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Слово на Новый год
Празднование Нового года совпадает с празднованием в честь обрезания Господня и памяти
святителя Василия Великого. Все эти праздничные воспоминания, будучи внешне совершенно
различны по своему значению, однако, могут
быть сближаемы между собою по внутреннему
смыслу. Уясним кратко смысл каждого.
Обряд обрезания установлен был в Ветхом Завете как знак завета с Богом; он напоминал, что
для общения с Богом необходимо духовное обрезание, которого плотское было только образом. Сам законодатель Моисей, а вслед за ним
еще яснее пророки говорили, что пред Богом
имеет истинное значение лишь обрезание сердца, или очищение сердца от страстей (Втор. 30,
6; Иер. 9, 25–26; Иез. 44:9, 36:26). Без этого духовного обрезания невозможно и обновление,
о котором напоминает нам Новый год. Поэтому святой апостол, говоря о том, что христиане
должны быть «новым смешением», внушает им,
что они должны очистить «старую закваску»,
«закваску порока и лукавства» и всех вообще
страстей, составляющих отпрыски себялюбия.
Себялюбие сделало ветхой природу человека,
обновляет же ее любовь Христова. Любовь делает все новым. Объясним это общеизвестным
примером из жизни. Преподаватель или воспитатель, любящий свое дело, всегда находит его
новым, хотя пред ним те же люди, одни и те же
науки преподает он из года в год. Учащийся, с
увлечением занимающийся какою-либо наукою, не перестает открывать в ней все новые и
новые стороны. Так и в духовной жизни любовь

к Богу и ближним составляет основу обновления духовного.
Еще и с другой стороны обрезание сердца тесно связано с обновлением духовным: болезненность обрезания плоти служит образом болезненности и обрезания сердца, ибо не может
быть безболезненным отсечение навыков, которые становятся как бы второй природой и
теснейшим образом срастаются с самым существом нашим. Об обновлении духовном апостол
говорит также, что оно совершается не безболезненно только в том случае, «если внешний
наш человек тлеет, внутренний со дня на день
обновляется» (2 Кор. 4, 16). Мы должны оставить языческий образ мыслей, будто жизнь назначена для удовольствий и может пройти без
скорбей и страданий; пока мы не усвоили того
образа мыслей, что мы должны идти «путем
тесным» (Мф. 7, 14) и что «все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы»
(2 Тим. 3, 12), мы не можем назваться и истинными христианами. Итак, болезненное обрезание страстей сердца вот единственный путь
к духовному обновлению. Без этого никогда
наша жизнь в истинном смысле слова не обновится. Займем ли мы новое служебное положение, встретимся ли с новыми людьми, наступит
ли для нас вообще новое течение обстоятельств
жизни, так называемое «новое счастье», обновится в действительности жизнь наша лишь
тогда, когда обновится, очистится наше сердце.
Еще недавно вся Россия услышала знаменательный призыв к духовному обновлению как
залогу всякого внешнего обновления государ-

СЛОВО НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ПО
ПРЕСТАВЛЕНИИ ОТЦА ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
Иоанн КронштадтскийПриветствую вас, дорогие братия и сестры! С воскресным днем!
И радуюсь, что Господь привел всех нас в этот
девятый день кончины батюшки отца Иоанна
совершить его память и помолиться всем нам
об упокоении его души.
Девятый день, как я уже вам говорил, по правилам Церкви, особенно важен для души
усопшего: в этот день душа усопшего предстоит пред Престолом Господа, чтобы получить или оправдание, или осуждение...
Вот почему Церковь заповедует молиться в
этот день об усопшем. Вот почему и мы все
сегодня соединились в общей молитве и от
всего сердца помолились об упокоении души
дорогого батюшки отца Иоанна.
Все мы сознаем эту великую утрату: и Антиохийская Церковь в лице своих представителей
архимандритов Игнатия и Антония, и родные
нам по духу многие организации в лице представителя их архимандрита Макария, и представители духовного просвещения в лице архимандрита Гавриила, и все соединившиеся
здесь в молитве истинно православные люди.
И не только русским, но и иноплеменным, –
всем был близок и дорог батюшка отец Иоанн.
И мне, созерцающему это многолюдное собрание, видящему вашу молитвенную настроенность, особенно вспоминается, как батюшка молился не раз в моем крестовом храме. Не
правда ли, как многие присутствовавшие при
этом, вероятно, испытывали какую-то светлую радость, бодрость духовную?
Я уверен, все мы это испытывали, когда он
молился вместе с нами. Нет горя, которого он
не снял бы... Нет тягости душевной, которой
он не облегчил бы одним прикосновением к
голове.
Какую-то бодрость душевную, какую светлую
радость чувствовали все мы. И скажу, во время сегодняшней общей нашей молитвы я чувствовал тоже светлую радость, радуясь, видя
ваше усердие, радуясь, видя вашу молитву за
почившего. А затем скажу: для христиан нет
смерти... И наши умершие – они не мертвые,
а живые, – они постоянно молятся за нас.

