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Неделя перед Рождеством Христовым, святых 
отец

овый  Завет  открывается  земным  родословием 
Сына  Божия.  Но  какое  происхождение  может 
быть  у  Первопричины  всего  существующего, 
Создателя  духовного  и  вещественного  миров? 
Мыслимо  ли  родство  с  людским  "прахом  и 

перстью"  для  Владыки  Вселенной,  Непостижимого 
Всеобъемлющего  Духа?  О  каких  предках  может  идти 
речь  в  отношении  Превечного  Господа,  стоящего  над 
временем  Присносущего  Царя?  Однако  же:  началом 
Откровения  Божественной  любви  служит  череда 
поколений,  приводящая  к  бедной  семье,  в  которой 
родился  Младенец  по  имени  Иисус,  что  значит  - 
Спаситель.  Это  родословие  -  документ, 
свидетельствующий тайну нашего спасения: Сын Божий 
сделался Сыном Человеческим.

Родословие  Иисуса  Христа  -  просто  список  имен, 
кажущийся  сухим,  даже  скучным  непросвещенному 
взгляду.  Некоторые  прародители  Сына  Человеческого 
сияют  яркими  светочами  на  страницах  Библии. 
Большинство  имен  нам  полузнакомо  или  вовсе  не 
знакомо: какова была жизнь этих людей - ведает Единый 
Господь.  Но в  этом простом перечне слышится тайная 
гармония тысячелетий, за ним видится величественная 
работа  Промысла  Божия,  выстраивавшего  из  "живых 
камней"  храм  для  воплощения  Всевышнего.  Здесь 
каждая  судьба,  каждый  штрих  имеет  сокровенный 
смысл,  порою  недоступный  нам,  порою  -  служащий 
высоким  уроком  при  прохождении  земного 
странствования.

Некогда жалкая гордыня привела людей к  сооружению 
небывалой башни - без Бога и против Бога. В глиняной 
табличке,  обнаруженной  археологами  в  Мессопотамии,  значится:  "Когда  эта  царственная  башня,  как  буря, 
возвысит свой голос,  небо затрепещет.  Ее ужасное сияние выпрямится в небе,  ее великий ужас сокрушит 
землю.  Ее имя созовет  страны с  края неба".  Таков был замысел древних "вольных каменщиков".  Господь 
Вседержитель разрушил муравьиные потуги богоборцев - строение рухнуло, а строители, лишившись общего 
языка, разбежались по разным краям земли. Само это место получило название Вавилон - "смешение".

Всевышнему было угодно строительство иного рода - не возведение башни из жженого кирпича, а незримое 
созидание правды Божией в человеческих душах. Это священное дело совершалось веками, переходило из 
поколения в поколение - древние праведники становились живыми ступенями лестницы, ведущей к духовным 
вершинам. "Они стремились к лучшему, то есть к Небесному; потому и Бог не стыдится их, называя Себя их  
Богом"  (Евр.  11,  16).  И  лестница  человеческого  духа 
воистину достигла Небес, ибо по ней сошел в падший мир 
Единый Безгрешный.

 Притерпевшись  к  окружающим нас злобе и  мерзости,  мы 
порою  и  не  понимаем,  как  страшно  искажен  этот  мир 
грехопадением рода человеческого. Мы можем любоваться 
только  отблесками  Богосозданной  изначальной  красоты 
мироздания. Но грех и смерть - двуликая сатанинская ложь 
царит  здесь.  Погоня  за  земными  сладостями:  нечистыми 
утехами тела, безделушками богатств, побрякушками славы 
-  все  это  ведет  в  пропасть.  Прахом  умерших  поколений 
переполнена  земля,  напоены  реки,  сам  воздух  дышит 
смертью. И все же этот мир прекрасен: тем, что мы можем 
подняться  над  ним  на  крыльях  веры,  надежды  и  любви 
христианской.  Мы спасены -  пришествием Господа нашего 
Иисуса Христа, и уже здесь можем праздновать победу над 
грехом и смертью, наслаждаться предчувствием блаженной 
вечности.

Чем был мир до Христа? Проклятой жизнью на проклятой 
земле.  "Волчцы  и  тернии"  взращивала  земля,  лишенная 
благословения  Божия.  "Волчцами  и  терниями"  порастали 



души людей, забывших Небесного Отца. 

Языческий  мир  надругался  над  самими  законами  природы.  Гнусные  пороки  Содома  и  Гомморы положили 
печать на все древнее общество. "Культурная" Греция и "цивилизованный" Рим предавались безудержному 
разврату,  "мудрые"  Индия  и  Египет  поклонялись  смерти.  Идолослужители  вершили  человеческие 
жертвоприношения.  Археологи  находят  замурованные  в  стенах  и  фундаментах  древних  жилищ  скелетики 
младенцев: это родители-сатанисты приносили в жертву собственных детей. Повсюду царило грубое насилие, 
издевательство  над слабыми,  стремление отнять у  себе подобных земные блага.  Правители тешили свою 
гордыню жестокими кровопролитиями, "великими" почитались завоеватели, которым удавалось нагромоздить 
горы трупов. Мир, ставший добычей сатаны, лежал во зле.

