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Предисловие

Календарь, который вы держите в руках, не совсем обычен. Мы постара-
лись сопоставить мир взрослых с миром ребенка. На страницах издания мож-
но найти воспоминания детей о различных событиях истории, и о том, как 
повлияла на судьбы многих из них встреча со святым праведным Иоанном 
Кронштадтским. И конечно, во многих статьях речь пойдет о воспитании.

Проблема воспитания подрастающего поколения – многогранна и все-
объемлюща. О том, чтобы вырастить достойного человека и гражданина за-
думывались во все века. Время течет, меняется мир вокруг, но цели и задачи 
родителей по отношению к детям остаются прежними. Только с каждым годом 
выполнить их становится все сложнее и сложнее. 

Мы живем в секулярном обществе, где заботы о душе отодвинуты на второй 
план. Несбыточные мечты об обретении всеобщего благополучия, богатства 
поощряют стремление к счастью любой ценой, порой через горе и страдания 
своих ближних, культивируют крайние формы индивидуализма. В обществе 
царят культ доллара, секса и материальных ценностей. Неправильно пони-
маемые идеи о свободе человеческой личности порождают вседозволенность. 
Растет преступность, все большее число людей лояльно относятся ко всем со-
циальным болячкам нашего времени. Насилие и воровство, обман ближних 
медленно, но верно, становятся почти нормой жизни. 

Почему это произошло? Да все просто – отход от христианских ценностей 
тянет за собой шлейф социальных, культурных, идеологических проблем. Мо-
заика взглядов колеблет веками формировавшиеся устои общества, и тогда 
вдруг ложь становится правдой, добро начинает считаться  злом, а люди в об-
ласти нравственности, ведут себя как слепые котята, теряют ориентиры и не 
могут найти своего пути. Как писал в свое время святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, общество растленно от недостатка воспитания христианско-
го.  Только оно может научить  ребенка различать добро и зло, даст духовный 
иммунитет против нравственной нечистоты, которая присутствует в нашем 
мире.  А посему следует вернуться к истокам, читать труды, в том числе и Иоанна 
Кронштадтского. Задуматься над страницами истории Российской. Вновь вер-
нуться в то время, когда все только начиналось, заново прочесть грозные слова 
великого праведника Кронштадтского и осознать, насколько он был прав.

Наша страна пережила отход от веры, который привел к катастрофическим 
последствиям. Это еще разубеждает в простой истине – не надо идти на пово-
ду антихристианства. Есть вечные категории добра  – любовь, всепрощение, 
милосердие, верность долгу и своему призванию, самопожертвование во имя 
других. На них и стоит строить свою жизнь.

Апрель 2019 года, Санкт-Петербург



ЦерКовные ПраздниКи в 2020 году 
(по новому и старому стилю) 

19 (6) апреля, воскресенье — ПаСХа ХриСТова

двунадесятые переходящие праздники
12 апреля (30 марта), воскресенье — вход господень в иерусалим
28 (15) мая, четверг – вознесение господне
7 июня (25 мая), воскресенье – день Святой Троицы. Пятидесятница

двунадесятые непереходящие праздники 
7 января (25 декабря 2019 года), понедельник— рождество Христово
19 (6) января, суббота — Крещение господне. Богоявление
15 (2) февраля,  пятница — Срeтение господне
7 апреля (25 марта), воскресенье (Неделя 4-я Великого поста) — Благове-

щение Пресвятой Богородицы
19 (6) августа, понедельник — Преображение господне
28 (15) августа, среда — успение Пресвятой Богородицы
21 (8) сентября, суббота — рождество Пресвятой Богородицы
27 (14) сентября, пятница — воздвижение Креста господня
4 декабря (21 ноября), среда  — введение во храм Пресвятой   

      Богородицы

великие праздники 
14 (1) января, понедельник —  обр зание господне и память 
   святителя василия великого
7 июля (24 июня), воскресенье — рождество иоанна Предтечи
12 июля (29 июня), пятница — Святых первоверховных 
  апостолов  Петра и Павла
11 сентября (29 августа), среда — усекновение главы 
 иоанна Предтечи
14 (1) октября, понедельник — Покров Пресвятой Богородицы 

Церковные памятные даты
1 февраля (19 января) 2009 года — день интронизации 
          Святейшего Патриарха Кирилла
24 (11) мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла



15 (2) мая 1944 года — день кончины Святейшего Патриарха Сергия
17 (4) апреля 1970 года — день кончины Святейшего Патриарха Алексия I
3 мая (20 апреля) 1990 года — день кончины Святейшего Патриарха Пимена
5 декабря (22 ноября) 2008 года — день кончины Святейшего Патриарха
                                                                                       Алексия II

о ПоСТаХ и ТраПезе 

Многодневные посты 
Великий пост со 2 марта (18 февраля) по 18 (5) апреля  
Петров (Апостольский) пост с 15 (2) июня по 11 июля (28 июня)
Успенский пост с 14 (1) августа по 27 (14) августа
Рождественский (Филиппов) пост с 28 (15) ноября 2020 по 6 января 

2021 года (24 декабря 2020 года)

Однодневные посты 
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок 
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 18 (5) января 
Усекновение главы Иоанна Предтечи —  11 сентября (29 августа) 
Воздвижение Креста Господня — 27 (14) сентября 

Сплошные седмицы 
Святки с 7 января (25 декабря) до 18 (5) января 
Мытаря и фарисея — с 9 февраля (27 января) по 15 (2) февраля  
Сырная (масленица) — с 24 (11) февраля по 1 марта (17 февраля)
Пасхальная (Светлая) — с 19 (6) апреля по 25 (12) апреля
Троицкая — с 7 июня (25 мая) по 13 июня (31 мая) 

О трапезе в праздники 
По церковному Уставу, в праздники Рождества Христова и Богоявле-

ния, случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В Рождественский и Кре-
щенский сочельники, случившиеся в субботу и воскресенье, в праздники 
Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи раз-
решается пища с растительным маслом. В праздники Сретения, Преобра-
жения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, 
Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Пав-
ла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от 
Пасхи до Троицы, в среду и пятницу разрешается рыба.



дни особого поминовения усопших 
Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову — 
       10 февраля (28 января)
Суббота мясопустная — 22 (9) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 14 (1) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 21 (8) марта 
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 28 (15) марта
Радоница — 28 (15) апреля
Поминовение усопших воинов —  9 мая (26 апреля) 
Суббота Троицкая — 6 июня (24 мая) 
Суббота Димитриевская — 7 ноября (25 октября) 

не совершается браковенчание 
Накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных 

дней (суббота), двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продол-
жение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продол-
жение Святок, с 7 января (25 декабря) по 19 (6) января; в Неделю мясопуст-
ную, в течение сырной седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в 
течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи — 11 сентября (29 августа) и Воздвижения Креста 
Господня — 27 (14) сентября.

Пояснения к месяцеслову 
После указания праздника или Недели и седмицы по Пятидесятнице, гласа 
Октоиха, в первом абзаце, рядом с числом месяца, помещены имена все-
ленских и русских святых, имеющих Службу в Минеях и Триодях; во вто-
ром — имена всех остальных святых, память которых приходится в этот 
день; в третьем — праздники в честь мест ночтимых икон Божией Матери. 
Арабские цифры после имени святого обозначают год его кончины или об-
ретения его мощей. Римские цифры указывают век, в котором жил святой. 
Цифры после наименования иконы Божией Матери — год или век про-
славления этой иконы. В указаниях чтений римские цифры (после зачала) 
обозначают главу, а арабские — стихи этой главы. Даты в колонке уставных 
заметок, а также указания в тот или иной день на числа и месяцы других 
дней везде даны по старому стилю.  



Сокращения 
ап. — апостол; апп. — апостолы; архиеп. — архиепископ; архим. — архи-
мандрит; безср. — безсребреник; блгв. — благоверный; блгвв. — благовер-
ные; блж. — блаженный; вмц. — великомученица; вмч. — великомученик;  
диак. — диакон; еп. — епископ; игум. — игумен; исп. — исповедник; испп. — 
исповедники; кн. — князь; митр. — митрополит; мц. — мученица; мцц. — 
мученицы; мч. — мученик; мчч. — мученики; патр. — патриарх; прав. — пра-
ведный; правв. — праведные; прп. — преподобный; прпп. — преподобные; 
прмц. — преподобномученица; прмцц. — преподобномученицы; прмч. — 
преподобномученик; прмчч. — преподобномученики; пресвит. — пресви-
тер; прор. — пророк; св. — святой; свв. — святые; свт. — святитель; свтт. — 
святители; сщмч. — священномученик; сщмчч. — священномученики; веч. 
— вечерня; утр. — утреня; лит. — литургия; местн. — местночтимый; Мф. 
— Евангелие от Матфея; Мк. — Евангелие от Марка; Лк. — Евангелие от 
Луки; ин. — Евангелие от Иоанна; деян. — Деяния святых апостолов; иак. 
— Послание Иакова; 1 Пет. — 1-е послание Петра; 2 Пет. — 2-е послание 
Петра; 1 ин. — 1-е послание Иоанна; 2 ин. — 2-е послание Иоанна; 3 ин. 
— З-е послание Иоанна; иуд. — Послание Иуды; рим. — Послание к Рим-
лянам; 1 Кор. — 1-е послание к Коринфянам; 2 Кор. — 2-е послание к Ко-
ринфянам; гал. — Послание к Галатам; еф. — Послание к Ефесянам; Флп. 
— Послание к Филиппийцам; Кол. — Послание к Колоссянам; 1 Сол. — 
1-е послание к Солунянам; 2 Сол. — 2-е послание к Солунянам; 1 Тим. —  
1-е послание к Тимофею; 2 Тим. — 2-е послание к Тимофею; Тит. — По-
слание к Титу; Флм. — Послание к Филимону; евр. — Послание к Евреям; 
Быт. — Бытие; исх. — Исход; Притч. — Притчи Соломона; Прем. Солом. 
— книга Премудрости Соломона; ис. — книга Исаии; иоил. — книга Иои-
ля; зах. — книга Захарии; Мал. — книга Малахии.

