию и был принят на казенный 

счет в Санкт-Петербургскую Духовную Ака-
демию.

Размышляя однажды о предстоящем ему 
служении Церкви Христовой во время уеди-
ненной прогулки по академическому саду, он, 
вернувшись домой, заснул и во сне увидел себя 
священником, служащим в Кронштадтском 
Андреевском соборе, в котором в действитель-
ности он никогда еще не был. Он принял это 
за указание свыше. 12 декабря 1855 года со-
вершилось его посвящение в священника. 

При первом же знакомстве с своей паствой 
о. Иоанн увидел, что здесь ему предстоит 
не меньшее поле для самоотверженной и пло- ►
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дотворной пастырской деятельности, нежели 
в далеких языческих странах. Безверие, ино-
верие и сектантство, не говоря уже о полном 
религиозном индифферентизме, процветали 
тут. Кронштадт был местом административ-
ной высылки из столицы разных порочных 
людей. Кроме того, там много было чернора-
бочих, работавших главным образом в порту. 
Все они ютились, по большей части, в жал-
ких лачугах и землянках, попрошайничали 
и пьянствовали. Эти кронштадтские «бося-
ки», «подонки общества», которых о. Иоанн 
силою своей сострадательной пастырской 
любви опять делал людьми, возвращая им 
утраченный ими было человеческий образ, 
первыми «открыли» святость о. Иоанна. 
И это «открытие» очень быстро восприняла 
затем вся верующая народная Россия.

Одно время епархиальное начальство вос-
претило даже выдавать ему на руки жалова-
ние, так как он, получив его в свои руки, все 
до последней копейки раздавал нищим, вы-
зывало его для объяснений. Скоро открылся 
в о. Иоанне и дивный дар чудотворения, ко-
торый прославил его на всю Россию и даже 
далеко за пределами ее. 

По молитве о. Иоанна действительно со-
вершалось и теперь, по его блаженной кон-
чине, продолжает совершаться множество 
дивных чудес. Излечивались молитвою и воз-
ложением рук о. Иоанна самые тяжкие бо-
лезни. Исцеления совершались как наедине, 
так и при большом стечении народа, а весь-
ма часто и заочно. Достаточно было иногда 
написать письмо о. Иоанну или послать теле-
грамму, чтобы чудо исцеления совершилось. 

По желанию верующих о. Иоанну прихо-
дилось предпринимать поездки в разные го-
рода России. Эти поездки были настоящим 
триумфом смиренного Христова служителя. 
Стечение народа определялось десятками ты-
сяч, и все бывали объяты чувствами сердеч-
ной веры и благоговения, страхом Божиим 

и жаждою получить целительное благослове-
ние. Во время проезда о. Иоанна на пароходе 
толпы народа бежали по берегу, многие при 
приближении парохода становились на ко-
лени. Харьковский собор во время служения 
о. Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить 
молящихся. Не только весь собор, но и пло-
щадь около собора не вместила народа, кото-
рый наполнял даже все прилегающие улицы. 
В самом соборе певчие принуждены были по-
меститься в алтаре. Железные решетки ока-
зались всюду сломанными от давки. 20 июля 
о. Иоанн совершал молебен на Соборной 
площади – народу было более 60.000. Точно 
такие же сцены происходили в поволжских 
городах: в Самаре, Саратове, Казани, Ниж-
нем Новгороде.

Был о. Иоанн и замечательным пропо-
ведником, причем говорил он весьма просто 
и чаще всего без особой подготовки – экс-
промтом. Он не искал красивых слов и ори-
гинальных выражений, но проповеди его 
отличались необыкновенной силой и глуби-
ной мысли, а вместе с тем и исключительной 
богословской ученостью, при всей своей до-
ступности для понимания даже простыми 
людьми. В каждом слове его чувствовалась 
какая-то особенная сила, как отражение силы 
его собственного духа.