Казалось,  подобный мир  не  имеет  права  на  существование,  ничего  не  может  принести  Всесовершенному 
Создателю - и должен быть уничтожен. Но даже и в древнем мраке, как одинокие светочи, сияли праведники.  
Это ради них Всемилостивый Господь щадил падшее человечество. А когда наступила "полнота времен", ради 
них Сын Божий явился спасти кающихся грешников. Спаситель сошел в мир настолько страшный, что в нем 
для Божественного Младенца не нашлось лучшего места, чем кормушка для скота, и Солнце Правды должно 
было восходить в убогой пещере. Но так было внешне, ибо лучшие люди Ветхого Завета своим подвигом уже 
выстроили для Спасителя храм, достойный Его. Этим домом Всевышнего явился истинный венец творения - 
несравненная в красоте и чистоте души Своей, "честнейшая херувим и славнейшая серафим" Богоневеста и 
Богородица, Приснодева Мария.

К  Рождеству  Единого  Безгрешного  от  Пречистой  Девы  вела  череда  поколений  искателей  правды  Божией, 
запечатленная в Христовом родословии. Мы видим здесь израильских патриархов и иудейских царей, но среди 
них уже является дочь иного народа - моавитянка Руфь, предвестница всемирного торжества Божественного 
Благовестия. Подвиг Руфи есть подвиг любви. Ради преданности свекрови, заменившей ей мать, сказала Руфь: 

"Народ  твой  будет  моим  народом,  и  твой  Бог  моим 
Богом" (Рф. 1, 16), - и стала одною из прародительниц 
Спасителя.

В священном родословии мы видим и людей грешных, 
примеры человеческих падений. Так пал мудрейший из 
мудрых,  царь  Соломон.  Его  разуму  изумлялась 
Вселенная,  он  постиг  тайны  земли  и  Небес,  но  не 
сумел совладать с низкими страстями, хотя знал, чем 
грозит  для  него  измена  Небесному  Отцу.  Судьба 
Соломона  -  строгий  урок  для  тех,  кто  слишком 
надеется на земной ум свой, гордится данными от Бога 
талантами.

Откровение  Ветхого  Завета  не  скрывает  немощей 
избранного рода, который, невзирая на свою слабость, 
сумел подняться из древнего мрака к Божественному 
Свету. То была тропа от ветхого погибающего человека 
-  к  новому,  спасаемому  благодатью  Божией.  Одним 
взглядом  невозможно  окинуть  вехи  этого 
многовекового пути, вглядимся же хотя бы в некоторые 
из них.

"Родословие  Иисуса  Христа,  Сына  Давидова,  Сына 
Авраамова"  (Мф.  1,  1)  -  вот  первая  строка  Нового 
Завета, словно бы мост, соединяющий его с Заветом 
Ветхим.  Праведный  Авраам  и  святой  Давид  -  не 
случайно эти двое особо выделены в числе праотцев 
Сына Человеческого, не случайно оба они удостоились 
обетований Божиих о грядущем спасении.

Патриарх Авраам явился величайшим Богоискателем. 
Когда человечество, завязнув в трясине времен, уже 

утратило понятие о Небесном Отце, Авраам отказался поклониться какой бы то ни было твари, всеми силами 
души воззвал он к Всевышнему Творцу. Вседержитель услышал зов создания Своего. Праведный Авраам стал 
"отцом верующих"  (Рим.  4,  11),  духовным родоначальником всех  верных.  Ради  служения  Господу  покинул 
Авраам  родные  края,  пришельцем  чувствовал  он  себя  в  этом  греховном  мире,  "ибо  он  ожидал  города,  
имеющего основание, которого художник и строитель - Бог" (Евр. 11, 10). Ради верности Богу готов был Авраам 
отдать единственного любимого сына, в котором заключались все его надежды, даже надежда на грядущее 
искупление.  Авраамово  жертвоприношение  явилось  образцом высочайшей  Жертвы  Божественной.  Земной 
отец готовился заклать сына из послушания Всевышнему - Бог не попустил праведнику такого страдания. Но в 
час Голгофский Сам Небесный Отец отдал на заклание Единородного Сына Своего -  ради спасения рода 
человеческого, ради нашего с вами спасения.

Святой  Давид  прошел  испытание  опаснейшими  земными  соблазнами:  славой  и  властью.  Пастушонок, 
помазанный на царство, стал удивительным правителем - кротким среди напастей, милосердным с врагами, 



безгневным  с  оскорбителями.  Величие  души  святого  царя-пророка  Давида  запечатлелось  в  его  псалмах, 
исполненных высокими чувствами, доныне воспеваемых Церковью Христовой. Но и этот царственный человек 
однажды  пал  -  грязно  и  страшно:  от  похоти  к  любодеянию,  от  любодеяния  к  убийству.  Диавол  уже 
торжествовал, видя в этой могучей душе законную свою добычу. Но нет! В пламенном покаянии восстал святой 
Давид из бездны греха - и восстал выше, чем был до падения! "Жертва Богу дух сокрушен, сердца сокрушенна 
и смиренна Бог не уничижит" (Пс. 50, 19) - так рыданием осиротевшей без Господа, поправшей свою гордыню 
царственной души омыл святой Давид тяжкий грех свой и вновь "убелился паче снега". Давидовым покаянием 
явлен образ падшего и восстающего в лице праведников человечества. 

С  закатом  иудейского  царства  носители 
Божественного обетования - сыны и дочери рода 
Давидова словно бы укрываются в безвестности и 
бедности.  Так вдали от  суетного земного  блеска 
совершалось  житие  потомков  иудейских 
властителей:  тихого  плотника  "древодела", 
праведного  Иосифа  и  смиренной  Девы, 
предназначенной к славе Царицы Небесной.

