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Приветствую вас, дорогие братья и сестры, с
Новым годом милости Божией! Хотя, кажет-

ся, не с чем особенно поздравлять: ведь дни идут
неизменно и однообразно своим чередом, день
сменяет ночь, ночь сменяет день, день похож на
день, ночь - на ночь.

Но по взаимному соглашению люди избрали
особые дни, посвященные каким-нибудь праздне-
ствам, событиям, святым и, наконец, такой день,
который служит рубежом прошедшего и гряду-
щего года. Это день Нового
года.

В этот день человек, даже
легкомысленный, невольно
задумывается, задает себе воп-
рос: «Как я жил? Что случилось
со мной в прошлом году? Что
ждет меня в будущем году?»
Невольно каждый человек
страшится приоткрыть таин-
ственную завесу, старается заг-
лянуть за нее. А верующий че-
ловек невольно восклицает Гос-
поду: Скажи ми, Господи, кон-
чину мою, и число дней моих,
кое есть, да разумею, что ли-
шаюсь аз (Пс. 38:5).

В прошедшем мы видим
милосердие Божие. Поэтому,
прежде всего, возблагодарим
Господа Бога за то, что Он со-
хранил нам жизнь на добрый подвиг самоусовер-
шенствования, на спасение души, и воззовем из глу-
бины души: Благослови, душе моя, Господа, и вся
внутренняя моя имя святое Его. Благослови,
душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний
Его! (Пс. 103:1-2).

Затем возблагодарим Господа за все прошед-
шее - за каждое биение сердца нашего, за молит-
венную радость, за мысленный трепет. И не только
за радости будем благодарить Господа, но и за
скорби, страдания, потому что они очищают душу
и ведут к Господу Богу.

Затем возблагодарим Господа за ту веру, в ко-
торой мы родились и воспитались: «Видехом свет
истинный… обретохом веру истинную, нераздель-

ней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть»
(Песнь на Литургии, которая поется после благо-
словения священника по причащении мирян).

Возблагодарим Господа и за то, что Он не до-
пустил нас до гибели… сколько раз каждый из нас
находился близ смерти, еще минута - и нас не было
бы. Но Господь милосердный нас сохранял, и за
это возблагодарим Господа Бога.

Возблагодарим Его и за будущее. Будущее се-
годня станет прошедшим завтра. Заглядывая в

прошедшее и вспоминая его,
человек иногда радостно
вздыхает и молитвенно крес-
тится, а иногда со стыдом зак-
рывает лицо свое. Будем про-
сить Господа помочь нам,
чтобы, вспоминая наше про-
шедшее, мы не закрывали со
стыдом лица своего. Будем
просить Господа, чтобы Он
даровал нам зреть прегреше-
ния наши и в будущем прово-
дить время в мире и покаянии.

А затем будем благодарить
Господа за Его благой Про-
мысл. Будем стремиться оди-
наково принимать и радости,
и скорби. Скорби необходимы
нам, они разрыхляют душу и
помогают, подобно тому, как
плуг разрыхляет землю и по-

могает росе или дождю оросить и освежить ее.
Когда же придет радость, возблагодарим Госпо-
да Бога, ибо плоды нашей веры, веры Христовой,
- не мрак, не отчаяние, а любовь, радость, мир,
свет, надежда на милосердие Божие (ср.: Гал.
5:22). Потому-то и все святые всегда радовались.
Таков был и наш преподобный Серафим.

Испросим себе милости Божией, чтобы нам
жить так, как жил преподобный, чтобы всецело
отдавать себя Господу Богу, чтобы мы могли ска-
зать с апостолом: Не я живу, но живет во мне
Христос… Живем ли - для Господа живем, уми-
раем ли - для Господа умираем… Живем ли, или
умираем - всегда Господни.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

СЛОВО ПРИ ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
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Когда мы слушали сегодня
 Евангелие, дорогие братья и

сестры, наверное, для одних это
был непонятный список имён, и
ни за одним или почти ни за од-
ним из этих имён для них не сто-
яло ничего. Может, с последним,
с Иосифом, или с царём Давидом
и ещё с кем-нибудь связаны ка-
кие-то не очень определённые
воспоминания. И таких слушате-
лей среди нас, наверное, было
решительное большинство.