10 декабря 1908 года, собрав остаток своих 
сил, о. Иоанн в последний раз сам совершил 
Божественную литургию в Кронштадтском 
Андреевском соборе. А в 7 час. 40 мин. утра 
20 декабря 1908 года великий наш правед-
ник мирно отошел ко Господу, заранее пред-
сказав день своей кончины.

В погребении о. Иоанна участвовали и при-
сутствовали десятки тысяч людей, а у гробни-
цы его и тогда и в последующее время совер-
шалось немало чудес. 

Печатается в сокращении 
days.pravoslavie.ru

Праведный Иоанн Кронштадтский
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►

Евангельское чтение
О единосущии Отца и Сына (Ин., 56 зач., XVII, 1–13)

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как 
Ты дал Ему власть над всякою плотью, да все-
му, что Ты дал Ему, даст Он жизнь  вечную.

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа.

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить.

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Са-
мого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты 
дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое.

Ныне уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал 

Мне, Я передал им, и они приняли, и уразу-
мели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверо-
вали, что Ты послал Меня.

Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, 
которых Ты дал Мне, потому что они Твои.

И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославил-
ся в них.

Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе 
иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были 
едино, как и Мы.

Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я со-
хранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание.

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость Мою совер-
шенную.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

В воскресенье перед праздником Троицы – 
память святых отцов Первого Вселенского 
Собора. Перед праздником Троицы мы про-
славляем тех, кто обличил арианскую ересь 
и научил нас православно исповедовать Отца 
и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную 
и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются все 
лжеучения. Гордый ум говорит: «Я не могу 
этого понять, значит, этого не может быть». 
И Арий стал учить, что истинный Бог – лишь 
Бог Отец, а Сын только подобен Ему. Это уче-

ние более понятно для ума, и оно увлекло 
многих.

Когда-то Апостол Павел сказал пастырям 
Церкви: «Итак, внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поставил вас блюсти-
телями, пасти Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе кровию Своею. Ибо 
Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам 
лютые волки, не щадящие стада; и из вас са-
мих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою». 
Так потом и пошло, и во все времена приходи-
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Проповедь на Евангельское чтение

лось оберегать Христовых овец от лютых вол-
ков. Потому что кто привносит ложь в учение 
о Боге, тот поистине губит души. Всякая ложь 
о Боге уродует всю духовную жизнь, и неза-
метно направляет человека совсем в другую 
сторону.

И святые Отцы Церкви на Первом Вселен-
ском Соборе не свое личное мнение проти-
вопоставили мнению ариан, но тщательно 
рассмотрели Божественное Писание. А там 
во многих местах и прямо, и косвенно гово-
рится о единосущии Бога Отца и Бога Сына. 
Вот и сегодня мы читали слова молитвы Сына 
к Отцу. Казалось бы, если молитва, значит, 
молящийся ниже того, кому молится.

Но вспомним, какими словами молился 
Иисус, например, перед воскрешением Ла-
заря: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня» (Ин. 11, 41–42). Еще прежде просьбы 
уже благодарит, как будто все, о чем Он соби-
рается просить, уже совершилось.

Так и в сегодняшней молитве. Снача-
ла говорит: «Отче! ...прославь Сына Твое-
го, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть 
прославление Сына – условие прославления 
Отца. И тут же продолжает: «Я прославил 
Тебя на земле». «И ныне прославь Меня Ты, 
Отче». А здесь – прославление Отца – усло-
вие прославления Сына.

Также и когда Господь молится о людях, 
Он говорит: «Они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое». Как буд-
то все верные всегда принадлежали только 
Отцу; Отец Сам все открыл им, и они должны 
только сохранить это.

Но тут же видим, что знание об Отце люди 
получили только от Сына: «Я открыл имя 
Твое человекам», «слова, которые Ты дал 
Мне, Я передал им» (Ин. 17, 6; 8). И именно 
Сын должен дать им «жизнь вечную». «Они 
Твои», – говорит Господь о людях Божиих 
и в то же время молит за них Отца, словно 

они только Ему, Сыну, принадлежат, и еще 
чужды Отцу.

