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Наступает новый год. Опять
начинается новый счет

дней с 1 января. Не правда ли,
мои дорогие, время, по образно-
му сравнению св. Григория Бо-
гослова, это постоянно льющий-
ся поток, который истекает из
вечности и втекает в нее? Ухо-
дит в вечность год с тем, чтобы
никогда не возвратиться, и, как
посланец той же вечности, ему
на смену идет год новый.

В каждом году дни без-
молвно текут за днями, и
каждый год безмолвно
сменяется другим. Со
вне каждый день похож на
своего предшественника
и своего преемника: он,
как и другие дни, имеет
свое утро, свои полдень и
свой вечер. В этом отно-
шении и каждый год во
всем подобен предше-
ствующему и последую-
щему году: имеет свою
весну, лето, осень, зиму.
Но по своему содержа-
нию не только каждый год отли-
чается от другого года и не
только каждый день от другого
дня, но и каждый час — от дру-
гого часа.

Это значит, что каждый день
может что-то передать следую-
щему дню, каждый день имеет
свой собственный урок для пос-
ледующего дня, так же, как и
каждая ночь. Тем более это нуж-
но сказать в отношении целого
года. Если каждый день имеет
нечто поучительное, то тем бо-
лее уроков дает нам целый год.
И когда мы стоим у порога но-

вого года, то хотелось бы, обо-
рачиваясь назад, взять себе для
предстоящего пути уроки того
года, с которым мы расстаемся.

Чему же мы поучимся у ста-
рого года, с которым прощаем-
ся?

За прошедший год мы еще раз
в своей земной жизни пережива-
ли верующим сердцем все свя-
щенные моменты земной жизни
Господа Иисуса Христа и Божи-
ей Матери: мы поклонялись Но-
ворожденному Младенцу, лежа-
щему в Вифлеемских яслях; пе-
ред нашим духовным взором
предстоял Господь Иисус Хрис-
тос, принимающий крещение в
водах Иордана; духом своим мы
встречали сорокадневного Боже-
ственного Младенца вместе с
Симеоном и Анной в Иерусалим-
ском храме; с трепетом верую-

щего сердца мы внимали бесе-
де архангела Гавриила с Девой
Марией в Назарете; мы как бы
соучаствовали в восторге той
толпы, которая окружала Спаси-
теля, входившего в Иерусалим,
с криками: «Осанна!»; мы опять
переживали светозарную ночь
Воскресения Христова и ликова-
ли душой своей во все дни Свя-
той Пасхи; вместе с апостола-

ми мы созерцали возносяще-
гося Господа; мы прослав-

ляли праздник Святой Тро-
ицы, украшенный зелены-
ми березками; духовными
очами мы видели славу
Божию на Фаворской горе;
мы окружали и целовали
гроб Божией Матери в
день Ее преславного Ус-
пения; мы радовались
вместе со всем христиан-
ским миром в день Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы; мы еще раз че-
ствовали Святой Крест в
праздник Воздвижения

Честного Креста; мы умилялись
духом, видя, как трехлетняя
Дева Мария, поднимаясь по сту-
пеням Иерусалимского храма,
входила в этот храм.

Еще раз в истекшем году нам
дано было все это пережить, что-
бы своим верующим духом еще
глубже почувствовать всю лю-
бовь и близость к нам нашего
Небесного Отца и нашей Небес-
ной Матери. Это счастье быть
под покровом нашей Матери
Церкви Господь продлил нам и
на этот уходящий год, с которым
мы прощаемся.
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В глубине своего духа и своей
совести каждый из нас пусть
вспомнит, сколько проявлений
Божией к нам любви видели мы
на протяжении этого года. Одних
из нас Господь утешал в дни
скорби и страданий: и Своим
евангельским словом, и молит-
вой за нас Церкви, и сочувстви-
ем друзей; другим в дни мате-
риального стеснения каким-ни-
будь неожиданным путем оказы-
вал Свою помощь; в дни болез-
ни посылал нам облегчение и ис-
целение; охранял нас в путеше-
ствиях и домах от всяких несча-
стий. Какое чувство благодарной
сыновней любви должно запол-
нять наше сердце в те минуты,
когда мы, оборачиваясь на про-
шедший год, стоим у порога но-
вого года! Вот поэтому наша
святая Церковь в новогодней
своей молитве призывает всех
нас принести благодарение Гос-
поду Богу: «Воспою Господеви,
благодеявшему мне, и пою име-
ни Господа вышнего».