Примечание
Знак ' использован для обозначения ударений (ударение на слог перед зна-
ком ').
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из Слова на новый год
Сегодня начинается новый год, даруемый нам милостию Безначальна-

го Творца. Прошлый год как не бывал, пронесся, как сновидение. Но он 
не сновидение, а действительность, и все наши помышления, желания, 
намерения, слова, дела, добродетели и грехи записаны на небе — и нам 
придется давать отчет во всем праведному, всеведущему Судии.

От нас, разумных существ, требуется разумная жизнь; от нас, создан-
ных на дела благия, требуется добродетельная жизнь и удаление от дея-
ний, помышлений и желаний лукавых; от нас, растливших себя грехом, 
требуется жизнь обновленная, при помощи обновляющей силы благодати 
Божией. Давайте же эту жизнь, несите плоды правды и обновления наше-
му общему Творцу, создавшему нас для правды и нетления. Где же новая 
жизнь у нас, вступающих в новый год? Есть ли она у меня, у тебя? Не та же 
ли опять у всех ветхая, греховная жизнь? Не та же ли косность, бездей-
ствие, леность духовная, неподвижность по пути духовнаго преуспеяния?

Увы! мы все старые грешники и грешницы: ибо сколько мы ни мо-
лились, сколько ни каялись, сколько ни вкушали животворящаго Тела и 
Крови Христа Бога, мы чувствуем в себе те же грехи, те же страсти.

Впрочем, есть в нас и нечто доброе, по благодати Божией: мы стали 
осторожнее, бдительнее относительно греха, стали более сознавать его 
лукавство, быстроту нападения, насилие, тиранство, пагубу его, срамоту 
и безумие; в нас стало более веры, более вошли мы во вкус молитвы, ста-
ли больше ценить ее, жить ею; лучше узнали цену, красоту и жизненность 
добродетели; стали чаще прибегать к Богу, как Спасителю, Утешителю, 
Помощнику и Врачу всемогущему, Заступнику, Прибежищу душ угнетен-
ных, гонимых врагами спасения.

Благодать Божия несомненно делает в нас свое дело и противобор-
ствует греху, побеждает его, приносит нам мир и свободу и утешение 
Духа Святаго.

1
ст. стиль

19 декабря

Понедельник Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. 
Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диа-
кона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. 
Григория, еп. Омиритского (ок. 552).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1.Рождественский 
пост
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Мы испытывали в себе войну греха лютую и упорную, — но ощущаем 
также и победу благодати над всяким видом греха, борющаго нас; и раду-
емся духовно о всемогущем Победителе и Разорителе в нас греха, Господе 
Иисусе Христе.

Таким образом мы всякий день хотя и падаем, но и обновляемся ду-
ховно, побеждая растлевающие душу грехи и облекаясь в новаго челове-
ка, созданнаго в правде и преподобии истины.

 Это духовное обновление совершается только в Церкви и при участии 
ея; без Церкви, без ея посредства и помощи обновиться никто не может. 
Только ей дана от Бога обновляющая и спасающая благодать.

Еретики, раскольники, сектанты благодати обновления достигнуть 
никогда не могут и погибнут, если не обратятся с раскаянием к Церкви. 
Слава и благодарение Господу, обновляющему нас чрез св. Церковь на 
всякий день и час.

 Итак, братия и сестры, замечайте за собою: обновляетесь ли вы на 
всякий день верою, молитвою, покаянием, самоосуждением и исправле-
нием себя; делаетесь ли кроткими, незлобивыми, доброжелательными ко 
всем; послушны ли во всем Господу, упражняетесь ли в духовных и теле-
сных трудах во славу Божию и на пользу себе и ближним?

Если мы так поступаем, то можем поздравить себя искренно с Новым 
годом, потому что и наступающий год встречаем с залогом плодотворна-
го покаяния и христианской добродетели.

Но если мы продолжаем быть самолюбивыми, ленивыми, невоздерж-
ными, злыми, лукавыми, завистливыми, сребролюбивыми, скупыми, 
блудными, сквернословами, ругателями, жестокосердыми, татями, об-
манщиками, то незачем нам обманывать себя и поздравлять себя с Но-
вым годом: он есть и будет и впредь все старым годом, если мы останемся 
на старых дрожжах греха и всякаго порока.

Итак, новый ли у нас год? Новое ли у нас сердце? Новый ли дух, то есть 
дух кротости, смирения, воздержания, правды и святости? О небесном 
ли мудрствуем (Кол. 3, 2), полагаем ли друг за друга души свои, носим ли 
тяготы друг друга? (Гал. 6, 2). Милосерды ли, как Отец наш небесный ми-
лосерд есть? (Лук. 6, 36). Если так — то истинно с Новым годом поздрав-
ляю и себя и вас.

А если не так, то во всяком случае поздравляю и себя и всех вас с Но-
вым гражданским, астрономическим годом, и желаю провести его бла-
гополучно, во славу Божию и во спасение наше, с благими успехами в 
житейском, домашнем и общественном быту. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
https://azbyka.ru/
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Тропарь святого праведного Иоанна Кронштадтского, гл. 1-й:
 Православныя веры поборниче, земли российския печальниче, па-

стырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе про-
поведниче, Божественных Тайн благоговейный служителю и дерзно-
венный о людех молитвенниче, отче праведный иоанне, целителю и 
предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве нашея 
украшение, моли всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

рождение и раннее детство
Когда человек — творение Божие — является в этот мир, он кричит, 

то ли радуясь, то ли печалясь… А это дитя лишь издавало чуть слышный 
стон: хилым и слабым родилось оно. «Господи, помилуй! Не доживёт ещё 
до утра!» — встревожилась мать, и отец побежал к священнику, чтобы 
тот поспешил окрестить новорождённого младенца. В ночь на 19 октября 
(1 ноября нового стиля) 1829 года ребёнка крестили и нарекли Иоанном в 
честь болгарского святого Иоанна Рыльского. Никто и не думал тогда, что 
этому слабому, болезненному ребёнку суждено стать дивным пастырем, 
светочем и печальником земли Российской, проповедником покаяния и 
праведной жизни во Христе. Родители его — Илия и Феодора Сергие-
вы — были людьми простыми и глубоко верующими. Когда Ваня подрос, 
отец стал водить его с собой в храм. Церковные правила, богослужебный 
устав мальчик узнал раньше, чем научился читать и писать. К молитве, 
церковному благочестию с раннего детства приучала ребёнка мать.

И хотя после Таинства Святого Крещения здоровье Вани стало замет-
но укрепляться, всё же болел он довольно часто. Много времени прихо-
дилось проводить ему в постели; ночами, просыпаясь, он видел одно и то 
же: зажжённую лампадку перед образом Пресвятой Богородицы и свою 
горячо любимую маму — она молилась. Часто и сам он, порой не заме-
ченный ею, молился умиленно и трепетно.

2
ст. стиль

20 декабря

Вторник Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. иоанна Кронштадт-
ского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филого-
ния, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спаси-
тельница утопающих», икон Божией Матери.

Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 
22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6*. Мф., 11 

зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.
* Апостольские чтения прав. Иоанна и сщмч. Игнатия совпадают.

Рождественский 
пост
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Чудо по молитве
В своей Автобиографии о. Иоанн так писал о своих ранних годах жиз-

ни: «Как только себя я помню,  лет 4–5, а может и меньше, родители при-
учили меня к молитве и своим собственным примером сделали из меня 
религиозно настроеннаго мальчика. 

Мой отец, причетник церкви села Сурскаго, Пинежскаго уезда, Ар-
хангельской губернии, брал меня постоянно в церковь, и я всею душою 
полюбил общественное богослужение, особенно хоровое пение. Дома, по 
шестому году, отец купил для меня букварь, но туго давалась мне грамо-
та, и много я скорбил по поводу своей неразвитости и непонятливости. 
Я не мог никак усвоить тождество между нашею речью и письмом или 
книгою, между звуком и буквою. 

Да это в то время и не преподавалось с такой ясностью, как теперь; 
нас всех учили: «Аз, Буки, Веди», как будто «А» — само по себе, «Аз» само 
по себе; мудрости этой понять я долго не мог, и когда меня на десятом 
году повезли в архангельское приходское училище, я с трудом разбирал 
по складам и только по печатному. Содержание отец получал, конечно, 
самое ничтожное, жить было страшно трудно. Я понимал уже тягостное 
положение своих родителей, и поэтому темнота моя в учении явилась для 
меня особенно тяжким бременем. 0 значении учения для моего будущаго 
я мало думал и скорбил только о том, что отец напрасно платил свои по-
следние крохи, а учителя тщетно стараются растолковать мне уроки.

В Архангельске, вдали от родины и близких, я остался совершенно 
один без всяких руководителей и до всего должен был доходить сам. Сре-
ди сверстников по классу я ни с кем не сходился, не находил, да и не ис-
кал поддержки или помощи. Мальчики были гораздо способнее меня, но 
я представлял для них мало интереснаго, и помочь мне чем-нибудь, если 
они и могли, то, вероятно, не стали бы; не захотели бы возиться с сыном 
беднаго причетника.

3
ст. стиль

21 декабря

Среда Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадав-
ших (304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея руси, чудот-
ворца (1326).
Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради юро-
дивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). Мч. Фе-
мистоклея (251).
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цветкова диа-
кона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); сщмч. Леонтия Строцюка 
диакона (1940).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 
зач., X, 11–16. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Рождественский 
пост



Январь

12

Чудо по молитве

(Окончание. Начало 3 января)

И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать. Не 
спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденна-
го, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из разска-
заннаго. Такая тоска на меня напала; я упал на колени и принялся горячо 
молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно 
потрясло меня всего...  У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся 
ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил 
даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе.  Никогда 
не спал я так покойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, 
схватил книги и, о счастье! читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что про-
читал не только все понял, но и сейчас разсказать могу. В классе мне сиделось 
уже не так, как раньше; все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель 
задачу по арифметике — решил, и похвалили меня даже.

Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже 
быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в 
науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию».

Лекарь душевный
При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, 

оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать 
внимание; сердце — жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить 
этот источник жизни, зажечь в нем чистый пламень, так чтобы он горел и 
не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям че-
ловека, всей его жизни. Общество растленно именно от недостатка воспита-
ния христианского. Пора христианам понять Господа, чего Он от нас хочет; 
именно — Он хочет чистого сердца: «Блаженны чистые сердцем»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе»

4
ст. стиль

22 декабря

Четверг Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). Прп. 
Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров 
(1938).

Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 зач., X, 17–27. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 
23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.Рождественский 

пост
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Тихий ребенок
Пинега поражает разнообразием своих берегов: местами вы видите копию 

Валаамских островов: отвесные, спускающиеся в воду скалы, из расщелин ко-
торых подымаются вековые сосны; иногда вспоминаются отроги Карпат; по-
падаются и характерные кавказские уголки с пропастями и обрывами. И на 
много верст тянется ряд отвесных, испещренных глубокими пещерами мело-
вых гор, покрытых сверху дремучим лесом. В этой первозданной красоте фор-
мировался характер о. Иоанна. 

В семье Ильи Михайловича Сергиева было шестеро детей, но выжило 
только трое. Ваня Сергиев, будучи первенцем, родился  настолько слабым, что 
родители были в полной уверенности, что мальчик вот-вот умрет. Но он вы-
жил. А вот второй сын, Никита, родившийся через год, прожил всего четы-
ре месяца. Третьего сына, родившегося в 1832 году, родители тоже называют 
Иваном. Этот странный семейный поступок все биографы, как и  сам отец 
Иоанн, объясняют тем, что и через три года в семье были уверены, что первый 
Иван обязательно умрет.

Но умирает не он, а четвертый сын Василий в  восьмимесячном возрасте 
от желудочной болезни. В семье остаются два Ивана и младшие девочки Анна  
и Дарья. Обе они дожили до преклонного возраста, как и Кронштадтский па-
стырь. А вот младший брат Иван прожил лишь 18 лет. Вернувшись после учебы 
в семинарии в Суру,  он скончался от туберкулеза в 1850 году, за год до смерти 
отца, который тоже умер от этой болезни. И можно почти не сомневаться в 
том, что если бы первый Иван не показал удивительных успехов в учебе и не 
был послан в Петербург, а вернулся бы в Суру, его ждала та же гибельная судь-
ба из-за слабости здоровья,  но Господь хранил своего избранника. Как будто с 
самого детства на будущем праведнике лежала особая миссия.

Своим характером Ваня больше походил  на отца. Илья Михайлович Сер-
гиев, судя по воспоминаниям родных, был добрым, религиозным и очень 
больным человеком. Ваня тоже болел все детство, беспрекословно слушался 
родителей, переживал за них и сторонился детских игр со сверстниками. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. 
Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова и 
Ионы Смирнова (1938).

Литургии не положено. Часы на'вечерия.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: 
Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., 
I, 10 – II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. 

Мф., 4 зач., II, 13–23.

5
ст. стиль

23 декабря

Пятница

Рождественский 
пост
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Тихий ребенок

(Окончание. Начало 5 января)

Все односельчане отмечали его тихость и незлобивость. Между тем север-
ный темперамент — не южный, северяне вообще народ сдержанный. Но про-
стые люди, по-видимому, чувствовали в первом сыне местного псаломщика 
какую-то особенную тихость и благодать, поэтому и просили именно его по-
молиться за них, грешных, Богу. Что-то было удивительное в его серых глубо-
ких глазах и в тембре голоса. Несомненно, особый склад души сформировался 
благодаря чтению духовной литературы.  

У его отца было старое Евангелие на славянско-русском языке, которое 
Иван любил читать с того момента, как познал премудрость наук. Он прово-
дил время за этой книгой в краткие приезды из семинарии на вакационное 
время. Слог ее и простота речи были доступны его детскому разумению; он 
услаждался чтением и находил в нем высокое и незаменимое утешение. Так, с 
раннего детства Евангелие стало спутником Иоанна Сергиева, его наставни-
ком, руководителем и утешителем, с которым он сроднился  душою.

Лекарь душевный
Я читаю Евангелие: тут не я говорю, а Сам Господь; Он, Он Сам в этих сло-

вах. Ведь Он Дух, премудрость или бесконечная ипостасная мысль; Он-то, Он 
в этих чудных мыслях и словах Евангелия. Только слово — наше, человеческое, 
или лучше и слово — Его же: а мысль, сущность его, истина — Сам Господь. Так 
же точно я вижу, например, образ Спасителя или крест Его: опять тут Он Сам 
— вездесущий мой Господь, — в этом лике или на этом кресте, как в слове Еван-
гелия; образ Его на иконе или на кресте только внешний вид, а сущность — Он 
Сам — везде и во всем и чрез все являющийся, особенно чрез образы и знаме-
ния, на которых наречено достопоклоняемое имя Его или самый образ Его. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе»

6
ст. стиль

24 декабря

Суббота Суббота пред Рождеством Христовым. на'вечерие рождества Христова (Рож-
дественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клав-
дии (ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Лит. – Гал., 207 зач., III, 15–22. Мф., 53 зач., XIII, 31–36. На вечерне (соверша-

ется отдельно от литургии): Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.
День постный.

По отпу'сте вечерни клирики перед свещником с зажженной свечой поют 
тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

Чтение часов на'вечерия переносится на пятницу, 23 декабря.
Рождественский 

пост
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Тропарь празднику Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, глас 4

рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем 
бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты востока: господи слава Тебе.

дары родившемуся Христу 

(К празднику Рождества Христова)

Христос с небес, срящите.

Когда Господь наш Иисус Христос благоволил нашего ради спасения ро-
диться от Пресвятой Девы Марии, все создания Божьи поспешили на встречу 
Ему, воздали Ему честь и принесли свои дары: земля — вертеп, небо — звезду, 
путеводящую к Солнцу правды, бессловесные — ясли, бедные пастыри — по-
клонение, цари — многоценные дары, воинства небесные — славословие. Что 
же нам принести в дар Богу, Спасителю нашему?

7
ст. стиль

25 декабря

Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице.
рождеСТво гоСПода Бога и СПаСа нашего 
ииСуСа ХриСТа

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. – Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., 

II, 1–12.
От 25 декабря до 5 января – Святки (святые дни). Нет поста  

в среду и пятницу.
Святки

Поста нет



Январь

16

дары родившемуся Христу 

(Продолжение. Начало 7 января)

Когда мы желаем сделать дорогому для нас человеку какой-нибудь дар, мы 
стараемся наперёд узнать, что бы могло наиболее порадовать его, что ему было 
бы особенно приятно, сообразуемся с его волею и взглядами. Что же ожидает, 
что желает от нас Господь?

Когда спросили у Господа, какая наибольшая заповедь, Господь отвечал: 
«Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим» (Мф. 22, 37). 

Любить Господа для нас должно быть так же естественно, как и своих роди-
телей, даже более естественно. «Любовь Господня ,больше любви матери. Мать 
носила меня во чреве и произвела меня на свет Божьим устроением; потом 
стала кормить, ласкать меня, на руках носить; когда же я стал сам в состоянии 
ходить, тогда перестала мать носить меня на руках своих. Я начертал тебя на 
дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. (Ис. 49, 16). Он сила моя, покой 
мой, сладость и радость моя, свет ума и сердца моего; Он постоянно питает 
меня разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питие 
неисчерпаемое (из акаф. Иис. Сладч. ик. 10). Господь с начала бытия нашего до 
смерти нашей ни на минуту не оставляет нас, каждое мгновение промышляя 
о нас, как наседка о птенцах своих. Он надежда и в смерти нашей, Он жизнь по 
смерти нашей, Он утешение на суде Его».

«Сын мой! Отдай сердце твоё мне!» (Притч. 23, 26) — говорит Господь. 
«Принеси Богу в жертву сердце своё, отдай его всецело Вседержителю». Но что 
значит принести Богу своё сердце? Это значит соблюдать чистоту сердца от 
нечистых помыслов, от греховных движений, от всякой лжи и неправды. «Бог 
никакой самой малой мгновенной нечистоты не терпит в тебе, и тебя тотчас 
по допущении в сердце какого-либо нечистого помысла оставляет мир и сам 
Бог».

8
ст. стиль

26 декабря

Понедельник
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Прав. 
иосифа обручника, давида царя и иакова, брата господня*. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); 
сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвитеров и Михаила Смирнова диакона 
(1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, прмцц. 
Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Августы 
Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» 
(1392) икон Божией Матери.

Богородицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Святых Богоотцов: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 
13–23**.

* «Подобает ведати, яко аще случится Рождество Христово в Неделю, не совершаем памяти 
святых Богоотец во грядущую Неделю… но совершаем сию Неделю в 26 день декемврия месяца, 

наутрие праздника, в понедельник» (Типикон, 26 декабря, 2-е «зри»).
** Евангельские чтения Богородицы и святых Богоотцов совпадают (Типикон, 26 декабря, 2-е «зри»).