И здесь нет противоречия. Просто логика 
не земная, а Божественная, небесная.

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна 
жизнь. Хотя Бог Сын и принял человече-
ское естество, но Он остался совершенным 
Богом, и между Ним и Отцом, как и прежде, 
нет ни малейшего расстояния. Нет также 
ни малейшего промежутка времени между 
просьбой и выполнением ее. Господь просто, 
с полным жертвенным послушанием испове-
дует: «И все Мое Твое», и тут же с полным сы-
новним дерзновением продолжает: «и Твое 
Мое». И поэтому святая церковь торжествен-
но исповедует Бога Сына единосущным Богу 
Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? 
Но в нем живой источник христианской на-
дежды. Потому что лишь Сам Бог, соединив-
шись во Христе с человеческой природой, 
мог уврачевать ее, воскресить и вознести 
на небо.

Будем же молитвенно прославлять и бла-
годарить тех, кто не дал помрачить истину 
и сохранил для нас путь к Богу во всей перво-
начальной чистоте.

https://mepar.ru/
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Так приходит вера
Алексей Коровин

Почему эта картинка из прошлого сохрани-
лась в моей памяти только в черно-белом 
цвете? Подросток, застывший в коридоре пе-
ред полуоткрытой дверью.

Какое время года было на дворе? Осень, 
весна? Не важно, потому что в тот вечер – ве-
чер ли? – предельно важно было лишь одно: 
в комнате, в которую я не решался войти, 
поселилось солнце. И я окунулся в ослепи-
тельно-белое сияние, беспрепятственно про-
ходящее сквозь стены и двери, и физически 
чувствовал блаженство. Был ли я один в квар-
тире? Нет, где-то рядом существовали роди-
тели, но они занимались какими-то там «де-
лами» и совсем ничего не замечали. Сколько 
мне было лет? Не помню. Тогда меня зани-
мало лишь солнце, живущее в комнате. Как 
долго я медлил на пороге, не смея пересту-
пить, – мгновение, вечность? Не знаю, но си-
яние угасло, и тогда я смог войти. Все вещи 
были на своих местах, у окна письменный 
стол, заваленный учебниками, угол линялого 
ковра перед кроватью привычно отогнут, все 
так же вытягивал шею благородный олень 
над бормочущим телевизором, но на ка-
ждом предмете словно лежал новый отсвет. 

И я осознал: вместо этого бормотания только 
что умолкла музыка, которая каким-то непо-
стижимым образом была связана с посетив-
шим комнату солнцем. Запомнил ли я тогда 
слова чудесной песни? Кажется, нет.

Сначала музыка принесла с собой невыра-
зимую сладость и блаженство, а лишь потом 
надмирный «город золотой» распахнул пере-
до мной врата и явил мне своих обитателей. 

Наверно, так тишина и блаженство со-
шли на душу благоразумного разбойника, 
которому Господь сказал: «Ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк. 23:43). Но я был обыч-
ным московским школьником и не испыты-
вал таких страшных мук, как евангельский 
разбойник. За что мне этот дар, этот свет? 
Дар нельзя заслужить, как нельзя заслужить 
рассвет, каждое утро озаряющий горизонт, 
как нельзя было заслужить музыку, что за-
стала меня врасплох, нечаянно вырвавшись 
из телевизора, который отец забыл выклю-
чить, музыку, заставляющую плакать, и со-
вершать подвиги, и присягать на верность 
удивительному миру, с которым только что 
соприкоснулась душа. Как к человеку при-
ходит вера? «Кто светел, тот и свят». Как 
стать светлым? Как раскрасить черно-белый 
мир? Как уподобиться сиянию, когда-то по-
сетившему дом и оставившему след на кар-
тинах и корешках книг, на одежде в шкафу, 
в каждой складке на шторах? Господь меня 
призвал, но последовал ли я за Ним или 
по-прежнему, уже уполовинив пятый деся-
ток лет, стою на пороге комнаты, где только 
что умолкла дивная музыка, медлю и боюсь 
сделать шаг? 