Надеюсь, что были и те, для
кого за этими именами стояло
очень важное для нашей веры,
для души и для сердца каждого
из нас знание. Это Священная
история Ветхого Завета. Это ве-
ликая история Богом избранных
людей — народа и отдельных
личностей, в том числе тех, кто к
этому народу не имел отношения
по крови, но имел отношение по
вере. Это история приготовления
человеческого рода к Боговопло-
щению.

Сегодня, перед Рождеством
Христовым, Церковь ещё раз на-
помнила нам, что христианство –
это религия двух Заветов. Мы
живём в Новом Завете. Но для
полноценности веры христианину
необходимо  знать и Ветхий За-
вет. Знать не только с формаль-
ной стороны, как мы ещё сегод-
ня об этом постараемся сказать,
но и по сути. У нас с этим плохо
обстоит — это знает про себя
почти каждый.

Не очень хорошо обстоит дело
и со знанием Священного Писа-
ния Нового Завета. В этом убеж-
дался почти каждый, кому когда-
либо приходилось оппонировать
сектантам. Все мы душой и сер-
дцем понимаем, что сектанты
ложно толкуют Священное Писа-
ние, что они неправильно учат в
очень многих отношениях. Но в
одном они могут быть для нас
примером: в том, как они знают

букву Священного Писания. Они
под каждое своё положение —
повторю, часто ущербное и лож-
но понимаемое — стараются под-
вести фундамент из текста Свя-
щенного Писания. А у многих из
нас сейчас с этим дело обстоит
очень плохо. Мы вспоминаем,
что где-то в Евангелии что-то на
эту тему написано, но не можем
сказать, что именно и где, а уж о
посланиях Апостолов и говорить
не стоит.

Сегодня, повторю, перед нами
прошла история Священного Пи-
сания Ветхого Завета. Ещё в
древней Церкви, как только хри-
стианство возникло на земле, во
II веке от Рождества Христова
появились еретики, которые на-
звались гностики. Они думали,
что они обладают подлинным,
настоящим знанием. И большин-
ство гностиков считало, кроме
прочего, что Ветхий Завет про-
тивоположен Новому. Новый За-
вет есть завет светлого и благо-
го Бога. А Ветхий Завет — со
всей кровью, убийствами, со все-
ми жертвами, которые приноси-
лись ради веры единого избран-
ного народа, — есть завет бога
злого. Гностики были дуалиста-
ми. Они считали, что в основе
бытия мира лежат два начала:
светлое и тёмное. Эти начала
нерасчленённо друг с другом со-
единены, и только в связи этих
двух начал и можно представить
себе Божественное бытие. Эту
ересь, которая не только искажа-
ла учение о том, что Бог не толь-
ко вседержителен, но и всеблаг,
но и вводила в Священное Писа-
ние противопоставление двух За-
ветов — Ветхого и Нового —
Церковь осудила ещё во II сто-
летии, а потом на Вселенских
Соборах в IV и последующих ве-
ках. Святые учителя Церкви не
раз повторяли осуждение всякой
тени гностицизма и всякого со-

мнения в том, что для христиа-
нина Ветхий Завет абсолютно
необходим.

Если мы посмотрим на наше
богослужение, мы увидим, что
среди текстов Священного Писа-
ния, которые в него вошли, Вет-
хий Завет занимает едва ли не
больше места. Псалтирь есть
постоянная основа нашей служ-
бы. Святые отцы ни о каком мо-
литвословии (кроме, может быть,
молитвы Иисусовой) не отзыва-
лись столь же высоко, как о Псал-
тири, и ни одну другую книгу не
называли столь значимой. Мы
читаем её и как часть ежеднев-
ного богослужения, и как молитву
об усопших. Мы читаем отдель-
ные псалмы в самых разных слу-
чаях и обстоятельствах нашей
жизни. Мы читаем паремии —
отрывки из Ветхого Завета — на
каждом значимом богослужении
на вечерне. В канун Рождества
Христова на вечерне Рождествен-
ского Сочельника мы услышим
особо важные паремии, с удиви-
тельной ясностью повествующие
о том, как в этом тварном мире
состоится Боговоплощение.