Святки
Поста нет
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дары родившемуся Христу 

(Продолжение. Начало 7, 8 января)

Надо постоянно внимать своему сердцу, весьма тщательно нужно смо-
треть за нивой сердца своего, чтобы не росли на ней плевелы зла, лености, 
неги, роскоши, безверия, любостяжания, скупости и проч., ежедневно по-
лоть ниву сердца своего, по крайней мере, на вечерней и утренней молитве, 
освежать её спасительными вздохами, орошать ее обильными слезами, как 
дождём ранним и поздним. Кроме того, всеми мерами нужно внедрять в 
ниву сердца своего семена добродетелей — веры и надежды на Бога, любви 
к Богу и ближнему, удобрять и оплодотворять её молитвой, терпением, до-
брыми делами, ни на час не оставаться в совершенной праздности...

«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль!» — говорит Господь. «Не 
приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих; ибо Мои все звери в 
лесу, и скот на тысяче гор… Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя 
вселенная и всё, что наполняет её». (Псал. 49). Что же угодно Господу? «Жерт-
вы Ты не желаешь, — говорит пророк, — я дал бы её; к всесожжению не благо-
волишь. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже». (Пс. 50). Припадём и мы к яслям нашего Спасителя с 
полным сознанием своей духовной нищеты.

«Вочеловечивыйся нас ради, Слове Божий и Боже! Ты пришел обно-
вить растленное грехом естество; обнови мя, растлившего себя страстями 
и похотями, обнови и душевно и телесно, да буду чист сердцем для славы 
Твоего имени. Ты пришел просветить нас, просвети омраченное страстями 
сердце мое. Се, я крайне немощен и не могу без Тебя творить ничего добро-
го; не могу без Тебя ни мыслить, ни чувствовать хорошего, ни говорить, ни 
делать; я решительно немощен для всякого добра без Тебя; дай же мне бла-
годать, дай свет и силу мыслить и чувствовать добро и удобно совершать 
его, говорить и делать, что Тебе благоугодно. 

9
ст. стиль

27 декабря

Вторник Ап. первомч. и архидиа'кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанно-
го, исп. (ок. 840).
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских 
(1937).

Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Первомч.: Деян., 17 
зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.Святки

Поста нет
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18

дары родившемуся Христу 

(Окончание. Начало 7–9 января)

Даждь нам, Господи, всегда имети с Тобою, Пребожественною Главою на-
шею, живую связь, яко членам тела Твоего, связь в мыслях сердечных, в мо-
литве и делах. Отпадение от Тебя сердец наших есть тьма и смерть, Господи, 
есть скорбь и теснота, стыд, и уничтожение, и мерзость духовная. С Тобою же 
нам свет, жизнь, мир, радость, простор сердцу, дерзновение, величие и святы-
ня. Сохрани нас в Твоей святыне! Очисти, освяти и спаси мя! Сердце чисто 
созижди во мне, Боже!»

Затем как выражение нашей любви к Господу принесём святую милостыню 
— дар, особенно Ему угодный. «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне!» — говорит Господь (Мф. 25, 40). Бог Сына 
Своего Единородного не пощадил для человека: Сын Божий сошёл с неба на 
землю, где Он не имел места главу преклонить. «Что же после этого мы пожа-
леем для ближнего: пищи ли, питья ли, одежды ли для его одеяния, денег ли 
на его различные нужды?» ...У нас в старину на Святой Руси был прекрасный, 
истинно христианский обычай: перед наступлением великих праздников бла-
гочестивые предки наши, мужья и жёны, обходили темницы и дома бедных 
и делились с ними от своих избытков; и так как это делалось во славу Божью, 
во исполнение Божьей заповеди, то милость принималась охотно, без чувства 
огорчения. Что нам помешало бы в настоящее время держаться святого обы-
чая наших христолюбивых предков? ...За всех и за всё Христос воздаст!

Таковы дары, угодные Господу! Постараемся приготовить их для достойной 
встречи Господа. «Господи! Да не будут дары Твои, духовные и вещественные, 
в нас и у нас праздны: даждь им движение спасительное и полезное. Сотвори 
сие во всех! Да умножатся таланты Твои, Господи, собственною деятельностью 
каждого из нас, да всегда Твоя от Твоих щедрот приносим Тебе!»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

10
ст. стиль

28 декабря

Среда Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церк-
ви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мар-
дония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, До-
мны, Феофилы и иных (302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). 
Ап. от 70-ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); 
сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Лео-
нида Викторова, Николая Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова и 
Александра Цицеронова пресвитеров (1938).

Иак., 55 зач., III, 11 – IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: Рим., 96 зач. 
(от полу'), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21.

Святки
Поста нет
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на побывку
В Архангельской семинарии Иоанн начал учиться в 1845 году. Письменных 

уроков задавали много, а на покупку тетрадей не у всех хватало денег. Ученики, 
бывая в городе, часто наведывались в так называемые присутственные места 
— туда люди приходили с прошениями. Оформив бумаги посетителей долж-
ным образом, служащие хранили их до определённого времени. Потом, если 
бумага оказывалась ненужной, её выбрасывали. Семинаристы удивлялись: 
ведь только одна сторона исписана, а бумага уже не нужна… Каким же бога-
чом чувствовал себя Иоанн, когда отдавал ему служащий кипу таких бумаг!

Но самым радостным временем в годы учёбы были для Вани каникулы. 
Домой он всегда добирался сам. Пятьсот вёрст — не шутка, да и сапоги стоп-
тать можно. Вот Иоанн и нёс их перевязанными через плечо. Порой ночевать 
приходилось вместе со скотинкой на клочке сена, а иногда добрый хозяин и 
в дом впускал…

Красив север России! «Суровые сосны высоко поднимают стройные вер-
шины. Дух захватывает. Бог чувствуется в природе. Сосны кажутся длинной 
колоннадой огромного храма. Небо чуть синеет, как огромный купол. Теря-
ется сознание действительности. Хочется молиться. Идёшь, а мысли далеко-
далеко — с Богом…»,— вспоминал позже отец Иоанн. Так и шёл он от самого 
Белого моря вдоль Северной Двины; от Двины — к большой реке-красавице 
Пинеге, текущей посреди громадных красно-белых гор, а уж от неё рукой 
подать до родной реченьки Суры… Ну вот и дома… Бегут навстречу под-
росшие сёстры… А мама, милая, добрая мама, как всегда, стоит на крылечке, 
улыбается и облегчённо вздыхает: дождалась-таки…

А где же отец? Конечно, в церкви. Поцеловав мать и обняв сестричек, 
Ваня бежит к храму — отцу помогать. А вечером за общим столом — не-
скончаемые вопросы и рассказы о жизни в городе… Вот уже и глаза у сестёр 
слипаются — спать хочется. Да братец так интересно рассказывает!.. «Всё! — 
говорит матушка.— Помолимся… и — покойной ночи».

11
ст. стиль

29 декабря

Четверг Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркел-
ла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пеще-
рах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. Лаврентия Черниговского 
(1950). Прп. Фаддея исп. (818).
Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васильевой, На-
талии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, 
Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисо-
вой, Агриппины Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

Иак., 56 зач., IV, 7 – V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., 
V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Святки
Поста нет
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в Санкт-Петербургской духовной академии
В 1851 году Иоанн с отличием окончил семинарский курс и как лучший 

ученик был направлен в Санкт-Петербургскую Духовную академию. Ра-
доваться бы, но из родного села пришло письмо с печальным известием: 
скончался Илья Михайлович. Не стало кормильца — не на что жить ма-
тери и сёстрам. Ещё с младенчества Иоанн с особой болью сопереживал, 
чувствовал нужду ближнего, печалился о чужой бедности. Но больше все-
го Ваня мечтал о том, что он, когда вырастет, обязательно выведет свою 
семью из нищеты. Умер отец, значит, он, сын его, Иоанн,— единственный 
мужчина в доме, который должен возложить на себя обязанности главы 
семейства. Решение созрело немедленно: в Академию не ехать, а искать за-
работок. Однако Феодора Власьевна с этим не согласилась, и послушный 
сын отправился в Санкт-Петербург — учиться…

Академическое начальство, узнав о нужде Иоанна, предложило ему 
должность письмоводителя. За самую ничтожную плату — десять рублей в 
месяц — вечером, после учёбы, а иногда и ночью, он составлял и перепи-
сывал деловые бумаги. Начальство не могло нарадоваться на аккуратного, 
исполнительного писаря, а Иоанн всё своё небольшое жалованье отправлял 
осиротевшим матери и сёстрам.

Штрихи к биографии
Первые деньги, заработанные моим личным трудом, дали мне возмож-

ность приобрести давно желанные книги святого Иоанна Златоуста — «Объ-
яснение на Евангелие от Матфея» и «Беседы его к Антиохийскому народу». 
Какое наслаждение доставили мне эти книги! Я не мог оторваться от них, а 
иногда так увлекался, что, забывая все окружающее, готов был вслух выска-
зывать, восклицать похвалы дивному Златоусту.

Из книги игумении Таисии «Отец протоиерей Иоанн Ильич Сергиев  
как пастырь»

12
ст. стиль

30 декабря

Пятница Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285–305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. 
Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 
10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – 

VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
* Чтения свт. Макария (на утрене и литургии) читаются, если ему 

совершается служба.
Святки

Поста нет
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Случай в академии
Существует много свидетельств об излечениях по молитвам святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, но одно из них особенно ценно, так 
как касается времени его учебы в Санкт-Петербургской Духовной акаде-
мии. По воспоминаниям генерал-лейтенанта Д. А. Озерова, в день святи-
теля Николая Чудотворца 9 (22) мая тогда уже Всероссийский батюшка 
принял предложение отслужить молебен в Попечительстве во имя святого 
Николая Чудотворца, несмотря на большой праздник в Кронштадте. Свое 
решение он пояснил таким рассказом:

— Я никогда не забываю 9 мая и того, что для меня сделал в этот день свя-
той угодник Николай Чудотворец! И в этот день всегда особенно его празд-
ную, благодарю и прошу его помощи и заступничества.

