Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его; 3Иуда родил Фареса и Зару от Фамари;

Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4Арам родил
Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона; 5Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил
Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 6Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; 7Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия
родил Асу; 8Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама;
Иорам родил Озию; 9Озия родил Иоафама; Иоафам родил
Ахаза; Ахаз родил Езекию; 10Езекия родил Манассию;
Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; 11Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
12
По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; 13Зоровавель родил
Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
14
Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил
Елиуда; 15Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана;
Матфан родил Иакова; 16Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
17
Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать
родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
18
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
19
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить
Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20
Но когда он помыслил это,- се, Ангел Господень явился
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от
Духа Святаго; 21родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
22
А все сие произошло, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: 23се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог.
24
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
Господень, и принял жену свою, 25и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему
имя: Иисус.
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, в преддверии Рождества Христова, когда
земное время разделилось пополам, как церковная завеса,

и мир стал “до” и “после” Рождества Христова, Святая Церковь вспоминает благодарной памятью тех, которые жили
верой, ожиданием, и кто своей жизнью, своей плотью стали
сродниками явившегося в мир Богочеловека Христа. Ведь
Христос — Бог, приобщившийся человечеству, не новосотворенный Богом Человек, но и Его человечность уходит в
историю человечества, жившего до Рождества Христова на
земле.
Человечество сотворило в своих ложеснах, в своих недрах
Ту, Которая стала Матерью Божией, Честнейшей Херувим
и Славнейшей без сравнения Серафим.
И вот молитвенная память о тех, кто послужил приуготовлению человеческой природы Христа, возносится ныне в
Церкви:“Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына
Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова...” — слышим мы слова Святого Евангелия сегодня (Мф.
1, 1-2). И далее длинный перечень имен и имен. И за каждым именем — конкретный человек, который своей жизнью участвовал в рождении Христа Спасителя. Из тысячелетия в тысячелетие ткалась плоть и человечество Христа.
И нельзя, други наши, не отметить одной отрадной для нас
мысли.
В этой лествице человеческих имен сохранена для нас память не только тех, кто достиг жизнью своей святости, но и
тех, кто шел сквозь грех, пробивался сквозь человеческую
немощь и из тьмы искал света, правды и святости. И не
всегда человек осуществлял в жизни свои искания и мечты,
но он жил верой, шел к Богу, хотел жить Богом.
И Христос соединился с человеческим родом, избрав в нем
не только праведных и не только святых. Он Сам, будучи
искушаем грехом, знал меру человеческой немощи и слабости и, быв подобен человеку во всем, кроме греха, Своей
Божественной любовью всех воплотил в Себя и всех искупил Собою.
Своей человеческой святостью Христос оправдал всех: и
тех, кто был Его плотью и кровью, и тех, кто родился от
Него духом. И Ветхий Израиль, живший до Рождества Христова, и мы, Новый Израиль, явившийся в мир вместе с
Рождеством Христовым под сенью Божией благодати, объединяемся одними чувствованиями, яже во Христе Иисусе.
И вера, надежда и любовь — главные из них. И именно эти
чувствования делают всех нас родными и близкими вопреки пространству и времени, разделяющим людей. Эти чувствования можно назвать одним словом — жаждой Бога.
Ветхозаветные святые отцы, “сидящие во тьме и сени
смертной”, верою в осуществление ожидаемого жили и

