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СВ. ПРАВ. ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ
Св. Иоанн родился в семье
бедного причетника с. Суры
Архангельской губернии. Иоанн рос ласковым и тихим
мальчиком, любившим богослужение и природу. Когда он
стал ходить в школу, то часто
останавливался у старой сельской церкви помолиться, и
крестьяне просили, чтобы он
помог в их бедах. В шесть лет
ему явился его Ангел-Хранитель.
В девять лет Иоанн поступил
в Архангельское приходское
училище, но ничего не понимал, пока однажды, после горячей молитвы, не спала пелена с его глаз. Он
стал успевать и, окончив после школы семинарию, в числе лучших учеников поступил в Духовную академию. В это время умер его отец,
и сын, переписывая бумаги по ночам, зарабатывал и кормил мать. Когда он закончил курс,
открылось место священника в Кронштадтском Андреевском соборе. Иоанн женился на
дочери священника этого собора Елисавете и
стал иереем собора, который снился ему уже
однажды во всех деталях.
По взаимному согласию супруги дали обет
целомудрия. Отец Иоанн ежедневно служил
Литургию и читал каноны, внутренне же молился неустанно. Он стал ходить в те районы
Кронштадта, где жила беднота, и оставлял там
весь свой заработок. Он помогал семьям пьяниц, высланных из Петербурга, покупал еду и
лекарства, и многие, встретив батюшку сначала недоверчиво, полюбили его и изменили
свой образ жизни. Скоро и для детей, и для
взрослых он стал родным в этом убогом районе. Ученики местного реального училища на

всю жизнь запомнили его уроки Закона Божия.
Чтобы существенно помочь
беднякам, о. Иоанн организовал Дом Трудолюбия, где была
собственная церковь, детский
сад, мастерские, амбулатория,
приют – все необходимое для
бесплатной помощи бедным.
Нашлись и жертвователи, и
помощники, все чувствовали, что Божия помощь будет с
ними по молитве о. Иоанна.
В 1882 г. был основан Странноприимный дом, куда к батюшке стали стекаться со всех
сторон богомольцы с просьбой
о молитвенной помощи. Своей святой жизнью и непрестанной молитвой о. Иоанн снискал дар исцеления и прозорливости. Письма и
телеграммы сотнями приходили в Кронштадт,
и по горячей молитве святого умирающие выздоравливали, буйнопомешанные приходили
в себя и слепые прозревали. Княгиня Юсупова умирала от заражения крови. Лечивший
ее профессор Боткин, увидев входящего о.
Иоанна, в волнении сказал: «Помогите нам».
Батюшка вместе с мужем больной встали на
колени и помолились, затем больную причастили, и через шесть часов сна она была совершенно здорова. Боткин долго смотрел на нее,
слезы текли из его глаз. «Это уже не мы сделали», – сказал он.
Когда о. Иоанну благодарные родственники исцеленных совали конверты с деньгами,
он тут же раздавал их нуждающимся, причем
оказывалось, что именно ту сумму, которая
требовалась. Тысячи людей приезжали к нему
на службу, во время общей исповеди люди
обливались слезами, называя свои грехи, и

после разрешительной молитвы и причастия
как будто заново рождались.
Отец Иоанн предвидел страшную судьбу
России и призывал народ к покаянию. Он говорил, что Господь отнимет у России царя и
попустит ей столь жестоких правителей, что
они зальют ее кровью.
За три года до кончины о. Иоанн тяжело
заболел, но не лечился, а только пил воду из
источника преп. Серафима. Последнюю Литургию он служил 9 декабря почти шепотом.