Это было давно! Я тогда еще был студентом Духовной Академии. За не-
сколько дней до 9 мая ко мне зашел мой товарищ по Академии и сообщил 
горестную и ввергнувшую его в отчаяние весть, что он совершенно и без-
надежно оглох. Все врачи, к которым он обращался, объявили ему, что он 
неизлечим. Я ему говорю: «А как же выпускные экзамены? Как же ты их бу-
дешь держать?» Пишу ему на бумаге; он прочел и говорит: «Как же я могу 
держать экзамены, когда я ничего не слышу?» Я возмутился духом. Да ведь 
это невозможно, немыслимо! И пишу ему на той же бумажке: «Приходи ко 
мне 8-го вечером, и мы с тобою помолимся Николаю Чудотворцу, затем от-
служим литургию, молебен с акафистом. Так мы и сделали, и мы вдвоем так 
молились, так просили, так убеждали Николая угодника нам помочь, что, 
после акафиста, мой товарищ вдруг услышал, и мы друг друга поздравляли, 
плакали и обнимались. И он успешно выдержал все экзамены... 

Было ли это излечение первым в жизни Иоанна Сергиева? Наверное, нет. 
О силе молитве он знал уже с детских лет. Именно детская вера в то, что нет 
безвыходных ситуаций и все возможно, если того желает Бог, помогла двум мо-
лодым людям, вступившим на священническую стезю.

13
ст. стиль

31 декабря

Суббота Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. отдание праздника 
рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. Загреб-
ского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого (1938).

Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. 
(от полу'), XII, 15–21. Ряд. (под зачало): 1 Сол., 273 зач., V, 14–23. Лк., 84 зач., 
XVII, 3–10. Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 

5 зач., III, 1–11*.
* Типикон, 26 декабря, 5-е «зри».

Святки
Поста нет
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выбор жизненного пути
Санкт-Петербургская Духовная академия находилась на берегу Обвод-

ного канала, чуть левее канала плескалась полноводная Нева. 
Если у Иоанна оставалось свободное время, он или читал, или гулял 

по берегу Невы, или уходил в сад, располагавшийся за зданием Акаде-
мии, на территории Александро-Невской Лавры. Здесь он готовился к 
экзаменам, молился, и, как в детстве, в архангельских лесах, ему каза-
лось, что вместе с ним молится и вся природа: река, небо, птицы, дере-
вья, цветы, каждая травинка — всякое творение Божие хвалит своего 
Творца как может. 

Здесь, в тенистых аллеях Митрополичьего сада, у Иоанна возникла меч-
та стать миссионером — идти на проповедь христианства в Сибирь, Китай 
или Северную Америку: ведь в этих уголках земли жили тогда полудикие 
языческие народы, и все они жаждали уразуметь слово Божие. Правда, 
вскоре стали приходить другие мысли: «дикари» Петербурга знают Христа 
не больше, чем дикари языческой Африки… И не лучше ли остаться здесь, 
среди этих несчастных, забывших Бога христиан?

Однажды, незадолго до окончания Академии, Иоанн увидел сон, кото-
рый повторялся ему неоднократно: в сане священника он служит в каком-
то неизвестном ему соборе. Увидев в этом сне указание Божие на то, что 
ему надлежит быть именно пастырем, Иоанн Сергиев окончательно отка-
зался от своего замысла стать миссионером.

Через несколько дней после этого предзнаменования будущий служи-
тель Божий оказался в Кронштадте. Эта крепость была сооружена посреди 
Финского залива на острове Котлин и охраняла Санкт-Петербург с моря. 
На просторной площади в центре острова возвышался огромный собор 
во имя святого апостола Андрея Первозванного. Никогда прежде Иоанн 
в Кронштадте не был, и когда он переступил порог храма, то замер потря-
сённый: это был собор, явленный ему в сновидениях…

14
ст. стиль
1 января

Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
обре'зание господне. Свт. василия великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).
Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревельского, и с ним Михаила Блей-
ве и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, 
и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова, 
Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 
Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. 
Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
Святки

Поста нет
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выбор жизненного пути

(Окончание. Начало 14 января)

Сам Господь определил священствовать Иоанну Сергиеву в этой церк-
ви. Но священником мог стать или монах, или человек женатый. Молитва, 
учёба и труд были уделом будущего пастыря все эти нелёгкие годы учёбы в 
Академии — не было у него невесты.

Однако и теперь Господь не оставил Своего избранника…
Протоиерей Андреевского собора города Кронштадта Константин Не-

свицкий должен был уйти на пенсию. Место его освобождалось. По сло-
жившейся традиции наиболее вероятным восприемником уходящего на 
покой священника становился служитель храма, женатый на его дочери. 
Свершилась и здесь святая воля Божия: окончив Академию, Иван Ильич 
обвенчался с Елизаветой Константиновной Несвицкой, а вскоре — 12 де-
кабря (25 декабря нового стиля) 1855 года — и рукоположился во священ-
ника. Теперь он стал отцом Иоанном, и вся его последующая жизнь в тече-
ние пятидесяти трёх лет с тех пор протекала в Кронштадте.

Статьи «Рождение и раннее детство», «Чудо по молитве»,   
«На побывку», «В Санкт-Петербургской Духовной академии»,  

«Выбор жизненного пути»,  даны по книге Виктории Корховой «Дивный 
Батюшка. Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского»

Лекарь душевный
Любовь — великая сила: она и немощного делает сильным, и малого 

— великим, и незначительного — достопочтенным, и прежде незнакомого 
и чужого делает скоро близким и знаемым и любезным. Таково свойство 
любви чистой, евангельской. Да даст и мне любвеобильный ко всем Господь 
искру этой любви, да воспламенит ее во мне Духом Своим Святым!
Из первой пастырской речи святого праведного Иоанна Кронштадтского

15
ст. стиль
2 января

Понедельник Седмица 33-я по Пятидесятнице. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильве-
стра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). 
Преставление (1833), второе обре'тение мощей (1991) прп. Серафима Саров-
ского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Па-
рийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 
2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

Рядовые чтения 2, 3, 4 и 7 января можно опустить ввиду  
Крещенской отступки.

Святки
Поста нет
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Что такое любовь?
Любовь в жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского — это 

прежде всего подражание Любви Христовой. Вся его жизнь была настоль-
ко необычна, незаурядна, что не все сразу увидели в нем истинного под-
ражателя Христа. После заключения брака на попечении отца Иоанна ока-
зались молодая жена, ее овдовевший престарелый отец, ее трое взрослых 
братьев и две сестры. 

Целомудренный пастырь взял на себя трудный подвиг сохранить дев-
ство в браке.  «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно, — сказал отец 
Иоанн своей супруге. — А мы с тобой посвятим себя на служение Богу». 

Молодой супруге, мечтавшей о материнстве, трудно было пойти на такое. 
Но она смирилась, облачившись в целомудрие по выбору супруга. Быть ма-
тушкой священника — большой труд, быть супругой святого — подвиг, а быть 
славной женой — девственницей — высокий пример служения Богу и ближ-
нему! Подвиг Любви! Жизнь матушки проходит под покровом смирения.

Поведение и образ жизни отца Иоанна можно изобразить примерно 
так. Представьте, что ваш муж, после того как вы купили ему дорогую об-
увь, выходит из дома в ней, а приходит босым. Из вашей квартиры выно-
сится посуда, «для тех, кому она нужнее». А что касается жалования вашего 
мужа, то он непременно в тот же день раздаст его бедным и обездоленным, 
не донеся до дома. Признайтесь, что бы вы чувствовали? Епархиальное на-
чальство распорядилось выдавать жалование отца Иоанна его жене.

Галина Лебедена

Лекарь душевный
Всех люби, особенно возлюби тех малых, которые имеют нужду в тебе, 

в твоем снисхождении, в твоей помощи, в твоем покровительстве, любовь 
и уважение к которым у тебя упали до нуля

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

16
ст. стиль
3 января

Вторник Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди'я (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.Святки
Поста нет
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о христианском браке
Сожитие ваше должно быть чисто и свято, как свят союз Господа с Цер-

ковию; должно быть разумно, любовно и мирно и неразрывно... Сам Го-
сподь, вначале создавший человека, мужеский пол и женский, сочетавает 
мужа и жену в едину плоть для взаимной помощи в телесных и духовных 
нуждах и ради умножения рода человеческого.

Цель высокая и святая: отныне вы делаетесь одушевленными орудиями 
Божественной благости и всемогущества, ибо через мужа и жену всеблагой 
Творец призывает к бытию и жизни разумные создания, будущих Его чад 
и наследников Царствия Божия; и вы, если и вас Господь благословит ими, 
должны будете воспитать их в правилах православной веры и жизни хри-
стианской, служа для них прежде всего сами примером веры, благочестия 
и страха Божия; и друг для друга вы должны быть примером кротости и 
незлобия, воздержания, благодушия, честности и трудолюбия, покорности 
Божией воле, терпения и упования; помогайте друг другу, берегите друг 
друга, снисходите один другому, покрывая немощи друг друга любовью.

Имейте всегда веру и страх Божий в сердце, благоразумие, терпение, 
упование, трудитесь и молитесь, ложитесь спать и вставайте с молитвой в 
сердце и на устах, не оставляйте церковных собраний, исполняйте усердно 
ежегодно христианский долг исповеди и приобщения Святых Христовых 
Таин. В этих таинствах вы найдете, кроме благодати очищения грехов и 
освящения душ и телес ваших, благодать твердого единодушия, освящение 
в самых чреслах и во утробе будущего поколения, обновление духовных 
и телесных сил, помощь, утешение и ободрение в трудных житейских об-
стоятельствах, исцеление болезней.

Сожитие ваше должно быть разумно, ибо святой апостол Петр говорит: 
«вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим со-
судом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах» (1Пет. 3:7).

17
ст. стиль
4 января

Среда Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Вар-
навы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Ника-
нора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, 
Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, 
Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, 
Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климен-
та, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Тро-
фима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. 
Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV).
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); 
сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).

