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Святитель Иоанн Златоуст 
 

 Св. Иоанн родился в 

Антиохии ок. 347 г. в 

семье военачальника.  

Его отец, Секунд, умер 

вскоре после рождения 

сына.  Мать Иоанна, 

Анфуса, отдала все силы 

на воспитание сына в 

правилах христианского 

благочестия.  Свт. 

Мелетий, еп. 

Антиохийский полюбил Иоанна, наставил в вере 

и в 367 г. крестил.  После смерти матери Иоанн 

принял иночество.  Отказавшись от епископской 

кафедры, святитель удалился в пустыню.  Два 

он года соблюдал полное безмолвие. 

 В 381 г. еп. Мелетий поставил Иоанна во 

диакона, а в 386 г. еп. Флавианом он 

хиротонисан во пресвитера.  За редкий дар 

Богодухновенного слова св. Иоанн получил 

наеменование “Златоуст”.  12 лет святой при 

стечении народа проповедывал в храме. 

 В 397 г. Иоанн Златоуст поставлен на 

Константинопольскую кафедру.  В столице 

святитель не мог проповедывать так часто, как в 

Антиохии.  Множество дел ожидало решения 

архипастыря, но начал с главного – с духовного 

совершенствования священства.  И здесь 

лучшим примером был он сам. 

 Средства, которые предназачались для 

архиепископа, св. Иоанн обратил на содержание 

нескольких больниц и двух гостиниц для 

паломников.  Ревность святителя к утверждению 

христианской веры распространялась также на 

Фракию, Малую Азию и Понтийскую область.  

Много трудов положил святитель на устроение 

Богослужения: составил чин литургий, ввел 

антифонное пение за всенощным бдением. 

 Распущенность столичных нравов, особенно 

императорского двора, нашла в лице святителя 

нелицеприятного обличителя.  Когда 

императрица Евдоксия распорядилась о 

конфискации последней собственности у вдовы 

и детей опального вельможи, св. Иоанн встал на 

их защиту.  Состоялся суд, на котором иерархи, 

ранее обличаемые Златоустом, постановили 

низложить святителя и за оскорбление 

императрицы предать казни.  Император 

заменил казнь на изгнание.  Той же ночью в 

городе произошло землетрясение, и испуганная 

царица просила вернуть св. Иоанна.  Но уже 

через два месяца он снова был изгнан.  

Скончился праведник в 407 г. в г. Команы на 

пути к новому месту ссылки.  

 

Saint John Chrysostom was born in 347 of famous, 

rich and pious inhabitants of Antioch, Secundus and 

Anthusa. Having lost his father early, he grew up 

under the direction of his pious mother, who trained 

him by the study of the Holy Scriptures. 

  St. Meletius, bishop of Antioch, having noticed 

the great talents of John and his openly Christian 

attitude, approached him to complete his instruction 

in the Christian faith, and baptized him (in the 25
th
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Sunday  St. John Chrysostom / Свт. Иоанна 

Nov 26   Златоуста 

 

Tuesday Beginning of Nativity Fast 
Вторник  Начало Рождественскаго Поста 

 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Dec 2 

 

Sunday  Prefeast of Entry of Theotokos into the 

Dec 3    Temple / Предпр. Введения Пр. Бцы 

     во Храм 

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

    5:00 PM  Vigil for Entry of Theotokos 

    5:00 ч.в.  Бдение – Введение Пр. Бцы 

 

Monday  Entry of Theotokos into the Temple 

Dec 4   Введение Пр. Бцы во Храм 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Субб. 6  Янв. 2018 Сочельник  
Всенощная в 6 ч.в 

Воскр. 7  Янв. 2018 Литургия в 9:30 ч.у. 

 



year of his life), and during the year (370) tonsured 

him as reader of the Antiochian church.  St. John 

was ordained to the rank of deacon by St. Meletius 

in 381. 

 Ordained (in 386) to the rank of priest in 

Antioch, Saint John tirelessly preached the word of 

God.   Especially was Saint John blessed with the 

gifts of smooth speech that he had become famous 

during a time of national rebellion arising in 387.   

 In 397 Saint John was consecrated the 

archbishop of Constantinople. Full of love and with 

strict words he boldly railed against the prevailing 

vices of his congregation, especially the passion for 

theatrical shows, the love of money and the cruelty 

of the rich, …  

The impartial sermons of Saint John, his strict 

accusation of the vices which he railed against, 

without any concessions to rank or position, soon 

rallied the wealthy, the elite and many others 

against him, and upon him came the denunciation of 

the Empress Eudoxia.  

 Therefore, in the sixth year of his episcopal 

service he was condemned to exile. Because of the 

occurrence of an earthquake after his departure, and 

the concern of the people, he returned from exile 

back to Constantinople, and continued as before to 

thunder against the vices of society; and within six 

months was again sent into exile to the city of 

Cucusus (in Armenia), and then within two years 

still further to Abassia. But on the way to Abassia 

Saint John died in the city of Comana (407). The 

last words of Saint John – this great ecumenical 

teacher, the smooth speaking preacher, the strict 

charitable and loving pastor, were: “Glory to God 

for all things!” 

 

Treasure 
 

For after He (Christ) had said, “Lay not up 

treasures upon the earth,” He added, “where moth 

and rot doth corrupt, and where thieves break 

through and steal.”  For the present He signifies the 

hurtfulness of the treasure here, and profit of what is 

there, both from the place, and from the things 

which mar it.  And neither at this point does He 

stop, but adds also another argument.  And first, 

what things they most fear, from these He urges 

them.  For “Of what art thou afraid?” says He: “lest 

thy goods should be spent, if thou give alms?  Nay, 

then give alms, and so they will not be spent; and, 

what is more, so far from being spent, they will 

actually receive a greater increase; yea, for the 

things in heaven are added unto them.     

          St. John Chrysostom 

 

 «Золотые»  слова 

Свят. Иоанн Златоуст 
 

*Если хочешь быть смиренным, то не будь кроток с 
одними и дерзок с другими, а будь кроток со всеми, 
будет ли то друг или враг, великий или малый. 
* Как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах.  
Как землю нужно пахать и копать, так и для души 
вместо заступа нужны искушения и скорби, чтобы она 
не произращала худых трав – чтобы смягчилась ее 
жестокость, чтобы она не возгордилась.  И земля без 
тщательного возделывания не приносит ничего 
здорового. 
* Как торговцы невольниками, предлагая малым 
детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, 
часто уловляют их такими приманками и лишают 
свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи, 
обещая вылечить болезнь, лишают человека 
спасения души. 
* Божество не нуждается ни в чем.  Итак, для чего же 
Господь желает, чтобы мы восхваляли и прославляли 
Его?  Для того, чтобы этим сделать теплее нашу 
любов к Нему. 
 

Christmas Flower Donation 

Please consider a donation to beautify the church 

and services for the Nativity of our Lord: 

 

From:  (от): 

_______________________________________ 

In Memory/honor of:    (в честь, память):    

_____________ __________________________ 

_________________________________ ______ 

_________________________________ ______ 

________________________________________  

________________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________ 