ственного и общественного; великий писатель, доселе еще уважаемый обществом
русским, хотя не принадлежащий к Церкви
и даже враждебный к ней, высказал неоспоримую истину, что без стремления к внутреннему обновлению русская государственная и
общественная жизнь никогда не обновится,
какие бы преобразования в ней ни придумывались, как показывает пример западноевропейских государств. Но этот голос или
не был почти выслушан, или встречен даже с
презрительными насмешками. Теперь святая
Церковь призывает всех чад своих к тому же
внутреннему обновлению, всюду идут усиленные толки об оживлении приходской жизни,
которое должно содействовать духовному обновлению общества. Но доселе эти толки еще
не направились на вполне правильный путь,
безошибочно ведущий к цели: доселе говорят
все, даже те, кто пишет в духовных журналах,
почти исключительно о преобразованиях не
внутренних, а внешних о том, как прихожане будут выбирать своего пастыря, какими
новыми правами будут обладать они и т. п. О
существе духовной жизни о способах умножения любви и прочих добродетелей духа, об
обрезании сердца, или очищении его от страстей, о борьбе со злыми помыслами, источниками страстей, и с самыми страстями мы не
слышим почти речи. Да уяснит же приближающийся церковный Собор это существо
жизни духовной в сознании всех чад Церкви
Христовой и да споспешествует он при содействии Святого Духа духовному обновлению
земли Русской!
Святитель Василий Великий, память которого совершается ныне, да явится примером и
духовным руководителем на пути этого обновления! Он был строгим и возвышенным
учителем нравов, как поется в церковной песни, «человеческия обычаи украсил еси». Он
является примером непоколебимой духовной
стойкости в отношении к соблазнам мира. Да
укрепит же напечатлевшийся ныне в сердцах
наших образ его и нас, чтобы быть нам непоколебимо стойкими в навыках новой духовной жизни! Аминь.
Священномученик Фаддей (Успенский),
архиепископ Тверской
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Для любящего сердца смерть нельзя заключить во гробе и закопать в могиле. Умершие
воочию живы. Они выражают свою любовь к
живым в своих молитвах пред Престолом Божиим, ибо и живые, и мертвые, и мы, грешные, – все составляем одну семью, и все
предстанем рано или поздно пред Престолом
Божиим.
И верим мы, что обрели мы себе молитвенника
у Престола Божия, который будет заботиться
о нас, ибо с высоты Неба ему еще более стали
видны наши скорби, страдания, искушения,
сети и козни диавола, которые враг нашего
спасения предлагает нам на жизненном пути.
И вот сейчас мне пришла на ум одна из его
бесед, находящаяся в его дневнике. «Когда
родился Иисус Христос, то и земля и Небо
принесли ему дары: Небо – славословие
Ангелов; земля – вертеп; бессловесные животные – ясли; мудрецы — дары; пастыри
– поклонение Ему... А мы? Что же принесем
родившемуся Спасителю?» – спрашивает
отец Иоанн. Батюшка говорит: «Если мы кого
любим, если мы желаем кого-нибудь чемнибудь подарить, то стараемся прежде всего
узнать, что нравится этому человеку, что приятно ему, что соответствует вкусу его. Что же
мы принесем родившемуся Господу? Он Сам
говорит: вот заповедь, самая дорогая из всех
других: возлюби Господа Бога всем сердцем
твоим, всею душою твоею и ближнего своего,
как самого себя». Вот эту-то любовь к Богу и
ближнему и принесем нашему Создателю, говорит батюшка отец Иоанн.
Не правда ли, он-то и принес всецелую, полную самоотвержения, самопожертвования
любовь к Богу и ближним! И мне кажется, и
я уверен, что если и мы постараемся принести такую же любовь Господу Богу и нашим
ближним, то это будет очень приятно дорогому батюшке.
Дальше батюшка говорит: «Что значит любить Господа? За любовь Божию человек должен всецело отдать всего себя Богу, все свои
чувства; в глубине души должен носить Господа и восклицать Ему: «Ты – моя крепость,
Господи! Ты – моя слава! Ты – мое радование! Вечный покой! В Тебе моя жизнь... После
смерти Ты – моя надежда! Ты – моя помощь