Святой  Евангелист  Матфей,  следуя  иудейскому 
обычаю установления родства по мужской линии, 
заканчивает  родословие  Христово  именем 
Иосифа-обручника.  Мнимый  муж  Девы  Марии, 
праведный  Иосиф  по  плоти  не  имел  никакого 
отношения к Рождеству Спасителя - но его имя по 
праву  стоит  в  священном  перечне.  Доброта  и 
чистосердечие  этого  старца  были  настолько 
общеизвестны,  что  служители  храма  решились 
доверить ему Пречистую Деву, в Которой видели 
живое  сокровище  Церкви.  Пройдя  испытание 
"бурей  помышлений  сомнительных",  праведный 
Иосиф  стал  собеседником  и  послушником 
ангелов. И сам святой старец сделался воистину 
земным  ангелом-хранителем  для  Пресвятой 
Богородицы  и  Божественного  Младенца.  В 
Вифлеемской  пещере  первыми  поклонились 
сошедшему в мир Сыну Божию - Дева-Матерь и 
старец-хранитель.

В  Преблагословенной  Деве  Марии  явлена 
вершина  человеческого  совершенства, 
превзошедшая  величие  бесплотных  Небесных  ангелов.  Матерь  Божия  словно  бы  соткана  из  смирения  и 
доброты,  милосердия и  любви.  Она вся -  свет,  раскрывающийся навстречу Свету  Божественному.  Кроткая 
Богоневеста "поразила голову змия" (Быт. 3, 15), попрала коварство диавола, замышлявшего надругаться над 
созданием Божиим, - ибо если бы и Ею Одною увенчалось творение, то и тогда этот мир был бы сотворен не 
напрасно.  Так  земное  воззвание  к  Небесам,  лестница  человеческой  праведности  привела  к  Престолу 
Всевышнего.  Древняя  Ева,  поддавшись  сатанинскому  соблазну,  породила  грех  и  смерть.  Пресвятая  Дева, 
повинуясь воле Господней, породила для всех нас Истину и бессмертие. И ныне Царица Небесная, созданная, 
как и мы, из плоти и крови, зовет нас к вечному счастью, молит за нас Сына Своего и Господа.

"От Марии родился Иисус, называемый Христос" (Мф. 1,  16) -  вот блаженнейшая весть,  звучащая для нас 
вслед  за  священным  родословием.  Воссияла  звезда  Вифлеемская!  Явился  Спаситель  мира!  Началось 
освобождение человечества из рабства душеубийцы - сатаны!

Что  Христос  сделал для  нас  Своим Рождеством?  Воплощением Сына  Божия  сама  природа  человеческая 
очистилась,  преобразилась,  сделалась  способной  к  одухотворению,  к  обожению!  При  свете  Вифлеемской 
звезды родословие Христово предстает подготовкой к нашему вступлению в родство - с Кем? С Самим Богом!

Мы наделены великим счастьем - жить в мире, освященном Рождеством Христа и искупленном Его Крестной 
Жертвой. С той поры, по слову святителя Иоанна Златоуста: "Бог на земле, человек на Небе, ангелы служат 
людям, люди в общении с Горними силами".

Цари и пророки древности жаждали услышать то, что слышим мы - и не услышали, величайшие праведники 
Ветхого Завета мечтали дожить до таких времен - и не дожили. После кончины земных дней своих веками 
должны были они томиться в преисподней, ожидая пришествия Избавителя. 

"Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного.

Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства" (Евр.11, 38-40).



Жить в искупленном мире, знать прямую дорогу в Отчее Царствие, 
сознавать свое родство с Всевышним - это счастье получено нами 
даром, по благости Божией. Но как пользуемся мы несравненными 
благодеяниями Всевышнего? Есть ли в нас хотя бы бледное подобие 
веры  Авраамовой,  терпения  Иова,  пламенности  Илии,  кротости 
Давида,  мужества  Даниила?  А  ведь  все  эти  высокие  духом  люди 
лишь издали, "как сквозь тусклое стекло", созерцали Божественную 
тайну спасения нашего - ту тайну, которую мы видим воочию. 

Высоко дарованное нам Откровение Любви Божией, но тем глубже 
может быть наше падение. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
предостерегает: "Помни, человек христианин, свое родство с Сыном 
Божиим -  и  противоборствуй  всякому  греху,  ревнуй  о  святости  во 
всем житии.

Кто грешит и не кается всем сердцем - тот в родстве с диаволом-
человекоубийцей.  Таких  людей  Предтеча  Христов  Иоанн  называл 
"порождениями ехидны", а Господь говорил им: "Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего" (Ин. 8, 44).

Грешников  кающихся  и  желающих  усердно  исправления  и 
обновления  -  таковых  Христос  пришел  спасти  и  спасет.  Но  для 
неверных  и  нераскаянных,  гордых,  лукавых,  злых,  живущих  в 
нечистоте,  невоздержных,  жестокосердных Он пришел на  суд:  "На 
суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали 
слепы" (Ин. 9, 39).

Бесчисленное множество святых угодников оправдали своей жизнью 
божественный  план  спасения  человечества.  Но  мы  видим,  что 
современный человек весь погрузился в чувственность, связал всего 
себя  житейскими  страстями,  извратил  порядок  жизни,  указанный 
Творцом,  и  не  только  не  следует  божественному  плану  своего 
спасения, но и разрушает оный. 