Много каждый из нас в своей
жизни дает обещаний стать луч-
ше, чище, отказаться от своих
застарелых грехов и страстей,
научиться молиться, полюбить
святое слово Божие, сделать ка-
кой-нибудь подвиг или доброе
дело во имя спасения своей
души. Сколько в нас таких жи-
вет добрых желаний, добрых по-
рывов духа! Что же? Исполни-
лись ли наши желания, выполне-
ны ли нами наши обещания в
этом уходящем году, поднялись
ли мы хоть на одну, даже самую
малую ступень над той грешной
жизнью, которую мы ведем?

В той жизни, в которую мы
вступим через порог смерти, по-
милованы будут только милости-
вые; землю духовную наследу-
ют только кроткие; радостями
Царства Небесного будут на-
слаждаться только нищие духом;
Бога узрят только чистые серд-
цем; утешатся после земных
страданий и слез только плачу-

щие о своих грехах и немощах.
Так что же сделано каждым из
нас для того, чтобы хоть в ма-
лой мере быть достойными этих
радостей будущего века?

В новогодней молитве Цер-
ковь и зовет нас к этому, когда
молится: «О еже простити нам и
всем людем Своим вся согреше-
ния, вольная и невольная, в ми-
мошедшем лете зле нами соде-
янная».

Надо просить у Господа, что-
бы Он помог нам в наступаю-
щем году крепко утвердиться на
той основе, на которой, по сло-
вам святых отцов наших, зиждет-
ся и растет наша духовная
жизнь.

Какая это основа? С чего мы
должны начинать в нашем духов-
ном возрастании? Святая Библия
говорит об одном из праведни-
ков Ветхого Завета — Енохе, что
он всегда «ходил перед Богом»
(Быт. 5, 24). Это значит, что он
всегда живо ощущал присут-
ствие Божие, каждое мгновение
был перед всеиспытующим взо-
ром божиим, и это удерживало его
от греховных искушений и от
уныния в скорбях, это его влекло
к исполнению Божьего закона.

Какое это драгоценное прави-
ло! И оно, по словам наших свя-
тых учителей Церкви, должно
быть основным правилом духов-
ной жизни каждого из нас. Надо
все силы своего духа: ум, мысль,
память, воображение, чувства,
желания, сердце — все надо ста-
вить как бы перед лицом Всеви-
дящего и Вездесущего Бога.Кто
так «ходит перед Господом», тот
утвердит ум свой в Боге, тот на-
полнит свое сердце радостным
ощущением близости Божией; та-
кое сердце загорится жаждой сле-
довать заветам своего Спасите-
ля, напрягать все силы своего
духа, чтобы исполнить Его свя-
тую волю, чтобы через эту жизнь
со Христом навеки соединиться
с Ним. Это хождение перед Гос-
подом помогает нам рождать и

воспитывать в себе все христи-
анские добродетели: гордым по-
могает делаться смиренными,
грязным — чистыми, жестоким
и себялюбивым — милосердны-
ми и сострадательными.

Ах, если мы еще не крепки в
этом хождении перед лицом Бо-
жиим, да принесет нам новый
год, по милости к нам нашего
Небесного Отца, новые силы
духа для того, чтобы утвердить-
ся хотя бы на этой первой ступе-
ни нашей духовной жизни. Ведь
мы должны же, наконец, стано-
виться «новою тварью» по сло-
ву апостола, ибо «древнее про-
шло, теперь все новое»; долж-
ны отлагать «прежний образ
жизни ветхого человека»  с
«делами его» и «облекаться в
нового человека, созданного
по Богу, в праведности и свя-
тости истины» (Еф. 4, 24)!

 Вот перед нами новый год
нашей жизни. Это новый голос
Небесного Отца, призывающего
нас к Себе. Но не последний ли
это голос любви для некоторых
из нас? И из всех страданий, ка-
кие переживает сердце человека,
самое страшное страдание — это
сознание бесплодно прожитой
жизни, которую нельзя вернуть.

Да сохранит Господь всех нас
от этого страдания! У порога
нового года мы просим у Госпо-
да Его пренебесного благослове-
ния каждому из нас на предле-
жащий ему путь. Ничто не ме-
шает нам провести наступающий
год так, чтобы воспоминание о
нем при конце его рождало в нас
не скорбь и томление души, а
святую радость о Господе. Бу-
дем же спасать свою грешную
душу для вечности!

Да пошлет Господь в наступа-
ющем году каждому из нас и
здоровье, и земное благополучие,
и — прежде всего — Свою бла-
годатную помощь в наших тру-
дах над спасением своей души.