Апп.: Рим., 96 зач. (от полу'), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.
Святки

Поста нет
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о христианском браке

(Окончание. Начало 17 января)

И вы должны разуметь всегда, для чего Господь соединил вас узами бра-
ка, венчав в плоть едину: именно вы должны непрестанно совокупными 
силами достигать Царствия Божия... Христианам обещаны блага нетлен-
ные, духовные, вечные. Возбуждайте друг друга к любви Божией и горним 
благам и любви к ближнему. 

Далее, сожитие ваше должно быть любовное и мирное. И может ли быть 
иначе? Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет 
ее, как и Господь Церковь. А вы отныне будете одна плоть. Муж должен лю-
бить свою жену, как свое тело: ибо «любящий свою жену любит самого себя» 
(Еф. 5:29, 28). Если будете жить во взаимной любви, вы низведете на себя и 
потомство свое Божию благодать — и Бог вселится в вас и увенчает все на-
чинания и дела ваши благословенным успехом, ибо где любовь, там Бог, а где 
Бог, там все доброе. С любовью водворится в доме вашем мир и спокойствие, 
ибо любовь долготерпит, и все покрывает, и не допускает человека раздра-
жаться, сердиться, быть своенравным, обижать словом или делом.

Наконец, сожитие ваше должно быть неразрывно — до гроба: любовь 
христианская любит до конца, а не на время, она тверда и постоянна. Бу-
дут искушения для вашей любви со стороны слабостей того или другого 
из вас или от несходства характеров, привычек, или со стороны людей, со 
стороны исконного врага — преодолевайте мужественно эти искушения; 
«будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16); не раздражай-
тесь, терпите, снисходите, крепитесь верой во Христа Иисуса, Который и 
да будет для вас, честный жених и честная невеста, всегдашним примером 
святой любви, кротости, незлобия, терпения — вашей силой, вашим све-
том и путеводителем, вашим Защитником и Спасителем до гроба.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

18
ст. стиль
5 января

Четверг на'вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. 
Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского 
(1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). Прп. Гри-
гория Акритского (ок. 820).
Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сер-
гия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: Деян., 42 зач., 
XIX, 1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. На 
9-м часе: Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. – 1 Кор., 143 зач., 
IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу'), X, 1–4. 

Мк., 2 зач., I, 9–11.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.

День 
строгого поста
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Тропарь празднику Богоявления, глас 1: 
во иордане крещающуся Тебе, господи, Тройческое явися поклоне-

ние: родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына 
именуя: и дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение: яв-
лейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Крещение господне

Иоанн удерживал Его (Иисуса Христа) и говорил: 
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду.

(Мф.3:14-15)

Сегодня во всей Вселенской Православной Церкви совершается торже-
ственное воспоминание и прославление Крещения Господа Иисуса Христа 
от Иоанна Крестителя в реке Иордане. 

19
ст. стиль
6 января

Пятница СвЯТое БогоЯвЛение. КреЩение гоСПода 
и СПаСа нашего ииСуСа ХриСТа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. – Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. 
Мф., 6 зач., III, 13–17. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу'), 

X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.Поста нет
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Крещение господне
(Продолжение. Начало 19 января)

Св. Евангелист повествует, что когда Господь пришёл на Иордан кре-
ститься, то Иоанн удерживал Его и говорил: «мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Не подобное ли и мы сказали бы, зная, 
Кто этот приходящий: Господи, что знаменует сие крайнее смирение Твое, 
что Ты, Господь безгрешный, приходишь креститься к человеку, пусть и 
праведному Твоей же благодатью и правдой? Что омывать в Тебе, чистей-
шем солнца, или просвещать в Тебе, Солнце Правды? Но нам ли грешным, 
близоруким и недальновидным во всём, что касается тайны нашего спасе-
ния, прорекать Самому Господу, Который всё сотворил и творит премудро 
многое выше слова и разума? Все слова и действия Господа Иисуса Христа 
носят в себе печать высочайшей премудрости и правды Божьей, недомыс-
лимых гордыми учёными века сего, дерзающими приравнивать Самого Го-
спода славы к обыковенным людям и толкующим слова Его по понятиям 
своего извращённого и заблудившегося ума (Лев Толстой); и мы должны 
смиренно склоняться перед Ним с совершенным доверием и с углублён-
ным размышлением, прося разумения от Бога. Так и означенные слова Го-
спода Иоанну о том, чтоб он крестил Его молча и не противореча, и само 
действие крещения от руки Иоанна носят на себе также отпечаток высо-
чайшей премудрости, благости и правды Божьей.

«Оставь ныне, — говорит Господь, — ибо так нам надлежит исполнить 
всякую правду», то есть: «Я для того пришёл на землю и стал человеком, 
пребывая всегда Богом, — как бы так говорит Господь, — чтобы исполнить 
всякую правду Божью, которая столь дерзновенно была попрана в раю 
первозданными человеками и потом чем дальше в глубину времён и родов 
человеческих, тем дерзновеннее, лукавее, злее, поругательнее попиралась 
всем родом человеческим, исключая немногих избранных. 

20
ст. стиль
7 января

Суббота Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предте-
чи и Крестителя господня иоанна.
Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу 
по Богоявлении).

Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. 
Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.

С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления.Поста нет
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Крещение господне
(Продолжение. Начало 19, 20 января)

Я пришёл взять на Себя все неправды и нечистоты человеческие, не 
оскверняясь ими, чтобы заплатить, удовлетворять за них правосудию 
Отца Моего Небесного Моей правдой и принести Себя Самого в жерт-
ву искупительную, чтобы погрузить их в воды Иордана; Я хочу в Себе 
Самом как Богочеловек безгрешный омыть все неправды человеческие 
и преподать Моей Церкви очистительную баню пакибытия в крещении 
водой и Духом: хочу Сам, исполнив всякую правду, научить людей правде 
Божьей и дать им силу и благость к исполнению её». Вот что значат слова 
Господа Иоанну: «оставь теперь, ибо так нам должно исполнить всякую 
правду». Вообще, при чтении или слушании речей Господа или благове-
стия о Его деяниях не нужно выпускать из виду, что Он есть «Агнец Бо-
жий, Который берёт на Себя грех мира»и Искупитель рода человеческо-
го; Первосвященник по чину Мельхиседекову, принесший Себя Самого в 
жертву примирения Отцу Небесному за нас грешных; что Он праведный 
Судья всех, Врач всех, недугующих грехами, и Единоборец, вышедший 
на духовное единоборство с духовным Голиафом — диаволом, который с 
величайшим искусством, хитростью и постоянством борол и борет бес-
численными страстями и всякими неправдами весь род человеческий и 
которого Господь богомудростным, праведным промышлением совер-
шенно победил и избавил от власти его и рабства ему род человеческий. 
Так и в Иордане Господь крестился для того, чтобы победить нашего гу-
бителя диавола в водах, в коих он гнездился, и освятить воды, чтобы мы 
в крещении при троекратном погружении во имя Св. Троицы благодатно 
омывались от скверны прародительского греха и возрождались в новую 
жизнь водой и Духом Святым и усыновлялись Отцу Небесному свято-
стью жития. 

21
ст. стиль
8 января

Воскресенье Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 8-й.
Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотвор-
ца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. 
Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Ма-
риониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або Тбилисского 
(786) (Груз.).
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого 
пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангель-
ского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Недели по Богоявлении: Еф., 
224 зач. (от полу'), IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Недели 32-й: 1 Тим., 285 зач. 

(от полу'), IV, 9–15. Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее).
Поста нет
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Крещение господне
(Окончание. Начало 19–21 января)

Обстоятельства самого рождения Богочеловека также запечатлены 
величайшей премудростью и правдой Божьей. Он родился от бедной 
Пречистой Девы и положен был в яслях, спеленанный рубищем, как 
младенец, чтобы смирением Своим искупить гордость Адама с Евой, 
возмечтавших быть богами, чтобы обличить и смирить гордость чело-
веческую и научить людей смирению, которое есть основание всякой 
добродетели.

Всё, что говорил и делал на земле Господь, Он делал по предвечному, 
премудрому и всеблагому Тройческому Совету, бывшему прежде всех ве-
ков, и всё это было необходимо для спасения, совершенства и блаженства 
человческого; и если кто отвергал и отвергает Его заповеди, советы, уставы 
и созданную Им на земле Церковь, тот был и есть враг Богу и самому себе, 
отвергший Совет Божий о себе.

Крещение установлено Богом в Церкви для спасения человеческого 
рода, и оно необходимо для всякого верующего как дверь к Царству Бо-
жьему; и кто отвергал или отвергает его, тот отметает своё спасение, своё 
собственное вечное благо. 

Возлюбленные братья и сестры! Мы все сподобились святого креще-
ния в младенчестве по вере родителей и восприемников, очистились от 
прародительского греха и отродились водой и Духом Святым и усынов-
лены Отцу Небесному. Нам открыты двери Царства Небесного. Будем же 
всем сердцем всегда ценить этот дар Божий и своё звание сынов и дочерей 
Божьих по благодати, — удаляться всякого греха и стремиться мыслями, 
желаниями и делами к Царству Небесному, к наследию нетленному, неувя-
даемому, уготованному на небесах для нас. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

22
ст. стиль
9 января

Понедельник Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы по 
причине Крещенской отступки). Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея россии, чудотворца (1569).
Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. 
Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Лит. – 1 Пет., 59 зач., II, 21 – III, 9. 
Мк., 54 зач., XII, 13–17. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., 

X, 9–16.
* Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются, если ему 

совершается служба.
Поста нет



Январь

31

Пастырь погибших

При первом же знакомстве со своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь 
ему предстоит не меньше трудов для миссионерства, чем в далеких языче-
ских странах. В Кронштадте — месте административной высылки из сто-
личного Санкт-Петербурга порочных людей — царили безверие, иноверие 
и сектантство.