Вспомни же, брат, вспомни, сестра: Христос за нами пришел, чтобы с 
земли возвести нас на Небеса, в обители райские.

Да не позволим мы тлетворному дыханию "века сего" властвовать 
над нашими бессмертными душами. Да вдохновит нас воспоминание 
о святых праотцах, вершивших свой подвиг в ветхозаветном мраке, - 
неужели  мы  столь  ничтожны,  что  не  сумеем  обрести  спасение  в 
сиянии Завета Нового, не услышим зова Любви Божией? 

Близится пресветлый праздник Рождества Христова. Неужто к встрече Божественного Младенца не сумеем мы 
приготовить свои души и они останутся подобными вертепам - темным, грязным, холодным? Да не случится с 
нами того!  Пусть каждый выметет вон из души своей колючий мусор греха,  возжжет свечу веры,  затеплит  
лампаду надежды, согреет внутренний мир свой святою любовью - да украсится храм души христианской, в 
котором благоволит родиться Сын Божий, Господь и Спаситель наш!

И тогда возрадуемся мы чистейшей радостью, приуготовленной святыми праотцами и возвещенной пророками, 
сбывшейся для нас радостью любимых детей Небесного Отца, ибо "Высокий Бог на земле явися, да нас к  
высоте привлечет". Аминь. 

 Митрополит Владимир

http://www.pravoslavie.uz/Vladika/



Память святого праведного Иоанна 
Кронштадтского

"...Будет имя его благословенно вовек; доколе пребывает 
солнце, будет передаваться имя его; :все народы ублажат 
его" (Пс.71, 17).

ти слова царя, пророка и псалмопевца Давида мы с 
полным  правом  можем  отнести  к  великому 
подвижнику  земли  Русской  святому  праведному 
Иоанну,  протоиерею  Кронштадтскому,  100-летие 
перехода  души  которого  от  земли  в  Кровы  Отца 

Небесного мы торжественно молитвенно отмечаем сегодня 
вместе со всей Русской Церковью.

На  рубеже  тысячелетий  в  Церковь  пришло  много  людей, 
ищущих Господа, ищущих смысла жизни, но, к сожалению, 
лишенных  с  младенчества  христианского  воспитания,  не 
имеющих  церковной  культуры,  не  укорененных  в 
православной  традиции.  Такие  люди  составляют  ныне 
большинство  прихожан.  Такие  люди  несут  в  себе 
своеобразные,  мутные,  если  не  сказать  ложные, 
представления о Боге, о Церкви, о Православии, о мире, о 
себе и окружающих людях,  или не имеют вообще никаких 
представлений.  Чтобы  стать  церковным  человеком, 
воцерковиться, познать Православие во всей его полноте и 
красоте,  мало быть  крещенным,  посещать  иногда  храм, 
причащаться,  держать  посты:  Воцерковление  -  это 
приобретение здравых понятий о Боге, о Церкви Христовой, 
какие  открываются  человеку  через  Священное  Писание  и 
Священное  Предание,  приобретение  навыков  жизни  со 
Христом и во Христе. Беда в том, что, как сказал поэт, "наш 
разум,  омрачась  слепым  высокомерьем",  не  желает 
отказаться  от  себя  и  безусловно  подчиниться  авторитету 
Церкви,  Которую  создал  Господь  и  Спаситель  наш  Иисус 
Христос (см.: Мф.16, 18) и Которая есть "Тело Его" (Кол.1, 
24). ":Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,  
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Ин.4, 14). В Церкви Христовой есть все, чтобы 
напитать  иссохшую  безверием  душу  человека,  только  приди  и  пей.  Церковь  Христова  через  Священное 
Писание,  через  весь  строй  богослужения,  через  святые  Таинства,  жития  и  творения  святых  подвижников 
благочестия, учит и дает силы правильно жить, очищает, освящает, преображает, вразумляет всякого человека 
и научает ":всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе:" 
(Кол.1, 28). И этот процесс никогда не прекратится, никто, если он в здравом уме, не сможет сказать: "Все! Я 
уже  все  знаю,  уже  исполнился  Духа  Святого  -  я  уже  святой!"  Наоборот,  чем  ближе  человек  к  Богу,  тем 
отчетливее и отчетливее он видит свое несовершенство и все сильнее и сильнее стремится к Нему, ибо это 
нам, каждому христианину, Господь Спаситель поставил задачу: ":Будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный" (Мф.5, 48). Для чего великий апостол Павел призывает нас питаться словами веры и добрым 
учением, "негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии:" (1 Тим.4, 7).

И, чтобы научиться быть христианином, научиться правильно, согласно воле Божией, жить, у нас есть повод 
еще раз обратиться к житию и творениям великого угодника Божия, светильника православия, паче сияния 
северного  в  Русской  Церкви  воссиявшего,  ставшего  украшением не  только  города  Кронштадта,  но  и  всей 
Церкви Христовой, святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Будущий Кронштадтский подвижник и чудотворец родился в 1829 году в семье бедного благочестивого дьячка 
Архангельской губернии. Уже с младенческих лет, лишь стало просыпаться сознание, Иван полюбил храм и 
молитву  в  нем;  дома  выучился  грамоте.  У  его  родителя  было  Евангелие,  которое  мальчик  любил  читать.  
Евангелие, с которым он сроднился с ранних лет, на всю жизнь стало его постоянным чтением.