Дело не только в наличии Вет-
хого Завета в нашем богослуже-
нии. Дело в том, что человек ни-
когда не сможет правильно и пол-
ноценно, до конца глубоко и с
пользой для своей души принять
Новый Завет, если он не будет
утверждён в том главном, чему
учит Ветхий Завет. Приготовле-
ние человеческого рода к приня-
тию благовестия Нового Завета
святые отцы (в частности, Евсе-
вий Кесарийский, древний учи-
тель Церкви) называют таким
выражением: Евангельское при-
уготовление. Человеческий род
проходил века приуготовления к
тому, чтобы принять благую
весть о воплощающемся Боге и
тот новый евангельский нрав-
ственный закон, который Бог даст.

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÑÂßÒÛÕ ÎÒÅÖ
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Без приуготовления это было
невозможно. Приуготовление
совершалось для избранного на-
рода пророками и учителями
Ветхого Завета, а для языческо-
го мира — через естественную
мудрость. Она на своих верши-
нах подходила к ветхозаветной,
хотя и не достигала в полной
мере той богооткровенной муд-
рости, которая была в Священ-
ном Писании Ветхого Завета. Но
это приуготовление, учит нас
Святая Церковь, было абсолют-
но необходимо для того, чтобы
люди смогли принять Евангелие.

Нам часто может показаться,
что евангельский закон противо-
положен ветхозаветному, что Гос-
подь в Нагорной проповеди  учит
чему-то иному. Но Он Сам мно-
го раз говорил, что Он пришёл не
нарушить закон, но исполнить
до конца. Он пришёл «исполнить
всякую правду» (Мф:3:15).

Возьмём в качестве примера,
казалось бы, действительно про-
тивоположное ветхозаветному
учение Нагорной проповеди. Гос-
подь говорит, что древним было
сказано: «Око за око, зуб за зуб»
(Лев:24:20), а Сам Он учит нас
такому прощению, которое про-
стирается даже до того, что если
нам была нанесена обида, если
нас ударили по щеке, то мы дол-
жны подставить вторую. Но
дело в том, что правило «Око за
око, зуб за зуб» когда-то было
дано людям в Ветхом Завете для
того, чтобы остановить неадек-
ватные наказания. Для того, что-
бы прекратить кровную месть.
Для того, чтобы в жизни народа
не имело места неадекватное
воздаяние, что, увы, имело мес-
то потом, даже в века христиан-
ской истории. Скажем, Ветхий
Завет абсолютно не предполага-
ет таких наказаний, которые бы
означали членовредительство.
Он не предписывает никаких по-
рок кнутом. Сорок ударов мож-
но было нанести, не повредив
тело ближнего. В Ветхом Заве-

те нет никаких отсечений языка
и ослеплений, никаких казней,
которые совершались бы с му-
чительством. Мера наказания
не могла превышать меры пре-
ступления. И это касается очень
многого другого.

Так вот, для того чтобы при-
нять Евангелие, чтобы возрасти
до большей меры, нужно на-
учиться сначала соблюдению
той нормы и той меры, которая
даётся нам в Ветхом Завете.
Чтобы научиться прощать, нуж-
но сначала научиться хотя бы не
воздавать обидчику большей
мерой, хотя бы не распростра-
нять свою ненависть на сродни-
ков и друзей человека, который
нам чем-то досадил. Мы долж-
ны хотя бы помнить, что с нане-
сением ответного воздаяния вся-
кая обида и ненависть должны
быть прекращены. Кто будет
поступать хотя бы так, сумеет
душу свою возрастить и для
большего — для того чтобы при-
нять и высший закон прощения.

Кстати, причина очень многих
бед современного человечества,
большая часть которого христи-
анство забыло, но стремится не-
что от христианства удержать,
как раз в том и состоит, что из
вероучения изымаются некото-
рые вырванные из контекста
евангельского благовестия сло-
ва или поучения Спасителя. Но
поскольку они не основываются
на том законе правды, который
был дан в Ветхом Завете, они не
приносят и никакого благого ре-
зультата для людей.