Все плакали. Батюшка попрощался с каждым
и, благословляя, заповедал молиться, любить
Бога. 20 декабря 1908 г. отец Иоанн скончался.
Он был погребен в усыпальнице храма во имя
пророка Илии в основанном им в Петербурге
женском Иоанновском монастыре. Шедший
за гробом народ образовал несколько хоров,
и пели «Святый Боже», и «Вечную память».
В 1990 г. состоялось прославление св. Иоанна Кронштадтского.
www.tropinka.orthodoxy.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. 17 декабря 2010 года во Дворце
спорта «Видное» состоялось торжественное
закрытие VIII Московских областных Рождественских образовательных чтений «Учитель! Пред именем твоим позволь смиренно
преклонить колени...»
В течение месяца во всех муниципальных
образованиях Московской области в рамках
Рождественских чтений проходили конференции, тематические классные часы, семинары, круглые столы, общешкольные родительские собрания, утренники, педагогические
чтения, тематические занятия и беседы на
духовные темы, экскурсионные и паломнические поездки по историческим и духовным
местам Подмосковья, православные сборы и
слеты. По итогам чтений подготовлен сборник материалов, который вручался всем гостям праздника.
В церемонии закрытия чтений приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, губернатор Московской области
Б.В. Громов, министр образования Правительства Московской области Л.Н. Антонова, главы муниципальных образований Московской
области, руководители муниципальных органов управления образованием, специалисты
и руководители муниципальных образовательных учреждений, ректоры государственных образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования
Московской области, настоятели и настоятельницы монастырей Московской епархии,
благочинные церковных округов, преподаватели и студенты Коломенской православной
духовной семинарии, представители воскресных школ, православных гимназий и молодежных центров Московской епархии.
Впервые Московские областные Рождественские чтения состоялись 1 декабря 2003
года в Коломне. В этом году Рождественские
чтения состоялись уже в восьмой раз. С каждым годом образовательный форум собирает
все больше участников, растет охват педаго-

гической и родительской общественности.
Для участников церемонии во Дворце спорта «Видное» были подготовлены выставки
районных центров детского творчества «Импульс» и «Гармония», а также фотовыставка
«Рождественские чтения 2003-2010», рассказывающая о проведении чтений в Московской епархии в эти годы. Для гостей праздника
было подготовлено музыкальное театрализованное представление, в котором участвовали около шестисот юных артистов - учащихся
образовательных учреждений, коллективов
художественной самодеятельности, народных театров, детских музыкальных школ, церковных воскресных школ Видновской земли.
Затем к участникам Рождественских образовательных чтений, собравшимся во Дворце
спорта, обратились с приветствиями губернатор Б.В. Громов, митрополит Ювеналий и министр образования Л.Н. Антонова.
Патриархия.Ru / Седмица.Ru
ЗАПОРОЖЬЕ. Известный путешественник
Федор Конюхов был возведён в иерейский
сан на своей малой родине в Запорожье и готовится стать настоятелем казацкой СвятоПокровской церкви на острове Хортица
Ф.Конюхов, служивший диаконом Запорожской епархии с мая этого года, 19 декабря,
в День святого Николая, был рукоположен в
сан священника в Свято-Никольском храме
Запорожья. По словам епископа Запорожского и Мелитопольского Иосифа, совершившего хиротонию отца Федора, сан священника поможет ему “не только проповедовать, но
и совершать таинства крещения, евхаристии,
проводить миссионерское служение Церкви
там, где не просветил свет Христов”.
При этом сам священник в интервью признался, что сейчас хочет “благословлять,
молиться, встречать тех молодых парней,
молодых спортсменов, молодых путешественников, которые пойдут или на Эверест,
или вокруг света, или к мысу, или к Южному
и Северному полюсу”.
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“Кому как не мне назначен этот путь - за них
молиться, их провожать и встречать! Ко мне
такое решение пришло, когда я находился в
Антарктиде, что надо молиться, а не путешествовать”, - сказал отец Федор.
В ближайшие 40 дней после рукоположения
он будет проходить духовную практику в Мелитопольском монастыре Святого Саввы.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
НОВОСТИ ЕПАРХИИ. 20 декабря в Новодевичьем монастыре города Москвы под председательством Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось годичное
Епархиальное собрание, на котором присутствовали: архиепископ Можайский Григорий,
викарий Московской епархии, епископ Видновский Тихон, викарий Московской
епархии настоятель
Екатерининского
мужского монастыря города Видное,
епископ Серпуховский Роман, викарий
Московской епархии — настоятель
Вознесенской Давидовой пустыни поселка Новый Быт Чеховского района, благочинный монастырей Московской епархии, епископ Илиан (Востряков),
почетный настоятель Никольского собора
города Наро-Фоминска, члены Епархиального совета, благочинные, ректор Коломенской
православной духовной семинарии протоиерей Николай Качанкин, председатели епархиальных отделов и секретари епархиальных
комиссий, настоятели и настоятельницы монастырей, настоятели приходов, духовники
Московской епархии.
Открывая собрание, митрополит Ювеналий
передал всем приветствие и благословение
Святейшего Патриарха Кирилла и совершил
литию по почившим в 2010 году священнослужителям Московской епархии. Затем Владыка Ювеналия выступил с докладом, содержащим информацию о жизни и деятельности
епархии в 2010 году и стоящих перед духовенством задачах.,
www.mepar.ru
НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ. Вот уже 180 лет,
как на Видновской земле стоит каменная церковь во имя святителя Николая.
19 декабря, в день престольного праздника
— памяти святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских чудотворца, в Никольском
храме совершалось особое торжество. Прихожане храма с радостью встречали архиепископа Можайского Григория.
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Вместе с приходом архипастыря приветствовали на Видновской земле первый заместитель главы района А. А. Михайлов и глава
городского поселения Видное С. Н. Троицкий.
Владыка Григорий совершил чин великого
освящения центрального придела и Божественную литургию в сослужении благочинного церквей Видновского округа протоиерея
Михаила Егорова, а также духовенства Видновского и Ступинского церковных округов.
После окончания крестного хода Владыка
Григорий, приветствуя собравшихся, вручил
патриаршие и митрополичьи награды настоятелю, благотворителям и труженикам храма.
В этот день каждый прихожанин храма получил в благословение от архиепископа Григория иконку святителя Николая и
юбилейный номер приходской
газеты.
www.mepar.ru
МОСКВА. Русская Православная Церковь пользуется доверием большинства жителей России
(54%).
Столько же процентов есть
только у Сбербанка, показал опрос, который проводился среди
населения в возрасте от 21 до 40 лет, сообщает
во вторник радио “Голос России” со ссылкой
на данные Центра стратегических исследований.
Как считает завсектором Института социологии РАН Михаил Черныш, показатель опроса в отношении Церкви традиционен.
“Даже в самые трудные для России периоды россияне доверяли прежде всего Русской
Православной Церкви - как единственному
институту, который консолидирует, укрепляет российское общество, который сообщает этому обществу некоторые ценности, для
него очень важные. Церковь - это хранитель
русских ценностей в эпоху радикальных перемен. Это стабильный институт”, - подчеркнул социолог.
Согласно исследованию, еще около трети
россиян полагаются на правительство. Госдуме и Совету Федерации досталось по 27%.
Около 20% уповают на правоохранительные
органы и судебную власть.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ТУЛА. В Тульской епархии возрождается
традиция совершения ночных богослужений
в новогоднюю ночь, сообщает “Молодой коммунар”.
Впервые за последние десятилетия в Тульской епархии в новогоднюю ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года в Богородичном Пантелеимоновом Щегловском