Об особом избранничестве Вани Сергиева свидетельствует то, что уже в шестилетнем возрасте мальчику было 
видение его Ангела Хранителя. И позже святого Кронштадтского подвижника трижды посещала Сама Царица 
Небесная:

С помощью Божией Иван Сергиев прошел успешно все ступени духовного образования, не утратив посеянные 
родителями в его душу семена веры и благочестия, и стал священником в г. Кронштадте.

Первые годы он не каждый день совершал Литургию, но в последние 35 лет жизни служил ежедневно. Отец 
Иоанн говорил: "Если бы мир не имел Пречистого Тела и Крови Господа, он не имел бы главного блага, блага  
истинной жизни - "не будете иметь в себе жизни" (Ин.6, 53), имел бы лишь призрак жизни".



Особым событием в жизни того храма, того прихода, где он совершал Богослужение, были его проповеди. 
Кронштадтский пастырь говорил свои проповеди не по тетрадке,  как  многие в  то время.  Его живое слово 
проникало  в  самые  глубины  человеческого  духа  и  преображало  людей.  Проповеди  отца  Иоанна  были 
продолжением его молитвы, поэтому он говорил ":как власть имеющий, а не как книжники" (Мк.1, 22), ибо Сам 
Дух Божий говорил в нем.

В  течение  почти  30-ти  лет  отец  Иоанн  преподавал 
Закон Божий в Кронштадтском городском училище и в 
Кронштадтской  классической  гимназии.  Обучая 
детей, отец Иоанн видел своей целью дать Отечеству, 
прежде  всего,  человека  и  христианина,  отодвигая 
вопрос о науках на  второй план.  "Все науки имеют 
своим  центром  и  исходным  началом  Бога  и  Его 
вечную  премудрость,  как  души  наши  имеют  своим 
первообразом  Господа  Бога,  создавшего  нас  по 
образу  и подобию  Своему,  -  учил  отец  Иоанн,  -  и 
потому  без  Христа  -  истинного  Света, 
просвещающего всякого человека, грядущего в мир, - 
суетно всякое просвещение".

Вскоре  приход  отца  Иоанна  распространился  до 
границ  Российской  империи  и  за  ее  пределы,  так 
возросла  его  популярность.  Со  всех  концов  земли 
потекли в  Кронштадт  люди Божии,  ищущие правды 
Божией,  ищущие  понимания,  вразумления,  любви, 
утешения, исцеления. Из лачуг, подвалов и чердаков 
его стали приглашать в царские дворцы и шикарные 
особняки,  но  он  не  стал  "паркетным",  "салонным 
батюшкой".

Отец  Иоанн  имел  величайший  дар  молитвы.  Он 
глубоко верил в благодать,  данную ему от Бога как 
священнику,  молиться  за  людей.  Он  знал,  что  в 
молитве за словом следует дело, и, не допуская ни 
малейшего  сомнения  в  исполнении  Богом  его 
прошений,  обращался  к  Господу  с  живой  верой,  и 
Господь  слышал  Своего  угодника  и  исполнял  его 

просьбы. За помощью к нему шли не только православные, но и лютеране, католики, магометане и евреи, и 
получали по вере своей. Однако, если прозорливый старец видел, что просят о молитве и об исцелении без 
веры,  искушая его,  отказывался молиться об исцелении.  Сам Господь и Спаситель наш Иисус Христос не 
всегда совершал чудеса: "И не совершил там многих чудес по неверию их" (Мф.13, 58).

Чудесные  проявления  великой  силы  Божией  через  отца  Иоанна  за  годы  его  служения  были  столь 
многочисленны, что почти в каждой русской семье в те времена знали о чудесной помощи или прозорливости  
отца Иоанна.

Предание о Кронштадтском чудотворце хранится и в нашей семье, проживавшей тогда во Владикавказе. Моя 
прапрабабушка  по  материнской  линии  Агриппина  Тихоновна  Канищева  имела  много  детей.  Роды  седьмой 
дочери были неудачными, началось заражение крови. Врачи ничем помочь не могли. Тогда старшая дочь ее 
Евдокия послала телеграмму в Кронштадт, в которой сообщала о беде и просила молитв. Отец Иоанн ответил 
также телеграммой,  в  которой было написано:  "Ваша мама будет  жить".  И чудо совершилось -  Агриппина 
Тихоновна пошла на поправку и вскоре совершенно выздоровела:

Кронштадтский  пастырь  известен  всему  миру  и  как  плодовитый  высокодуховный  писатель.  Его  творения 
расходились огромными тиражами. Особенно популярна его замечательная книга дневников "Моя жизнь во 
Христе", которая известна не только в России, но и в переводах на разные языки во всем мире.

В 1904 году отец Иоанн тяжело заболел. Но болезнь отступила, ибо Господу угодно было задержать его жизнь 
для того, чтобы исполнились слова Подвигоположника Христа: "Блаженны вы, когда будут поносить вас и  
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на  
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Мф.5, 11-12).

Ему  завидовали  братья-сослужители  и  притесняли  его.  Над  святым  праведником  издевалась  как  могла 
обезумевшая  от  безбожия  часть  русской  интеллигенции,  нападая  на  него  со  страниц  некоторых  газет  и 
журналов злобными статьями, с театральных подмостков - грязными, оскорбительными пьесками. Бесовская 
злоба, воспользовавшись "свободой слова", употребляя "свободу для прикрытия зла" (1 Пет.2, 16), всей силой 
обрушилась на Всероссийского пастыря.

