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НЕПРЕХОДЯЩЕЕ
Есть старинный обычай: под Новый год, когда
в полночь бьют часы, загадывать желания, обращаться к неизвестному будущему с мечтой,
ждать от него чего-то нужного, заветного.
И вот опять Новый год. Чего же пожелаем мы
себе, другим, каждому, всем? Куда направлена
наша надежда?
Направлена она на одно никогда не умирающее
слово — счастье. С Новым годом, с новым счастьем! К каждому из нас счастье
это
обращено
по-своему, лично. Но сама вера
в то, что оно может быть, что его
можно ждать, на
него надеяться, —
это вера общая.
Когда же бывает
по-настоящему
счастлив
человек?
Теперь,
после
столетий опыта,
после всего того,
что узнали мы о человеке, уже нельзя счастье
это отождествлять с чем-то одним, внешним:
деньгами, здоровьем, успехом, о чем мы знаем,
что не совпадает оно с этим всегда таинственным, всегда неуловимым понятием — счастье.

Да, ясно, что физическое довольство — счастье. Но не полное. Что деньги — счастье, но
и мучение. Что успех — счастье, но и страх. И
поразительно то, что чем больше это внешнее
счастье, тем более хрупко оно, тем сильнее
страх потерять его, не сохранить, упустить. Может быть, потому и говорим мы в новогоднюю
полночь о новом счастье, что «старое» никогда
по-настоящему не удается, что всегда чего-то
недостает ему. И уже опять вперед, с мольбой,
мечтой и надеждой взираем мы…
Боже мой, как давно сказаны евангельские слова о
человеке, который
разбогател и построил новые амбары для своего
урожая и решил,
что все у него есть,
все гарантии счастья. И успокоился.
А ему в ту же ночь
было сказано: «Безумный! В сию ночь
душу твою возьмут
у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?» И, конечно, здесь, в этом подспудном знании, что все равно ничего не удержать,
что впереди все равно распад и конец, — та отрава, что отравляет наше маленькое и ограниченное счастье.

Наверное, потому и возник обычай — под Новый год, как начинают бить часы в полночь,
шуметь, кричать, наполнять мир грохотом и
шумом. Это от страха — услышать в тишине и
одиночестве бой часов, этот неумолимый голос судьбы. Один удар, второй, третий, и так
неумолимо, ровно, страшно — до конца. И ничего не переменить, ничего не остановить.
Так вот эти два подлинно глубокие, неистребимые полюса человеческого сознания: страх
и счастье, ужас и мечта. То новое счастье, о
котором мы мечтаем под Новый год, это —
счастье, которое до конца усмирило бы, растворило и победило страх.
Счастье, в котором не было бы этого ужаса,
гнездящегося где-то на глубине сознания и от
которого мы все время ограждаем себя — вином, заботами, шумом,— но чья тишина побеждает всякий шум.
«Безумец!» Да, по существу, безумна неумирающая мечта о счастье в страхом и смертию пораженном мире. И на вершине своей
культуры человек это знает. Какой горестной
правдивостью и печалью звучат слова великого жизнелюбца Пушкина: «На свете счастья
нет»! Какой высокой печалью пронизано всякое подлинное искусство! Только там, внизу,
шумит и горланит толпа и думает, что от шума
и мутного веселья придет счастье.
Нет, оно приходит только тогда, когда правдиво, мужественно и глубоко вглядывается человек в жизнь, когда снимает с нее покровы
лжи и самообмана, когда смотрит в лицо страху, когда, наконец, узнает, что счастье, подлинное, прочное, неумирающее счастье, — во
встрече с Истиной, Любовью, с тем бесконечно высоким и чистым, что называл и называет
человек Богом.
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в жизни этой — свет, и тьме его не
объять». И это значит: не поглотить страхом и
ужасом, не растворить в печали и отчаянии.
О, если бы люди в своей суетливой жажде
мгновенного счастья нашли в себе силу остановиться, задуматься, вглядеться в глубину
жизни! Если бы услышали они, какие слова,
какой голос вечно обращены к ним на этой
глубине. Если бы знали они, что такое — подлинное счастье!