Из книги издательства «Никея»  
«Вкус воздуха»Фото: pxhere.com
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Истории и притчи преподобного  
Паисия Святогорца

Поспевшие конфеты

На Афоне, у себя в каливе, весной, когда цве-
тут деревья, я развешиваю карамельки на вет-
ках кустарника, что возле забора, которым 
огорожена моя келья. Когда ко мне приходят 
посетители с маленькими детьми, я говорю: 
«Ребята, будьте добры, оборвите с кустов 
конфеты, потому что, если пойдет дождь, они 
раскиснут и пропадут!» Некоторые сообра-
зительные малыши понимают, что это я раз-
весил на ветках конфеты, и смеются. Другие 
верят, что конфеты выросли на кустах сами, 
третьи не знают: верить или нет... Малышам 
нужно и немного радости.

Тройное благословение

Одного малыша из Северного Эпира крести-
ли трижды. Один раз бабушка, другой раз 
дед и потом мать – один тайком от другого, – 
потому что все они считали младенца некре-
щеным. Когда я рассказывал эту историю, 
один из паломников подскочил и заявил: 
«Это неканонично!» – «Слушай, – говорю 
я ему, – по-твоему, они вычитали о том, что 
надо крестить ребенка трижды, в какой-то 
догматической книге? Ведь этот малыш по-
лучил тройное благословение!»

По шаблону

Те, кто обличает других без рассуждения, на-
ходятся в духовном помрачении и, к несча-
стью, смотрят на людей как на пни или брев-

на. Эти нерассудительные люди без жалости 
обтесывают остальных, которые мучаются 
и страдают. Но при этом помраченные «ма-
стера кубизма» радуются тому, что из-под то-
пора их обличений выходят ровные, обтесан-
ные под прямым углом люди-чурки.

Фасолина

Был один помещик, очень богатый: и зем-
ли имел в одной области, и апартаменты 
в Афинах, но уж очень он был скуп. Однажды 
он сварил для рабочих, которые трудились 
у него на полях, кастрюлю фасолевой по-
хлебки, жидкой-прежидкой. А в те времена 
несчастные работники начинали трудиться 
с утра, с восхода солнца, и заканчивали на за-
кате. В полдень, когда они присели отдохнуть, 
хозяин опростал похлебку в большой проти-
вень и позвал их обедать. Бедняги рабочие 
расселись вокруг, начали есть: то какую фа-
солину подцепят ложкой, а то одну жижу! 
А один из этих рабочих здорово умел поддеть. 
Откладывает он ложку, отходит в сторонку, 
снимает башмаки, носки и делает вид, что хо-
чет забраться с ногами в противень с похлеб-
кой. «Ты чего делаешь?» – спрашивают его 
остальные. «Да вот, – говорит, – хочу залезть 
внутрь, поискать, может быть, нашарю какую- 
нибудь фасолину!» Таким вот скрягой был 
этот несчастный помещик. Поэтому в тысячу 
раз предпочтительнее, если человеком овла-
деет расточительность, чем скупость.

Из книги издательства «Никея»  
«Старец Паисий шутит»
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Жена не ладит со свекровью.  
Что делать?

Мы с женой в браке уже 6 лет. У нас 
двухлетний сын и новорожденная 
дочка. У жены не ладятся отношения 
со свекровью. Дошло до того, что она 
запрещает мне созваниваться с мо-
ими родителями по видео и показы-
вать им детей. Многократно пытался 
помирить и убедить в том, что любые 
обиды надо прощать и ценить роди-
телей. Каждый раз только скандал. 
Силы уже на исходе. Понимаю, что 
Господь не оставит. Хочу наладить 
отношения жены с моей семьей. 
Боюсь, что если начну ставить ульти-
матум, то дело дойдёт до развода. Как 
правильно поступить?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Божие на Вас благословение! Конечно, 
родителей нужно уважать и ценить, но бы-
вают ситуации, когда уважение о признание 
ценности родителей совсем не равняются 
тому, чтобы жить по их правилам, моде-
лям организации быта и так далее. Вы уже 
взрослые люди, вы с женой оба родители, 
и вы должны строить свою семью по сво-
им правилам. Вам бы, дорогой, понять, что 
стоит за этим «не ладятся отношения», по-
говорить самому с психологом и со священ-
ником о причинах этих неполадок, и только 
потом уже делать выводы о том, как быть. 
Глобально я рекомендую, не забывания про 
уважение к матери, в практическом смысле 
встать на сторону жены, потому что в бра-
ке Вы именно с женой, а не с мамой. И если 
окажется, что найти общий язык жене и све-
крови не удастся (это все тоже надо обсудить 