"Блажен  человек,  который  переносит искушение,  потому  что,  быв  испытан,  он  получит венец  жизни,  
который обещал Господь любящим Его" (Иак.1, 12).

Господь  испытал  его  в  горниле  страданий  (см.:  Ис.48,  10),  ":ибо  золото  испытывается  в  огне,  а  люди,  



угодные Богу, в горниле уничижения" (Сир.2, 5), и принял его как жертву всесовершенную (см.: Прем.3, 6).

20  декабря  1908  г.  (по  ст.ст.)  душа  отца  Иоанна, 
претерпевшего  все  до  конца,  отлетела  в  блаженную 
Вечность.

"Подвигом  добрым  я  подвизался,  течение  совершил,  
веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды,  
который даст мне Господь,  праведный Судия,  в  день  
оный:" (2 Тим.4, 7-8).

Кончина  Кронштадтского  праведника  была  тихая, 
мирная, но всколыхнула весь православный мир: тысячи 
людей повергла в траур, много горьких слез пролили его 
почитатели,  ибо  не  стало  молитвенника,  советника, 
благодетеля, учителя, защитника:

В  те  скорбные  дни  далекую  Италию  сотрясало 
катастрофическое  землетрясение:  Природа 
протестовала:

Прожив  долгую,  достойную  христианина  жизнь,  жизнь 
равноангельскую,  разумом  Божественным 
просвещенный,  отец  Иоанн  учит  нас  великой 
христианской  мудрости:  "Наука  наук  -  побеждать 
действующие  в  нас  страсти.  Великая  мудрость, 
например, ни на кого не сердиться и ни о ком не мыслить 
зла,  хотя  бы  кто  и  причинил  нам  зло.  Мудрость  - 
презирать  корысть  и  любить  нестяжание,  презирать 
лакомства  и  довольствоваться  простой  пищей, 
вкушаемой умеренно. Мудрость - никому не льстить, но 

всегда  безбоязненно  говорить  правду;  мудрость  -  не  прельщаться  красотой  лица,  но  уважать  во  всяком 
человеке красоту образа Божия. Мудрость - любить врагов и не мстить им ни делом, ни словом, ни мыслью. 
Мудрость -  не собирать себе богатства,  но подавать милостыню бедным,  чтобы приобрести сокровище на 
Небе. Увы! Мы чуть ли не изучили все науки, а удаляться греха вовсе не научились и, таким образом, часто 
оказываемся совершенными невеждами в нравственной науке. И выходит, что истинно мудрые были святые, 
ученики истинного Учителя-Христа, а мы так называемые ученые - невежды, и, часто, чем ученее, тем больше 
невежды, потому что не познали самого главного,  а порабощаемся различными страстями" ("Моя жизнь во 
Христе").

"Жизнь моя, - говорит нам святой Иоанн Кронштадтский, - это долгая, упорная и непрестанная борьба с самим 
собой, борьба, которую я веду в настоящее время при постоянном подкреплении благодати Божией. И каждый 
из вас может  достигнуть  таких же результатов,  если постоянно и  упорно будет  следить  за собой с  целью 
борьбы  со  своим  ветхим  человеком  и  с  духами  злобы,  чтобы  при  помощи  благодати  Божией  быть 
светильником, не под спудом горящим, но на свещнице. Искренне, от всей души желаю вам этого".

Это - завещание великого Кронштадтского подвижника всем нам, православным христианам.

Святой праведный отче Иоанне, моли Бога о нас! Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009г



Святая великомученица Анастасия 
Узорешительница

память 22 декабря

Святая  великомученица  Анастасия  Узорешительница  (+  ок.  304)  пострадала  во 
время правления римского императора Диоклитиана (284-305). Родилась в Риме, в 
семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста - тайная христианка, 
которая  поручила  воспитание  маленькой  девочки  известному  своей  ученостью 
святому Хрисогону (+  ок.  304  г.;  память  22  декабря).  Хрисогон учил  Анастасию 
Священному  Писанию  и  исполнению  закона  Божия.  По  окончании  учения  об 
Анастасии говорили как о  мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не 
считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не 
нарушить  обет  девства  и  избежать  супружеского  ложа,  Анастасия  постоянно 
ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. 

В темницах  Рима  в  то  время  находилось  много  заключенных  христиан.  В 
нищенской одежде святая тайно посещала узников, - умывала и кормила больных, 
неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. 
Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она 
назидалась  его  долготерпением и  преданностью  Спасителю.  Муж  святой 
Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил 
стражу.  Святая  скорбела,  что  лишилась  возможности  помогать  христианам.  После  смерти  отца  Анастасии 
Помплий,  чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену.  Святая писала своему учителю: 
"Муж мой...  томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не 
остается,  как  только,  предав  дух  Господу,  упасть  мертвою".  В  ответном  письме  святой  Хрисогон  утешал 
мученицу: "Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти 
обещана нам жизнь". И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом 
к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. 