«И радости вашей никто не отнимет от вас!..»
Но разве не о такой радости, которой уже
нельзя отнять, мечтаем мы, когда бьют часы?..
Но вот — как редко доходим мы до этой глубины. Как почему-то боимся мы ее и все откладываем: не сегодня, а завтра, послезавтра
я займусь главным и вечным! Не сегодня. Есть
еще время. Но времени так мало! Еще немного — и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?
Ведь вот тут, рядом стоит Кто-то: «Се стою
у двери и стучу». И если бы не боялись мы
взглянуть на Него, мы увидели бы такой свет,
такую радость, такую полноту, что, наверное,
поняли бы, что значит это неуловимое, таинственное слово счастье.
Печатается по изданию:
Протопресвитер Александр Шмеман.
Проповеди на Новый год. Издательство
Православного Свято-Тихоновского
университета, 2009 г.
10 цитат святого праведного Иоанна
Кронштадтского
Святые делятся с нами опытом духовной жизни через свои творения. Все люди разные, путей к Богу – множество. Каждый пишет, как
он дышит. Чем жил святой праведный Иоанн
Кронштадтский? На чем расставлял смысловые акценты?
1. Молитва — постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе,
в людях и в природе дел премудрости, благости и всемогущества силы Божией, молитва
— постоянное благодарственное настроение.
2. Меру достоинства своей молитвы будем измерять верою человеческою, качеством отношений наших к людям. Каковы мы бываем с
людьми!
Иногда мы холодно, без участия сердца, по
должности или из приличия высказываем им
свои просьбы, похвалы, благодарность, или
делаем для них что-либо; а иногда с теплотою,
с участием сердца, с любовию или иногда притворно, иногда искренно.
Так же неодинаковы мы бываем и с Богом!
Надо всегда от всего сердца высказывать Богу
и славословие, и благодарение, и прошение;
надо всегда от всего сердца делать всякое дело
пред Ним; всем сердцем всегда любить Его и
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надеяться на Него.
3. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: сначала будет трудно, а потом, чем более будете принуждать себя, тем легче будет,
но сначала всегда нужно принуждать себя.
4. Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит
малейшей неприятности, причиненной нам
другими намеренно или даже ненамеренно,
или препятствия, законно или незаконно, намеренно или ненамеренно противопоставляемого нам людьми или окружающими нас
предметами. […] Друг друга тяготы носите, и
тако исполните закон
Христов (Гал. 6, 2). Кто
нетерпелив и раздражителен, тот не познал
себя и человечества и
недостоин называться
христианином!
5. Покаяние должно
быть искреннее и совершенно свободное, а
никак не вынужденное
временем и обычаем
или лицом исповедующим. Иначе это не будет
покаяние. Покайтеся,
сказано, приближися
бо Царство Небесное
(Мф. 4, 17), приближися, то есть само пришло,
не нужно долго искать
его, оно ищет вас, вашего свободного расположения, то есть: сами
раскаивайтесь с сердечным сокрушением.
Крещахуся (сказано о крестившихся от Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 3, 6), то
есть: сами признавались в грехах своих. А так
как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и
она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная,
вынужденная обычаем и привычкою.
6. Елижды аще падеши, востани и спасешися.
Ты грешник, ты постоянно падаешь, научись
восставать; позаботься о снискании этой мудрости. Эта мудрость состоит вот в чем: выу-

чи наизусть псалом “Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей”, внушенный царю и
пророку Давиду Духом Святым, и читай его с
искреннею верою и упованием, с сердцем сокрушенным и смиренным; после искреннего
раскаяния твоего, выраженного словами царя
Давида, тебе тотчас воссияет от Господа прощение грехов, и ты ощутишь мир душевных
своих сил.
7. Пост – хороший учитель:
1) он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья, и что вообще мы жадны и
едим, пьем гораздо более надлежащего, т.е.
того, чем сколько требует наша
природа;
2) пост хорошо оказывает или
обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как
начинающая очищаться мутная,
стоячая вода оказывает, какие
водятся в ней гады или какого
качества сор;
3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, спасения;
4) пост показывает все хитрости,
коварство, всю злобу бесплотных духов, которым мы прежде,
не ведая, работали, которых коварства, при озарении теперь
нас светом благодати Божией,
ясно оказываются, и которые
теперь злобно преследуют нас за оставление
их путей.
8. Святые Тайны называются Божественными дарами, потому что подаются нам Господом совершенно туне, даром, незаслуженно с
нашей стороны; вместо того чтобы нас наказывать за бесчисленные наши беззакония, совершаемые каждый день, час, минуту, и предавать нас смерти духовной, Господь в святых
Тайнах подает нам прощение и очищение
грехов, освящение, мир душевных сил, исцеление и здравие души и тела и всякое благо,
единственно только по вере нашей.
Если же Владыка даром ежедневно подает

3

нам для вкушения Себя самого, Свои Божественные Тайны, то не должны ли мы неотложно давать туне, даром, тленные блага:
деньги, пищу, питие, одежду – тем, которые
просят их у нас?
9. Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании
всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило к причащению.
Между тем здесь прежде всего надо смотреть
на исправление и готовность сердца к принятию св. Тайн; если сердце право стало в утробе твоей, по милости Божией, если оно готово
встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не
успел ты вычитать всех молитв.
Царство Божие не в словесах, а в силе (1 Кор.

4, 20). Хорошо послушание во всем матери
Церкви, но с благоразумением, и если возможно, могий вместити – продолжительную
молитву – да вместит. Но не вси вмещают
словесе сего (Мф. 19, 11); если же продолжительная молитва несовместима с горячностью
духа, лучше сотворить краткую, но горячую
молитву. Припомни, что одно слово мытаря,
от горячего сердца сказанное, оправдало его.
Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело – живая
вера сердца и теплота раскаяния во грехах.
10. Христианину нужно ежедневное обновление, чрез тайное покаяние, потому что всех
растлевает грех, обольщающий нас бесчисленными миражами и прелестями своими:
кто во Христе, тот новая тварь (Кор. 5,17).
pravmir.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Киноклуб «БЕСЕДЫ»
1 января 2017 г. киноклуб «Беседы» будет демонстрировать художественный фильм
режиссера Павла Лунгина «Остров» (2006).
Начало просмотра в нижнем приделе нашего храма в 12.00, по окончании обмен мнениями и чаепитие.
Приглашаем всех любящих хорошие фильмы

Расписание богослужений
2 января понедельник
Праведного Иоанна Кронштадского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
3 января вторник
Свт. Петра, митрополита Московского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
4 января среда
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
5 января четверг
18.00 Вечерня, Утреня
6 января пятница
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(Рождественский сочельник)
8.00 Царские часы, Изобразительны, Великая

Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
19.00 Исповедь
22.00 Великое Повечерие, Утреня
0.00 Литургия
7 января суббота
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
9.30 Исповедь; 9.40 Часы
10.00 Литургия, Крестный ход
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
8 января воскресение
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом, Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