на суде!». Так восклицает отец Иоанн.
Такие чувства действительно имел отец Иоанн. Для него Господь Бог был всем: Ему он
поклонялся всю жизнь; Его он всегда чувствовал. Для него эта любовь не была только
пустым звуком. Он всем сердцем любил Господа. И мы, священнослужители, которые
не раз присутствовали при богослужении
вместе с ним, можем подтвердить, что, действительно, никто, как он, не чувствовал так
ясно присутствие Господа Бога. Видно было,
как он молился Ему. Он как бы беседовал с
Ним: он изливал пред Ним всю свою душу...
И не только свою, но молился он Ему за всех
скорбящих, больных, неверующих.
Далее. «Любить Господа Бога, – говорит батюшка отец Иоанн, – это значит: во имя этой
любви ко Господу Богу необходимо оспаривать все нечистые мысли, стараться очищать
сердце от всякого зла и пороков. Сам Бог сказал словами: Сыне, дай мне сердце Твое. Необходимо, чтобы сердце наше было чистое,
светлое, чтобы оно светило духовным светом».
Батюшка отец Иоанн имел действительно такое сердце, исполненное чистоты духовной. Я
не обинуясь скажу, что он не только был чист
сердцем, но еще более – это было дитя, которое всех любило, всем верило. Люди добрые,
хорошие преклонялись пред ним, а люди
фальшивые – что делать? – пользовались
им для своей выгоды и чернили всячески отца
Иоанна.
Далее батюшка говорит: «Человек, который
любит Бога, должен стараться с помощью Божиею усвоять посредством молитвы все хорошее, утверждать в себе смирение, чистоту
сердечную, любовь, кротость. И все это батюшка исполнил в своей жизни, а в особенности венец всех добродетелей – любовь
– всегда он имел в своем сердце; что же касается до молитвы, то он с раннего утра пребывал в молитве; никому в ней не отказывал,
душу свою полагал в молитве и за себя, и за
других. Он может вместе со святым апостолом сказать: «Господи, если я обрел благодать,
то вели чадам моим наслаждаться вместе со
мною духовными радостями, а то мне тяжело». Эта молитва не простой обряд, а жизнь,
соединяющая живых с умершими.
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...Надо иметь любовь к ближним, а любовь к
ближним выражается в дарах духовных и вещественных; например, подать милостыню,
облегчить где-либо горе, помочь чем-нибудь,
поухаживать за больным, утешить скорбящего. И здесь батюшка являл всегда пример
такой любви. В самом деле, сколько тысяч
человек облегчил он, избавил от всяких мук;
сколько любви оказал страждущим; скольких
исцелил, направил на истинный путь; скольким дал возможность облегчить свое положение; скольким трудящимся приходил на
помощь; сколько людей благодаря ему стали

приносить пользу ближним и себе.
Вот те дары, которые принес покойный батюшка отец Иоанн родившемуся Христу Спасителю. Он заповедует и нам исполнять его
заветы.
Будем же стараться исполнять их; будем любить Бога, ближних, будем стараться всем делать добро; будем стараться следовать его добродетелям и молитвам. И верим, и молимся,
и надеемся, что дорогой батюшка помолится за нас и будет духом пребывать со всеми
нами.
Митрополит Трифон (Туркестанов)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
31 декабря, в воскресение,
Киноклуб Христорождественского храма с. Беседы
приглашает на просмотр мультипликационного фильма «Рождественская история», снятого по мотивам
святочного рассказа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе»
Ждем всех желающих на просмотр с чаепитием. Ограничение по возрасту +12
Начало просмотра в 11.00
В ночь с 31 декабря на 1 января
в Христорождественском храме с. Беседы будет отслужена Литургия, после которой, по традиции,
приглашаем всех на чаепитие. Как обычно трапезничаем тем, что принесем.
Начало Вечернего богослужения в 22.30, Литургии в 0.00.

Расписание богослужений
1 января понедельник
Прп. Илии Муромца,
мч. Вонифатия

0.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 января вторник
Праведного Иоанна Кронштадского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
3 января среда
Свт. Петра, митрополита Московского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
4 января четверг
Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня

5 января пятница
9.00 ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ (ЦАРСКИЕ ЧАСЫ)
18.00 Вечерня, Утреня
6 января суббота
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(Рождественский сочельник)
8.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста, 9 Час,
Великая Вечерня
19.00 Исповедь
22.00 Великое Повечерие, Утреня
0.00 Литургия свт. Василия Великого
7 января воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
9.30 Исповедь; 9.40 Часы
10.00 Литургия свт. Василия Великого

Реквизиты:
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!