Митрополит Николай
(Ярушевич)
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И вот молитвенная память о
 тех, кто послужил приуго-

товлению человеческой природы
Христа, возносится ныне в Цер-
кви: «Родословие Иисуса Хри-
ста, сына Давидова, сына Ав-
раамова. Авраам родил Исаа-
ка; Исаак родил Иакова...» —
слышим мы слова Святого Еван-
гелия сегодня. И далее длинный
перечень имен и имен. И за каж-
дым именем — конкретный че-
ловек, который своей жизнью
участвовал в рождении Христа
Спасителя. Из тысячелетия в
тысячелетие ткалась плоть и че-
ловечество Христа.

И нельзя, други наши, не от-
метить 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 Христос соединился с чело-
веческим родом, избрав в нем не
только праведных и не только
святых. Он Сам, будучи искуша-
ем грехом, знал меру человечес-
кой немощи и слабости и, быв
подобен человеку во всем, кро-
ме греха, Своей Божественной
любовью всех воплотил в Себя
и всех искупил Собою.

Своей человеческой святос-
тью Христос оправдал всех: и
тех, кто был Его плотью и кро-
вью, и тех, кто родился от Него
духом. И Ветхий Израиль, жив-
ший до Рождества Христова, и
мы, Новый Израиль, явивший-
ся в мир вместе с Рождеством
Христовым под сенью Божией
благодати, объединяемся одни-
ми чувствованиями, яже во
Христе Иисусе. И вера, надеж-
да и любовь — главные из них.

И именно эти чувствования де-
лают всех нас родными и близ-
кими вопреки пространству и
времени, разделяющим людей.
Эти чувствования можно на-
звать одним словом — жаждой
Бога.

Ветхозаветные святые отцы,
«сидящие во тьме и сени смер-
тной», верою в осуществление
ожидаемого жили и творили чу-
деса: «...побеждали царства,
творили правду... заграждали
уста львов, угашали силу
огня... были побиваемы камня-
ми... те, которых весь мир не
был достоин, скитались по
пустыням и горам... и ущель-
ям земли» (Евр. 11, 33-34, 37,
38). Только вера в обетование
Божие рождала надежду, и на-
дежда питалась верой и терпе-
ливым ожиданием.

Но это ожидание было их
внутренней потребностью, ибо с
ними был Бог. И «все сии умер-
ли в вере, не получив обето-
ваний, а только издали виде-
ли оные, и радовались, и го-
ворили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле»
(Евр. 11, 13). Жизнью свиде-
тельствуя 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 назы-
вает Иисуса Христа новым Ада-
мом, от которого произошло но-
вое святое потомство, украшен-
ное Его именем и предназначен-
ное 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 Кро-
вию в Таинстве Святого Прича-
стия, вскормленные и живущие в
лоне Его Церкви.

Наше родство со Христом не
плотское, но духовное, и оно тре-
бует постоянного сродства в
мыслях, чувствах, желаниях,
стремлениях. И имея по сравне-
нию с ветхозаветным человече-
ством 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 пад-
шей человеческой природы и мы
носим в себе, как и наши ветхо-
заветные 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 Божи-
их, зовущих нас за собой по пути
спасения.

«Приидите же вси, други
наши, Христово Рождество вер-
но предпразднуем ныне». Порев-
нуем новозаветным святым и
ветхозаветным праведникам в их
сильной жажде сретить, увидеть
и принять Иисуса Христа рожд-
шегося и, подобно им, принесем
Ему свою любовь и смирение,
чтобы убогие ясли наших сердец
стали любимыми яслями Бого-
младенца Христа на земле.

И не забывайте, чадца Бо-
жии,— бессильно зло, мы вечны,
с нами Бог!

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Â ÍÅÄÅËÞ ÏÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
3 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученицы Иулиании и иных с ней пострадавших. СВЯТИТЕЛЯ

ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
4 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св. великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Критских: Феодула, Саторнина, Зотика и иных с ними.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà (Рождественский сочельник).
Преподобномученицы Евгении.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Âåëèêèå (Öàðñêèå) ×àñû è Âå÷åðíÿ

â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé Ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â 8 ÷.

 7 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Ð Î Æ Ä E Ñ Ò Â Î  Ã Î Ñ Ï Î Ä À  Á Î Ã À
È  Ñ Ï À Ñ À  Í À Ø E Ã Î  È È Ñ Ó Ñ À  Õ Ð È Ñ Ò À .

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Íà÷àëî èñïîâåäè â 20 ÷. 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 ÷. (â ã. Àáàêàíå
ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå).

8 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ
ХРИСТОВОМ. ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ.  ÍÅÄÅËß ÏÎ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ.  Св. апостола, первомученика и
архидиакона СТЕФАНА.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ, â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó —
â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå — â Àëåêñàíäðî-
Íåâñêîì õðàìå â ï. Óñòü-Àáàêàí.