Теперь  святая  вновь  могла  посещать  томившихся  в  темницах  христиан,  полученное  наследство  она 
употребляла на одежду,  пищу и лекарства для больных.  Святого Хрисогона отправили в Аквилею (город в 
верхней Италии) на суд к императору Диоклитиану, - Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого 
Хрисогона  после  его  мученической  кончины,  по  Божественному  откровению,  было  сокрыто  пресвитером 
Зоилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о близкой кончине трех юных 
христианок, живших недалеко, - Агапии, Хионии и Ирины (( 304; память 16 апреля). И повелел послать к ним 
святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей 
святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. 
После кончины мучениц, она сама похоронила их тела. 

Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в 
темницах.  Так  она  получила  дар  врачевания.  Трудами  и  словами  утешения  святая  Анастасия  облегчала 
заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и 
беспомощности, поэтому и названа Узорешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой-
христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. 

Стало известно, что Анастасия - христианка, 
ее взяли под стражу и отвели к императору 
Диоклитиану.  Расспросив  Анастасию, 
Диоклитиан узнал, что она все свои средства 
истратила  на  помощь  нуждающимся,  а 
золотые,  серебряные  и  медные  статуэтки 
перелила  на  деньги  и  кормила  многих 
голодных,  одевала  нагих,  помогала 
немощным.  Император  приказал  отвести 
святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы 
тот склонил ее к жертве языческим богам или 
предал  жестокой  казни.  Жрец  предложил 
святой  Анастасии  сделать  выбор  между 
богатыми  дарами  и  орудиями  пытки, 
положенными  с  двух  сторон  около  нее. 
Святая,  не  колеблясь,  указала на  орудия 
пытки:  "Окруженная  этими  предметами,  я 
стану  прекраснее  и  угоднее  вожделенному 
Жениху  моему  -  Христу..."  Прежде,  чем 
подвергнуть  святую  Анастасию  пыткам, 

Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и  
через  некоторое  время  он  скончался.  Святая  Анастасия  оказалась  на  свободе  и  вместе  с  Феодотией 
продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти 



анфипатом (начальником области) Никитием в их родном городе Никее (ок. 304; память 29 июля и 22 декабря).  
Святую  Анастасию  вторично  заключили  в  темницу  и  60  дней  истязали  голодом.  Каждую  ночь  мученице 
являлась святая Феодотия,  одобряла и укрепляла в терпении. Видя,  что голод не причинил святой вреда, 
игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за 
веру христиан Евтихиан (ок. 304; память 22 декабря). Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое 
море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно  
стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую 
корабль  к  берегу.  120  человек,  пораженные  чудом,  уверовали  во  Христа  -  святые  Анастасия  и  Евтихиан 
крестили их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую Анастасию растянули 
над  костром  между  четырьмя  столбами.  Так  окончила  свой  мученический  подвиг  святая  Анастасия 
Узорешительница. 

Тело святой осталось невредимым, - похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании 
гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. 

http://sobor.by/Anastasija.php

Открыть Ему двери
лавный праздник христиан - праздник Пасхи. Это праздник воинов, выигравших битву. Израненные, но 
живые;  уставшие,  но  радостные;  сжимая оружие в  налившихся  тяжестью руках,  воины смотрят  на 
знамя победы. Вот оно медленно, но верно поднимается над войском, и из тысячи грудей раздаётся 
победное "ура!". Это - Пасха.

А второй  по значимости  праздник -  Рождество.  Это  праздник  детей. 
Они скачут вокруг ёлки, взявшись за руки, срывают с её пахучих веток 
пряники  и конфеты,  и никто  их за это  не ругает.  Сегодня  праздник 
и можно всё, кроме, разве что зажигать огонь под ёлкой. Под каждой 
подушкой  подарок,  в воздухе  запах  апельсинов,  и стёкла  окон 
раскрашены морозом так,  что  лучшему художнику  повторить  не под 
силу. Это - Рождество.

В течение одного литургического года Церковь даёт нам в полной мере 
пережить  духовное  детство  и духовную  зрелость -  по крайней  мере, 
по разу.  Сначала  человек  бывает  маленьким.  Поэтому  праздник 
христианского  детства -  Рождество -  стоит  вначале.  Затем  человек 
вырастает и окунается в драматическую двусмысленность жизни, где 
можно  не заблудиться  и не пропасть  только  благодаря  Пасхальной 
победе.  Эти  два  праздника  взаимосвязаны  и натянуты  между 
полюсами  христианской  жизни,  как  звенящая  струна.  Они  образуют 
ось,  вокруг  которой  вращается  Вселенная.  И мы в этом  году  вновь 
в очередной раз дышим морозным и пьянящим воздухом Богоявления.

Я не ошибся:  праздник  Рождества,  так же  как  и праздник  Крещения, 
носил в древности это имя, и долгие годы оба праздновались в один 
и тот же день. Поскольку воздух этого праздника - воздух радостного детства, я позволю себе объяснить его 
смысл ещё одним детским примером. Многим из нас известно, как любопытны дети, как жадны они ко всему 
новому  и необычному.  Всклокоченный,  как  воробей,  мальчуган  вбегает  во двор  (класс,  детскую  площадку) 
и с сияющими от радости глазами кричит: "Эй, пацаны, там такое!" Десятки глаз загораются в ответ: "Какое? 
Где?" Объяснять долго и трудно: "Айда покажу!" И вот уже быстрые детские ноги с топотом конского табуна 
бегут за первооткрывателем, за тем, кто первым увидел что-то необычное.