Проживало там и много чернорабочих, работавших главным образом 
в порту. Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах, землянках, 
попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от 
этих опустившихся людей, получивших название «посадских». Ночью не 
всегда безопасно было пройти по улицам, — случались нападения.

Вот на этих «погибших» людей, презираемых всеми, и обратил свое 
главное внимание о. Иоанн. Он не ограничивается проповедью с амвона 
и пылкими призывами «жить правильно». Он идет к «погибшим» в дома, 
разговаривает, утешает, ухаживает за больными, помогает материально, 
раздавая все, что имеет, подчас возвращаясь домой раздетым и разутым.

23
ст. стиль

10 января

Вторник Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт. Фео-
фана, затворника вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комель-
ского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нисского 
(385).
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера (1930); 
сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – 1 Пет., 60 зач., III, 10–22. Мк., 55 зач., XII, 
18–27. Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григо-

рия: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1–8**.
 *Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается 

служба.
  ** Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.

Поста нет
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Пастырь погибших

(Окончание. Начало 23 января)

Необыкновенно трогательно рассказывал об одном из таких случаев ду-
ховного возрождения благодаря о. Иоанну один ремесленник: «Мне было 
тогда годов 22–23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел первый раз 
батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья 
голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной конурке. При-
хожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках 
сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Ка-
жется, батюшка был как Христос на картине «Благословение детей». Я было 
ругаться хотел: вот, мол, шляются… да глаза батюшки, ласковые и серьезные, 
меня остановили: стыдно стало.  Опустил я глаза, а он смотрит — прямо в 
душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил.

Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда 
и тепло, и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. 
Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. 
Ушел он, а я сижу и молчу… Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. 
Жена смотрит… И вот с тех пор я человеком стал…».

Лекарь душевный
«Если не обратитесь и не будете как дети, — говорит Спаситель, — не 

войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Нам совершенно необходимо 
быть смиренными подобно детям. Без смирения не может быть искренней, 
простой веры, а без такой веры невозможно угодить Богу. Боже мой, Госпо-
ди Иисусе Христе! Даруй мне быть дитятей веры — простым, доверчивым. 
Дети так просты, что что им ни скажут, тому они и верят. Таковы должны 
быть люди по отношению к Слову Божию.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

24
ст. стиль

11 января

Среда Прп. Феодосия великого, общих житий начальника (529). Прп. Ми-
хаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фоки-
на пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., пресвитера (1932).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – 1 Пет., 61 зач., IV, 1–11. Мк., 
56 зач., XII, 28–37. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 

27–30.
День постный
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Миссионер

Кто первым признал отца Иоанна? По убеждению иеромонаха Михаила 
(Семенова), известного биографа святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го, — это были  бедняки и их дети. 

Пока взрослые рассуждают, что за странный человек появился в их городе, 
не юродивый ли он, не тайный ли сектант, пока даже бедняки грубо выгоняют 
отца Иоанна из  своих домов, куда он является непрошеным гостем, он, по 
словам иеромонаха Михаила, прибегает к средству, уже испытанному святым 
Леонтием Ростовским. «Когда его (Леонтия Ростовского ) выгнали взрослые, 
он обратился к детям, действовал на их сердце и  разум и потом через детей 
приводил к Богу отцов и матерей; приблизительно так же действовал часто о. 
Иоанн».

Не случайно сравнение  с  ростовским подвижником и его миссионерской 
работой. Святой Леонтий во второй половине XI века проповедовал христи-
анство язычникам из многолюдного племени меря. Проповедь его вызвала 
сначала глухое  сопротивление, а затем и открытое восстание. 

25
ст. стиль

12 января

Четверг Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, ар-
хиеп. Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Ев-
праксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитатель-
ница».

1 Пет., 62 зач., IV, 12 – V, 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44.Поста нет
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Миссионер

(Продолжение. Начало 25 января)

Несколько раз его с бесчестьем прогоняли и  наконец совсем изгнали 
из города. Тогда Леонтий поселился за городом близ ручья, где  построил 
небольшую церковь во имя святого архистратига Михаила. 

Сюда он стал зазывать  отроков ростовских, которых кормил пшени-
цей, сваренной с медом. Со временем святой  Леонтий снова поселился 
в Ростове, где проповедовал слово Божие и крестил многих  отроков и 
взрослых людей. 

Успех его миссионерской деятельности ожесточил сердца  ростовских 
жителей языческой веры, и они решили убить его. С оружием в руках 
они подступили к соборной церкви и требовали, чтобы святитель вышел 
к ним. «Испугались  священники и диаконы соборные и стали умолять 
архипастыря своего, чтобы он не выходил и тайно скрылся от идолослу-
жителей, готовых умертвить его». Но он, надев архиерейское  облачение, 
вместе со священниками и диаконами вышел из храма к народу. 

Пораженные его  мужеством и небесным светом, исходившим от его 
лица, язычники попадали на землю, иные  ослепли, иные как мертвые 
лежали на земле. Помолившись, он поднял их и исцелил. Они  приняли 
христианскую веру и крестились. 

С того времени церковь в Ростове стала расти. «Тогда начал отходить 
мрак идольский, и воссиял свет благоверия», — так говорится в  древнем 
похвальном слове святителю Леонтию. 

Неизвестны случаи, чтобы молодого отца Иоанна кто-то пытался убить 
или нанести увечья, но вел он себя рискованно, когда по вечерам отправлялся 
в кронштадтские трущобы.  Но главное — это дети! По сути, христианский 
святитель второй половины XIX столетия  вынужден прибегнуть к тому же 
самому приему, что и его предшественник за восемь  веков до этого. 

26
ст. стиль

13 января

Пятница Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ро-
стовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (309–310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).

2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Прпп.: Рим., 99 зач., 
VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

На этот день с 14 января переносится служба преподобных отцов, в 
Синае и Раифе избиенных.

День постный
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Миссионер

(Окончание. Начало 25–26 января)

И хотя, пишет иеромонах Михаил, «он не хотел действовать через детей,  
делая их средством », отец Иоанн собирал вокруг себя детей, проводил вместе 
с ними и их родителями  беседы на открытом воздухе, помогал одиноким ма-
терям и тем самым завоевывал души  бедных обитателей города. «В сущности, 
эти дикари трущоб часто тоже дети, на ласки они рады откликнуться — только 
не сразу», — пишет биограф отца Иоанна.  Молодой кронштадтский батюшка 
оказался примерно в  том же положении, что древний ростовский епископ. И 
тот и другой  действовали как опытные миссионеры и проповедники. 

Оказавшись в Кронштадте в середине пятидесятых годов, отец Иоанн 
столкнулся с проблемой: христианские ценности, закрепленные законода-
тельно в  основании огромного православного государства, в реальной прак-
тике остаются  абстракциями и не работают до тех пор, пока не воплощаются 
в конкретной личности, которая служит примером для остальных.

Важное  отличие Иоанна Кронштадтского от основной массы духовенства 
заключалось в том, что он видел себя именно в  качестве пастыря и не ограни-
чивался богослужебной практикой и чтением проповедей. Он с самого начала 
как-то иначе  понимал свою миссию, чем просто отрабатывать на своем месте 
свой хлеб. Он, как и  Леонтий Ростовский, шел не на «место», а на сознатель-
ный героический путь. 

Тот факт, что Иоанн Сергиев обратился к «детям» в широком смысле этого 
слова, преодолевая сопротивление «взрослых», что он начинал служить «ди-
карям», а не «отцам города», говорило о многом. Если бы в России появился 
еще один (заметим: один из многих!) монастырский подвижник, это было бы 
не в диковинку. Но в России появился Батюшка — с большой буквы! Народ 
первым это оценил.

По книге П. В. Басинского «Святой против Льва» 

27
ст. стиль

14 января

Суббота отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: Иса-
ии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прок-
ла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). 
равноап. нины, просветительницы грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).

Утр. – Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1–8*. Лит. – Равноап.: 1 Кор., 131 
зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13. Ряд.: 2 Тим., 293 зач., II, 11–19. 

Лк., 88 зач., XVIII, 2–8.
* Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается 

служба.Поста нет
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вразумление торговца
Один кронштадтский торговец, и по настоящее время еще занимаю-

щийся своим делом, однажды в разговоре со мною об отце Иоанне рас-
сказал следующее: 

«Быв еще очень молодым человеком, я лишился жены, оставившей на 
мои руки малолетнего и притом единственного сына. Сильно скорбел я, 
порою доходил до уныния; не только потеря горячо любимой подруги 
жизни мучила меня, но и мысль о дальнейшей моей судьбе. 

Я чувствовал и сознавал, что неспособен воспитать своего шестилет-
него сына, который, как и надо было ожидать, без присмотра материнско-
го, предоставленный самому себе, — стал баловаться, так что я справед-
ливо мог опасаться за его нравственность; по торговле пошли опущения 
и убытки, да ее я стал считать бесцельною, — для кого и для чего, думал 
я, торговать? 

Сынишка так еще мал, да и что еще из него выйдет?! Полное разо-
чарование жизнью наполняло мою душу. Чтобы избавиться от гнетущей 
меня тоски, я стал искать утешения вне дома, с товарищами, в вине, и 
незаметно для себя самого, мало-помалу сделался пьяницей. Время про-
ходило; сынишка рос по своей волюшке, торговлею я почти совсем не за-
нимался, оставив лавку на приказчиков, и только выжидал случая совсем 
закончить ее. 

Однажды утром иду я по улице — вижу, навстречу идет отец Иоанн 
Сергиев, должно быть, прямо из собора от обедни; повстречался со мною, 
благословил меня, да и говорит: “Я к тебе, брат, иду — надо бы с тобой по-
беседовать немножко”. Вот пришли мы в квартиру мою, сел Батюшка, да и 
говорит: “Жаль мне тебя, раб Божий! Я давно наблюдаю за тобою, думал, 
не образумишься ли сам ты, но вот наконец вышел я на помощь тебе; по-
слушай меня, сбрось с себя хандру, это враг силится ею уловить тебя, и, 
если не исправишься, — смотри, худо будет. 