со священником и с психологом), не мучьте 
Вы жену необходимостью налаживать отно-
шения со свекровью. Ваша семья – это Ваша 
жена и дети, вот что я бы еще подчеркнул. 
Скорее у Вас задача наладить отношения ма-
тери с Вашей семьей – то есть супругой, по-
нимаете, в чем разница в терминах? А по по-
воду «не мучать» – достаточно будет, если 
жена и свекровь станут нейтрально поздрав-
лять друг друга с праздниками, здоровать-
ся, узнавать, как дела, и все. Не обязательно 
иметь общие дела и так далее, бывает, что 
отношения со старшим поколением проис-
ходят на большой дистанции, зато мирно. 
Вы с матерью общайтесь, внуков она, конеч-
но, имеет право видеть. Но чтобы жена спо-
койно к этому относилась, она должна быть 
уверена, что именно она – главная женщина 
в Вашей жизни и Вы на стороне Вашей се-
мьи – ее и детей.

Вам я бы также рекомендовал начать хо-
дить в храм и со священником на исповеди 
проговорить ситуацию конфликта. Начните 
вести духовную жизнь, молитесь о мире вну-
три Вашей семьи, Бог даст, справитесь.

Печатается в сокращении  
foma.ru
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«Зачем реабилитация, вы же на костылях!» 
Многодетная мать 16 лет мучается от боли

О том, что у нее проблемы с тазобедренным суставом, Яна узнала в 20 лет. А сейчас 
ей 36, и она только недавно решилась на операцию с эндопротезированием – заменой боль-
ного сустава. 16 лет она мучилась от боли, которая быстро стала хронической, терпи-
мой, «своей». Думала: «Как-нибудь перемогу, как-нибудь перетерплю».

16 лет назад Яне стало плохо в метро: она 
почувствовала резкую боль в ноге и чуть 
не упала. Отдышалась, записалась к врачу 
и услышала диагноз: «врожденный подвывих 
тазобедренного сустава». А потом, что опера-
ция и протез – это очень опасно. «И вообще, 
это для бабушек, которым уже нечего терять».

С тех пор она и терпела. Яна живет в Ба-
лашихе Московской области. У нее чудесная 
семья. Муж работает инженером, он авиакон-
структор. Трое детей: Косте 11 лет, Злате 8 лет, 
Олегу 5 лет. 

А потом, читая интервью врачей на Правмире и изучая информацию в интернете, она по-
няла, что пора что-то делать. Нашла прекрасного доктора. И он сказал Яне, что операция 
по замене сустава совершенно рядовая и не опасная, и что квота распространяется на тех, кто 
прописан в Московской области.

В апреле Яне провели операцию по замене сустава – тотальную артропластику правого та-
зобедренного сустава с использованием эндопротеза бесцементной фиксации. Но тут возник 
вопрос реабилитации. 

«Я пришла к местному травматологу, просидела три часа в очереди и не получила ничего – 
ни направления на реабилитацию, ни хотя бы список упражнений. Врач ответил: «Ну, вы же 
на костылях!». Как будто костыли – это и есть реабилитация».

И Яна обратила в фонд «Правмир». Теперь ей предстоит реабилитация в РЦ «Три сестры». 
Она платная. Но зато она сможет ходить сама, без костылей и боли. Помогите Яне!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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