Так и нам предстоит с любопытством и замиранием сердца (ничуть не уменьшающимся оттого, что мы знаем, 
что произошло) побежать к Вифлеемской пещере. Ни у кого из нас нет отговорок: пойти туда должны все. Если 
ты любишь  науку,  изучаешь  природу,  постигаешь  смысл  мироздания,  но не молишься  Богу  и не веришь 
в Христа Его, волхвы обличат тебя и звёзды будут мерцать над тобой осуждающе. Если ты прост и неучён, 
зарабатываешь  свой  хлеб  тяжелым  и однообразным  трудом  и при  этом  ропщешь  на судьбу,  считаешь 
христианство привилегией сытых и праздных - пастухи станут пред тобою живым и молчаливым укором. Даже 
если ты осёл (например, по упрямству) или вол (скажем, по неповоротливости ума) - и тогда наклонись к яслям 
и согрей Новорожденного паром твоих ноздрей.

Одна  из лютых  бед  нашего  времени -  одиночество.  Классическое,  традиционное  общество  разрушается. 
Слабеют кровные связи, шатается брак, естественное становится редкостью, уродливое называется нормой. 
Человеку, живущему среди суетливого многолюдства, может быть годами не с кем поговорить. Небо становится 
свинцовым, и кажется, что Там о тебе не помнят. Земля становится неприветливой, и ты ходишь по ней так, как 
будто  вытираешь  об нее  ноги,  со страхом  думая  о том,  что  в неё же  придётся  возвратиться.  "Я не убил 
и не украл", -  любит  говорить  про  себя  современный  человек  в качестве  самохарактеристики,  и, несмотря 
на это, живет, как Каин, стеная и трясясь.

И тут  такая  радость!  Ко мне  пришёл Великий  Гость.  "Ко мне  идёшь,  Господи.  Меня  ищешь,  заблудшего", - 
такими словами Церковь многократно воспевает пришествие Бога в мир. Бог пришёл к нам в гости.  Крайне 



нечестиво не оказать Ему гостеприимство: не прибраться в доме своей души, не приготовить что-нибудь пусть 
нехитрое, но вкусное. Совсем кошмарно - не открыть Ему дверь. 

Гостеприимство  не зря  считалось  величайшей  добродетелью  на Востоке.  Люди  как  будто  чувствовали,  что 
радушие  к неизвестному страннику  может  родить  из себя  нечто  большее.  И действительно,  некоторые  под 
видом людей принимали в гости Ангелов, и за это принимали благословение, спасались от гибели: Но самым 
большим и неожиданным плодом гостеприимства является принятие в гости Самого  Христа.  Вот ещё одна 
грань этого праздника. То есть в этот день мы и хохочущие, пляшущие возле ёлки дети, и - радушные хозяева, 
открывшие дверь на стук и неожиданно впустившие в дом Владыку мира.

Чем больше живёшь и думаешь, тем больше удивляешься: как люди живут без Бога? Чем они живут? На что 
надеются? О чём радуются? И вообще,  жизнь ли это? Сам Христос удивлялся на земле двум вещам:  вере 
и неверию. Он радостно удивился вере капернаумского сотника и, глядя на законников,  дивился неверию их 
(Мк. 6, 6).  Давайте в эти радостные дни удивим Спасителя верой. Давайте сделаем кто что может для того, 
чтобы в нашем пластмассовоцеллулоидном мире Богу было чем полюбоваться.

Православный журнал "Отрок.ua"

Православный Календарь с 2 Января 2011 г. по 8 Января 2011 г.
Воскресенье, 2 Января 2011 года. Неделя 32-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908). Прп. Игнатия, 
архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). Св. Даниила, архиеп. 

Сербского (1338). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница утопающих", 
икон Божией Матери.

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

Понедельник, 3 Января 2011 года. Седмица 33-я по Пятидесятнице. Рождественский пост 
Предпразднство Рождества Христова. Мч. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии 

пострадавших (304). Преставление свт. Петра, митр. Московского и всея России, чудотворца (1326). Блгв. 
кн. Иулиании Вяземской (1406). Преставление блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). Мч. 

Фемистоклия (251).

Вторник, 4 Января 2011 года.
Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы и мчч. 

http://otrok-ua.ru/


Хрисогона, учителя ее, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных с нею пострадавших (ок. 304).

Среда, 5 Января 2011 года. Рождественский пост.

Предпразднство Рождества Христова. Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III). Преставление свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Св. Наума, 

просветителя Болгарского (Болг.). Новосщмчч. прот. Иоанна Пьянкова и свящ. Николая Яхонтова (1918). Прп. 
Давида Эчмиадзинского, в Армении.

Четверг, 6 Января 2011 года. Рождественский пост.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении Римской и с нею мчч. 
Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая монаха Болгарского (IX). Прп. Антиоха, монаха 

Палестинского и прп. Витимона Скитского. Новомч. Ахмета (Ахмеда) Краснописца Константинопольского (1582) 
(Греч.).

Божественная литургия Василия Великого, начало в 8-00

Пятница, 7 Января 2011 года. Окончание Рождественского поста.

Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара

1-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 00-00

2-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 9-00 утра.

Суббота, 8 Января 2011 года. Святки, поста нет.

Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста Студийского 

(825). Новосщмч. Констанция Русского (1743). Виленской-Остробрамской и именуемых "Трех радостей", 
"Милостивая", Барловской "Блаженное Чрево" (1392) икон Божией Матери.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни — 16-00.