мужском монастыре г. Тулы состоится ночная
Божественная литургия, которую возглавит
митрополит Тульский и Белевский Алексий.
Сослужить ему будет духовенство Тульской
епархии: члены епархиального совета, благочинные округов, настоятели крупных храмов.
Как и в старину, в полночь величественно зазвучат колокола храма, созывая народ
на молитву, чтобы «Бог благословил венец
наступающего лета, утолил в нас вражду,
чтобы подал мир, твердую и нелицемерную любовь,
�������������������������������������
благочинное строение и житие
добродетельное...»
Благовест-инфо / Седмица.Ru
ДОРТМУНД. 22 декабря
к предстояще-

му в Германии празднику Рождества в Дортмунде установили самую маленькую в мире
рождественскую елку, высота которой всего
14 миллиметров, сообщил германский сайт
KATHOLISCH.
Эта мини-елка, которая по размерам меньше
монеты достоинством в1 евро, выполнена из
синтетики и украшена игрушками.
Рождественская елка находится в витрине
Галереи Ламерс и привлекает к себе большое
количество горожан и гостей города, желающих увидеть ее своими глазами и даже сфотографирочваться “на ее фоне”.
Анатолий Холодюк – специально
для Седмицы.Ru
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30 декабря, четверг
Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
31 декабря, пятница
Священномученика Фаддея архиеп. Тверского. Праведного Симеона Верхотурского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час, Молебное пение на Новый год
1 января, суббота
Мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
10.00 Исповедь, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 января, воскресение
Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым
Прав. Иоанна Кронштадского
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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