Скажем, прощать грешника и
любой грех можно в том случае,
если это прощение сочетается с
заботой о душе человека. Это
должно быть не просто мало-
душное попущение греха: с этим
прощением должна соединяться
главная забота – забота о том,
чтобы человек не лишился бла-
женной вечности. Но именно это-
му в своих многочисленных
предписаниях и указаниях, в сво-

ей часто очень жестокой исто-
рии учит нас Священное Писа-
ние Ветхого Завета.

Многое ещё можно было бы
сказать о необходимости знания
нами Библии. Собственно, хрис-
тианство не имеет другого фун-
дамента. Собственно, две тыся-
чи лет Церковь и говорит: «Все
наши догматы основаны на Свя-
щенном Писании». И очень опас-
ным свидетельством нашего ду-
ховного нездоровья является та-
кое состояние, когда человек
увлекается чем угодно, кроме
Библии. Неважно, что для од-
ного это брошюры о некоторых
тайнах потустороннего мира, а
для другого – богословские
тексты, даже сложные святоо-
теческие тексты. Это стано-
вится игрой ума, своего рода
катанием бисера, такого рода
метафизическими изыскания-
ми, которые к жизни не имеют
никакого отношения. Если од-
ним или вторым человек увле-
кается, а Библию читать ему
не хочется, неинтересно, скуч-
но, ненужно — такого рода про-
верка себя есть некоторый осе-
лок. Мы всегда должны по-
мнить и никак не давать себе
обманываться: именно Свя-
щенным Писанием проверяет-
ся адекватность нашей веры и
мера нашего внутреннего ду-
ховного здоровья. И на то нам
и дано слово Божие, чтобы вся-
кий раз белое называть для
себя белым, чёрное — чёрным
и никуда не отклоняться: ни
одесную, ни ошуюю.

Задумаемся об этом перед
Рождеством Христовым. Оно
стало исполнением всей правды,
которая могла обрестись в чело-
вечестве, и всего того попечения
о человеческом роде со сторо-
ны Бога, которое человечество
могло вместить, ибо благодаря
этому попечению в результате
родился в мир Отроча младо,
превечный Бог.
Протоиерей Максим Козлов
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Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. ÍÀÂÅ×ÅÐÈÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ. Св. преподобномученицы Евгении.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíÿ, Ìàëîå ïîâå÷åðèå ñ êàíîíîì ïðåäïðàçäíñòâà è Óòðåíÿ â 17 ÷.
Óòðîì — Âåëèêèå (Öàðñêèå) ×àñû è Âå÷åðíÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî â 8 ÷.

 7 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Ð ÎÆÄEÑÒÂÎ  Ã Î Ñ Ï ÎÄÀ  È  Á Î Ã À  È
Ñ Ï À Ñ À  Í ÀØEÃ Î  È È Ñ Ó Ñ À  Õ Ð È ÑÒÀ .

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Íà÷àëî èñïîâåäè â 21 ÷. Â íî÷ü ñ 6
íà 7 ÿíâàðÿ — íî÷íîå Ðîæäåñòâåíñêîå Áîãîñëóæåíèå (íà÷àëî â 23 ÷.). Óòðîì — ïîçäíÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ â 17 ÷. (Ñîâåðøàåòñÿ
òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå).

8 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 30-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ. СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

Óòðîì - Óòðåíÿ (âìåñòî ðàííåé Ëèòóðãèè) è ïî îêîí÷àíèè - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
(îðèåíòèðîâî÷íî ìåæäó 9.30 è 10 ÷.). Ðàííÿÿ Ëèòóðãèÿ ïåðåíîñèòñÿ â Çíàìåíñêèé
õðàì-÷àñîâíþ.(â 7.30).

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöó, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÕÐÀÌÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
Â ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå
áäåíèå è íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 21 ÷., 7 ÿíâàðÿ ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ è â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17
÷. 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ
– íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 6 ÿíâàðÿ - Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ
6 íà 7 ÿíâàðÿ – íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., 8 ÿíâàðÿ — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30.

Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ áóäåò ñîâåðøàòüñÿ òîëüêî â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ
ÑÎÁÎÐÅ â 17 ÷.

Â îñòàëüíûå äíè Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.