творили чудеса: “...побеждали царства, творили правду...
заграждали уста львов, угашали силу огня... были побиваемы камнями... те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам... и ущельям земли” (Евр. 11,
33-34, 37, 38). Только вера в обетование Божие рождала
надежду, и надежда питалась верой и терпеливым ожиданием.
Я не буду вспоминать подвиги веры ветхозаветных святых
отцов. Напомню только, дорогие мои, что они не изнемогали в ожидании и жили терпением и надеждой не день, и не
год, и не 100 лет, но 5508 лет. Сколько поколений кануло в
вечность за эти тысячелетия.
Но это ожидание было их внутренней потребностью, ибо с
ними был Бог. И “все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле” (Евр. 11, 13). Жизнью свидетельствуя об истинности
веры своей, они искали и стремились к лучшему, то есть к
Небесному Отечеству, которого Художник и Строитель
Бог.
И вот исполнилось время — родился Христос Бог, и новый
ряд святых Божиих начинает Он Собою, и мы, грешные,
по благодати Господа состоим в этом ряду.
Святой апостол Павел называет Иисуса Христа новым
Адамом, от которого произошло новое святое потомство,
украшенное Его именем и предназначенное к вечному спасению. Это великое потомство составляют все христиане,
принявшие Его учение, рожденные от воды и Духа во имя
Его, питающиеся Божественным Телом Его и Кровию в
Таинстве Святого Причастия, вскормленные и живущие в
лоне Его Церкви.
Наше родство со Христом не плотское, но духовное, и оно
требует постоянного сродства в мыслях, чувствах, желаниях, стремлениях. И имея по сравнению с ветхозаветным
человечеством высшие преимущества — сыновнюю близость в отношении к Богу, дары Божией благодати, укрепляющие, и освещающие, и просвещающие всего человека,
и несомненную веру в будущую жизнь, — мы все же
должны быть внимательными к себе, чтобы быть едины
духом со Христом не только по рождению, но и по жизни.
Ибо немощь падшей человеческой природы и мы носим в
себе, как и наши ветхозаветные предки. Но мы уже не озираемся по сторонам с воплем о помощи, мы знаем, что с
нами Бог! С нами живые примеры многих и многих святых
Божиих, зовущих нас за собой по пути спасения.

И мы, немощные грехом, не имеем сами дерзновения и
сил, но помощью святых идем ко Христу.
Вот и великий, живой столп нашего времени, соединяющий небо с землею,— святой праведный Иоанн Кронштадтский — яркое свидетельство истинности православного христианства. Удивительный молитвенник пред Престолом Божиим при жизни, он получил венец святости
задолго до своего прославления от людей за то сияние
Божией благодати, которое излучал, за те неисчислимые
чудеса, которые являл и являет по сей день.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский примером своей жизни учит нас, как надо жить вечными истинами в
наше время, достигая совершенства духовного горением
духа к Ходатаю Нового Завета Иисусу.
Он видимо не совершал подвигов, он просто жил как все
люди, но жил в Боге и все делал ради Него и во имя Его.
Главным делом жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского — доброго пастыря — были пламенное служение литургии и такая же пламенная молитва. И вся его
жизнь и деятельность всецело питались и вдохновлялись
священническим предстоянием у святого престола в алтаре. Молитва его была увенчана многочисленными чудесными исцелениями, и он не скрывал этих чудес, но источником своей молитвенной силы указывал Святые Таинства.
Святой праведный Иоанн показал нам совершенную
жизнь, он принес свою жизнь в жертву Богу и людям. И
всемогущество Божией любви самовластно проявлялось
чрез него, превращая его в жертву живую, благоприятную
Богу. Христос, с младенческих лет войдя в его сердце,
взрастил его в полную меру возраста Христова, и он теперь предстоит за нас и за Россию пред лицем Божиим в
Царстве Небесном. И оттуда зовет нас: “Россия, будь такой, какой ты нужна Христу!”
“Приидите же вси, други наши, Христово Рождество
верно предпразднуем ныне”. Поревнуем новозаветным
святым и ветхозаветным праведникам в их сильной жажде
сретить, увидеть и принять Иисуса Христа рождшегося и,
подобно им, принесем Ему свою любовь и смирение, чтобы убогие ясли наших сердец стали любимыми яслями
Богомладенца Христа на земле.
И не забывайте, чадца Божии,— бессильно зло, мы вечны,
с нами Бог! Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

5 января Воскресенье.
Неделя перед Рождеством Христовым, святых отец
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Общее Соборование
Воскресенский собор
08.00 – 08.30 Исповедь – Часы
09.00 – Божественная Литургия
6 января Понедельник.
Навечерие Рождества Христова
08.00 – Царские часы. Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
20.00 – Исповедь
21.00 – Всенощное бдение
7 января Вторник.

Рождество Христово
00.00 – Божественная Литургия
09.00 – Божественная Литургия
Воскресенский собор
00.00 – Божественная Литургия
8 января Среда.
Собор Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
9 января Четверг.
Апостола от 70-ти, первомученика и архидиакона
Стефана
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
10 января Пятница.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру
и Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
11 января Суббота.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен
Воскресенский собор
15.00 – 16.00 Панихида – Всенощное бдение. Исповедь
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