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«МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября
1829 года в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых в селе
Сура Пинежского уезда Архангельской губернии.
Дед и другие предки в роду его отца
были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу
молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой
проникновенной молитве.
Отец с раннего детства постоянно
брал его в церковь и воспитал в нем
особенную любовь к богослужению.
Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании
ему разума к постижению учения, и
Господь услышал его молитву. После
приходского училища он окончил
Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Петербургскую духовную академию.
Женился на дочери протоиерея
Константина Несвитского Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг
девства.
По рукоположении молодой священник был назначен ключарем
Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство
ссылало в Кронштадт убийц, воров
и прочих уголовных преступников.
На этих отвергнутых всеми людей
и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно
он приходил в их землянки и подвалы не на 10-15 минут, чтобы исполнить какую-либо требу и уйти; он
шел к живой бесценной душе, к братьям и сестрам, оставался там часами, беседовал, увещевал, утешал,
ухаживал за больными, плакал и
радовался вместе с ними. Он сам отправлялся в лавочку за продуктами,
в аптеку за лекарством, за доктором,
отдавал беднякам все свои деньги,
одежду и обувь. Уходил он оттуда
радостный, надеясь, что Господь
пошлет средства для дальнейших

благодеяний. Кронштадтские жители видели, как он возвращается домой босой и без рясы и приносили
матушке обувь, говоря: «Твой отдал
свою кому-то, придет босым».
Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн скоро убедился,
что такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить
всех нуждающихся. Он призывал
жителей Кронштадта помочь бесприютным беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу
пастыря. Стараниями отца Иоанна
в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой,
детским садом, приютом, столовой,
библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась
миллионами рублей в год. Он говорил: «У меня своих денег нет. Мне
жертвуют, и я жертвую». Истинной
здравницей скорбящих душ отец
Иоанна считал храм Христов, а самым действенным средством исцеления — Божественную литургию.
Отец Иоанн совершал Литургию
каждый день. «Христос Спаситель
установил таинство Причащения,
чтобы очистить нас огнем Своего
Божества, искоренить грех, сообщить нам Свою святость и правду,

сделать нас достойными рая и радости неизреченной». Когда отец
Иоанн молился, казалось, он видит
перед собой Бога и дерзновенно
говорит с Ним. Он умолял, упрашивал и даже настаивал, словно,
схватившись за ризу Христову, был
готов не выпустить ее из рук, пока
не будет услышан. По его молитвам
стали происходить чудотворения,
и слухи о них распространились в
Кронштадте и Петербурге; их стали
публиковать и обсуждать в печати.
Люди тянулись к нему сначала десятками, затем сотнями и тысячами. На исповеди, длившиеся по 12
часов, приходило до 6 тысяч человек.
Андреевский собор вмещал 7 тысяч и всегда был переполнен. Такого
влияния на все слои русского народа, какое имел отец Иоанн, не было
ни у кого. Сила слова отца Иоанна
излилась в его замечательной книге
— духовном дневнике «Моя жизнь
во Христе». Не только со всей России, но и из Европы, Индии, Америки присылали ему тысячи писем
и телеграмм с просьбой о молитве.
Отец Иоанн говорил: «Я не ищу и
не искал славы, она сама идет ко
мне. Воздаю славу Тому, Кто сказал: «Я прославлю прославляющих
меня». Вместе со всем русским народом чтил отца Иоанна и император Александр III, который перед
своей кончиной призвал батюшку к
себе в Ливадию. Отец Иоанн позже
говорил: «Я мертвых воскрешал, а
батюшку-царя не мог у господа вымолить. Да будет на все Его святая
воля».
9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а
утром 20 декабря тихо предал свой
дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902
года Иоанновского женского монастыря на р. Карповке в Петербурге.
Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990
года.
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Святейший Патриарх Кирилл:
Подвиг Преподобномученицы Елисаветы Феодоровны —
пример для подражания
монастыре – МарфоМариинской обители
милосердия.

Современники
должны знать и
помнить о жизненном подвиге святой
великой княгини,
отметил Предстоятель
Русской Православной
Церкви. «Сегодня о ней
знают гораздо больше, чем 10 или 20 лет
тому назад, но нужно,

чтобы она стала национальным герочтобы она стала
«Образ преподобномученицы ем,
примером для подЕлисаветы Феодоровны, сияю- ражания. А поэтощий необыкновенной человеческой и духовной красотой, –
удивительное явление в истории
России», – заявил Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл на торжественном
приеме по случаю 150-летия со
дня рождения великой княгини
Елисаветы Феодоровны, который состоялся 1 ноября 2014 года
после Божественной литургии
в ставропигиальном женском

му история ее жизни
должна войти в нашу
литературу, в изобразительное искусство,
в кинематограф, в театральные постановки», – убежден Святейший Владыка.
По словам Его Святейшества,
если достойным образом осветить образ Елисаветы Феодоровны, то «никакой конкуренции не
выдержат те, кого всеми силами
старается сделать героем и предметом для
подражания современное информационное
общество». «Кто из них,
как святая Елисавета
Феодоровна, оставил
дворцы и переехал в
монастырскую келью,
а все свои умения, свои
связи, свое обаяние,
свои дипломатические
способности направил
на то, чтобы помочь
самым отверженным и
нуждающимся?!» – добавил Предстоятель.
«То, что произошло с
Елисаветой Феодоровной, то, что произошло
с нашей Церковью, то,
что происходит и может произойти в нашей
жизни, мы должны воспринимать, вглядываясь в образ Христа Спа-