28
ст. стиль

15 января

Воскресенье Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансо'фия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). 
Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).

Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – 2 Тим., 296 зач., III, 
10–15. Лк., 89 зач., XVIII, 10–14.

Начало Постной Триоди.Поста нет
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вразумление торговца

(Окончание. Начало 28 января)

Перестань пить, не отлучайся из дома без особенной надобности, тор-
говлю бросать и не думай, займись ею сам; помни, что ты не один — у тебя 
сынишка, не губи его и себя; учить его пора, — учи грамоте, бери с собой 
в лавку, приучай понемногу к делу; и тебе повеселее будет, да и он с помо-
щью Божией приучится к делу — человеком будет, тебе помощником, а под 
старость кормильцем твоим, утешением твоим.  Слышишь же, с сегодняш-
него дня начинай, довольно по улицам-то бродить без дела; человеком ты 
был, человеком и оставайся!” 

С этими словами Батюшка встал, надел на себя епитрахиль и говорит: 
“Ну вот, на начин дела помолиться надобно; помолимся поусерднее Госпо-
ду Богу, чтобы Он помог нам раскаяться — да в разум истины прийти”. И 
стал на молитву, да со слезами, родной наш, молился он за меня грешного. 

Потом благословил он нас с сыном, обещался навещать и молиться за 
нас и ушел. Словно проснулся я от долгого тяжелого сна; и квартирка-то 
наша словно милей мне стала. 

Со слезами раскаяния обнял я своего сына и только тут почувствовал, 
как виноват я перед ним, ведь чуть было я не сгубил его. С благословения 
Батюшки и принялся я за дело. 

Батюшка действительно навещал меня, иногда и подолгу беседовал, 
утешал, подкреплял меня, ласкал и наставлял сыночка; дело по торговле за 
год поправилось, и я стал “человеком”, за молитвы нашего ангела Батюш-
ки. Так вот какой у нас отец Иоанн, — немного таких на свете!» — добавил 
торговец и тем закончил рассказ.

Воспоминания Игумении Таисии,  
из книги «Рядом с батюшкой. Воспоминания духовных чад  

о святом праведном отце Иоанне Кронштадтском».

29
ст. стиль

16 января

Понедельник Седмица сплошная. Поклонение честны'м веригам ап. Петра. Прав. 
Максима, иерея Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними 
Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

2 Пет., 66 зач., I, 20 – II, 9. Мк., 59 зач., XIII, 9–13, и за вторник (под 
зачало): 2 Пет., 67 зач., II, 9–22. Мк., 60 зач., XIII, 14–23. Ап.: Деян., 

29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.

Поста нет
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о пьянстве
Кому из нас неизвестен нынешний род бесноватых или бешеных пья-

ниц? Не удивляйтесь, что я называю пьяниц бесноватыми: они действи-
тельно таковы. Кто не слышал и кто не знает, как они, если они мужчины 
и женаты, терзают и мучают — уж не говорю сами себя — своих жен, и 
если есть на беду дети, то и детей своих; так, по действию бесовскому, они 
нередко или сами в петлю бросаются, или доводят до смерти жен своих и 
детей своими побоями и терзаниями; и чего- чего не терпит иная жалкая 
женщина от пьяного мужа или дети от пьяного отца! Недостанет сил опла-
кать несчастий в том доме, где заведется пьяница: ад, истый ад делается в 
нем, каждый день слезы и стоны. Пьяница всякий день пьянствует и все 
тащит из дома, чтобы пропить. О ужасная страсть! Ужасное бешенство! 
Кто тут виноват? Конечно, сам пьяница, дошедший до этого демонского 
состояния через свою алчность к вину. Всякого больного можно лечить, а 
пьяницу и лечить ничем нельзя, если он сам не захочет решительно бросить 
пьянство и не обратится всем сердцем к помощи Господа Иисуса Христа, 
Который один Своей благодатью может уврачевать эту ужасную, гибель-
ную страсть. Мне приходилось видеть многих пьяниц; между ними я видел 
некоторых совершенно исцелившимися благодатью Христовой, к помощи 
которой они сами усердно прибегли... 

Это дает мне повод сказать в назидание всем пьяницам: ищите усердно 
помощи у Спасителя, и Он непременно спасет вас, прогонит из вас бесовское 
полчище, которое вселилось в вас за ваше невоздержание, нерадение о себе, 
за леность и холодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление от 
Бога и от Церкви... А пьяницам вменяются их действия, ибо они ума и сво-
боды действия не лишаются, и с них взыщется за их пьянство и за их безоб-
разия. «Пьяницы... Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:10) (9).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Из проповеди «Гадаринский бесноватый»

30
ст. стиль

17 января

Вторник Прп. антония великого (356). Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского 
пресвитера (1938).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет
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Пьянство и его влияние на семейную жизнь
Мир в семье, должное воспитание детей невозможны без искоренения 

такого порока, как пьянство. Это прекрасно понимал Кронштадтский пра-
ведник.  С первых дней своего пастырства о. Иоанн неустанно обличал этот 
недуг с амвона и в частных беседах.

«— Батюшка! — говорил о. Иоанну один писатель, — я всегда, а в на-
стоящее время особенно настойчиво ратую против пьянства и спивающих 
народ водкой. Но находятся люди, которые негодуют на это, говорят, что я 
пристрастен, что я преувеличиваю, что пьянство…

Глаза пастыря засверкали, он взял его за руку и вдохновенно произнес:
— Пишите, дорогой мой, пишите! Больше, больше пишите! Никого не 

слушайте, ни на кого не смотрите! Я благословляю вас на это! Вы получи-
те заслугу от Господа, чем больше будете писать! Нет ЗЛА столь великаго и 
гибельнаго, нет врага сильнейшаго, как народное пьянство. Хорошо делает 
ваш редактор, что возстал против этот врага Церкви, нравственности, семьи 
и народа от мала до велика. Ах, знаете ли, я видел добраго хорошаго семья-
нина, который спился и с ножом бросался на жену, чуть не зарезал ея, а жена 
такая кроткая, добрая. Только вино, одно вино превратило этого семьянина 
в зверя! И сколько подобных примеров! Пьянство не только есть непотреб-
ство, оно рождает массу других пороков и преступлений; оно развращает 
целыя деревни, села, города!

Ребенок-идиот оказывается у отца пившаго запоем. Дитя хронически 
больное, оказывается было зашиблено в пьяном виде нянькой. Юноша-
пьяница оказывается сыном пропойцы-отца, жестоко бившего детей во 
"хмелю”… Чахоточная мать, жертва пьяных оргий мужа. Разслабленный 
25-летний старец герой безшабашных кутежей. "Нищий-миллионер” часто 
бывший мот и кутила, спустивший наследство разгулом. Кто не борется те-
перь с этим недугом? И правительство, и земство, и частные люди. Устраива-
ются различные больницы…»

31
ст. стиль

18 января

Среда Свтт. афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов александрийских. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия радонежского.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–
XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского пресвитера 
(1930); сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова пресвитеров (1938).

2 Пет., 68 зач., III, 1–18. Мк., 61 зач., XIII, 24–31. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 
7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19*.

* Если совершается полиелейная служба прпп. Кирилла и Марии, то на утрене читается Евангелие 
от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 

2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.
Поста нет
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Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского (от пьянства)
Господи, призри милостивно на раба Твоего (имя), прельщеннаго ле-

стию чрева и плотскаго веселия; даруй ему (имя) познати сладость воз-
держания в посте и проистекающих от него плодов.

Пьянство и его влияние на семейную жизнь

(Окончание. Начало 31 января)

В Кронштадте грех винопития был особенно распространен. Как писал в 
своем дневнике о. Иоанн: «Город этот военный: здесь на каждом шагу встре-
чаешь военных, матросов, мастеровых из гавани. Матросы, попав на берег, 
стараются использовать свое свободное время во всю ширь, получить как 
можно больше удовольствий.  С первых же дней служения мое сердце стало 
болеть при виде такой нехорошей, греховной жизни, и, естественно, появи-
лось твердое намерение как-нибудь исправить этот пьяный, но хороший по 
своей душе народ. Поэтому я начал как можно чаще обращаться к ним со 
словом обличения, увещевания и вразумления, убеждая их бороться со сво-
ей страстью и для этого как можно чаще посещать храм Божий, чтобы хоть 
утро проводить в трезвости».

Штрихи биографии
Меня часто приглашают для молитвы в богатые и знатные дома, где мно-

го жертвуют. Этими средствами я делюсь с нищетою, которой так много ста-
ло в наше время. Я посылаю свои лепты в учреждения и в бедные церкви, 
делюсь с собратиями – пастырями и вообще бедными людьми. Кроме того, 
мой доверенный каждодневно подает из моих средств тысяче бедняков на 
хлеб. Но я должен сказать, что я не всем подаю: пьяницам, вообще, кто на-
деется только на свои ноги, попрошайничает, - таким я не подаю.

Из беседы о. Иоанна с пастырями

1
ст. стиль

19 января

Пятница Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). 
Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Прп. Макария Римлянина, 
Новгородского (XVI).
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Обре'тение мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). Прп. Макария Александрийского (394–
395). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского (ок. 953). Прп. Антония Марткопского, столпника 
(VI) (Груз.).
Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); сщмч. Николая Восторгова пресвитера 
(1930); мч. Феодора Гусева (1940).

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 46 зач., X, 23–32, и за субботу (под зачало): Кол., 249 зач. (от 
полу'), I, 3–6. Лк., 81 зач., XVI, 10–15. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 

27–30.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

День постный