сителя, – подчеркнул Святейший
Патриарх. – Нет ничего нового, и
если мы принимаем на себя крест
служения Господу, если принимаем на себя ответственность нести слово о Спасителе в мир, то
мы одновременно принимаем и
перспективу подвергнуться всему тому, чему подвергался Сам
Спаситель и Его верные последователи».
Поэтому Предстоятель Русской
Церкви призвал не забывать о
мученическом подвиге Елисаветы Феодоровны и многих других
наших соотечественников, отдавших жизнь за веру Христову.
Обращаясь к
насельницам
Марфо-Мариинской
обители,
Святейший Владыка отметил, что
они должны «теплом и любовью
воздействовать на души людей,
чтобы в них прорастали ростки
того служения, тех идеалов, которые несла преподобномученица
Елисавета». «Ваш пример должен
быть заразительным, убедительным и свидетельствовать о красоте образа святой преподобной
мученицы», – сказал в завершение Святейший Патриарх.
По материалам сайта
Патриархия.ру
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церковные праздники

«Даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8).
14 ноября День памяти Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их прп. Феодотии (III).
Святые Косма и Дамиан были родом из
Малой Азии.
Их
отец-язычник
умер, когда они были
еще совсем малыми
детьми. Воспитанием
братьев в христианском
благочестии
занималась их мать, Феодотия.
Пример матери и чтение
святых книг сохранили
их в непорочной жизни по закону Господню,
Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и
добродетельных.
Образованные и искусные врачи, они стяжали
благодатный дар Духа
Святого - силою молитвы исцелять душевные и
телесные недуги людей,
лечить даже животных.
С горячей любовью к
Богу и ближним братья
вышли на общественное
служение. С больных,
которых лечили святые,
они никогда не брали
никакой платы, строго
соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса
Христа: «Даром получили, даром давайте»
(Мф. 10, 8). Слава о святых Косме и Дамиане
прошла по всей округе,
и люди назвали их бессребрениками .
Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить
которую
отказались
все врачи из-за ее безнадежного состояния.
По вере Палладии (так
знали больную) и по
усердной молитве святых братьев Господь
исцелил умирающую, и

она встала с одра своего
совершенно здоровой,
славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы
они приняли от нее хоть
какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к
Дамиану. Она принесла
ему три яйца и сказала:
«Прими этот малый дар
во Имя Святой Живоначальной Троицы - Отца,
Сына и Святого Духа».
Услышав Имя Святой
Троицы, бессребреник
не посмел отказаться.
Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал,
что брат его нарушил
их строгий обет. Вскоре исполнилось время
святому Косме отходить
ко Господу. Умирая, он
завещал, чтобы брата
не хоронили рядом с
ним. Через малое время
умер и святой Дамиан.

Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут,
по воле Божьей, свершилось чудо: к людям
пришел верблюд, которого когда-то святые
вылечили от бешенства,
и проговорил человеческим голосом, чтобы,
не сомневаясь, положили Дамиана рядом с
Космой, потому что не
ради мзды принял Дамиан дар женщины, а
ради Имени Божьего.
Честные мощи святых
братьев были положены
вместе в Феремане (Месопотамия). По смерти
святые бессребреники
совершили много чудес.
Жил в Феремане, близ
храма Космы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий
путь и оставляя супругу
свою надолго одну, он
молитвенно
поручил

ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в
одного из друзей Малха,
задумал погубить женщину. Прошло немного
времени, и этот человек
пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом,
чтобы проводить ее к
нему. Женщина поверила и пошла. Он завел
ее в пустынное место и
захотел надругаться над
ней и убить. Женщина,
увидев, что ей грозит
опасность, с глубокой
верой воззвала к Богу.
Тогда явились два грозных мужа, и лукавый
человек отпустил женщину, бросился бежать,
но упал в пропасть.
Мужи отвели женщину
домой. У дома своего
она, кланяясь им до земли, спросила: «Как зовут вас, спасители мои,
кого благодарить мне до
конца моих дней?» «Мы
рабы Христовы Косма
и Дамиан» - отвечали
они и стали невидимы.
Женщина со страхом
и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя Бога, со
слезами пошла к иконе
святых братьев и сотворила благодарственную
молитву о избавлении.
С тех пор святые братья
Косма и Дамиан почитаются покровителями
святости и ненарушимости
христианского
брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено
их почитание на Руси.
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«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь нелицемерную…»
Из завещания Преподобного Сергия игумена Радонежского
гию, а в главном приделе в раке
хранится частичка его мощей.
Каждый желающий в любое время может приложится к святыне
из Подмосковья.
Перед всенощной, духовенство
храма совершило служение малой вечерни с чтением акафиста
Преподобному у праздничной
его иконы в приделе.
За богослужением было особенно молитвенно, умиротворенно
пел хор под управлением регента
храма Ирины Храмовой.
Несмотря на будничный день,
на богослужение пришло большое количество молящихся, что-

бы особо почтить память Игумена земли Русской.
Из жития Чудотворца: «…В безмолвном уединении Преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года. Накануне великий
угодник Божий в последний раз
призвал братию и обратился со
словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте
страх Божий, чистоту душевную
и любовь нелицемерную…»
Текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады.
7 октября 2014 года, в канун
дня преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392),
наш настоятель и благочинный Петропавловского округа,
Юго-Восточного викариатства
игумен Алексий (Вылажанин)
совершил праздничное всенощное бдение в сослужении духовенства храма.
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Дорогие братья и сестры!

Если у вас есть ненужная, но в хорошем состоянии мужская
одежда, и вы готовы пожертвовать ее нуждающимся, звоните в
социальную службу храма:

8 (915) 393-57-52

В храме одежда не принимается!

Ее нужно будет передать соцработнику по предварительной
договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские куртки, брюки, футболки,
обувь — вся одежда и обувь по сезону.
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