
        

снова стелется как еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот 

год вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы творчески пройти 

прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем 

идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то и 

другое нам дает Господь. Трудное — потому что именно темное, горь-

кое, мучительное нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, 

радость, тишину; и светлое — чтобы и нам приобщиться свету, быть 

детьми света. Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга, и 

тогда к концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна 

прямая стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто 

не обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас — во 

всем мире — любовь, свет, радость. 

 

 И вот в этом году перед нами лежит время, еще не тронутое, 

время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина — чи-

стая, незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем 

начать идти твердой стопой веры, т.е. безграничного, совершенного 

доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по нашему, а по Божьему. 

И с любовью посильной войдем в этот год, с покаянием искренним, — 

а покаяние не значит плач о прошлом только; это значит — ужас перед 

разрушением, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот ли-

цом к Богу, с тем, чтобы идти к Нему, как Петр шел по волнам, пока он 

глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевав-

шееся море. Пойдем с благодарностью, но научимся благодарить за 

все, потому что все нам от Бога во спасение, все — дар: и светлое, и 

темное, и горькое, и сладкое, и скорбь, и радость. И дальше будем идти 

так, чтобы на земле водворилось Царство Господне, Царство любви; и 

первой жертвой для построения этого Царства должно быть мое само-

любие. Я должен лечь костьми на грани этого Царства, во мне должно 

умереть все то, что ему противно, и только тогда, когда Царство побе-

дит сердце каждого из нас, оно начнет сиять и вокруг нас. Призыв 

Господень беспощадно строг и вместе с этим дивно светел. Войдем же 

в этот Новый Год, как Божьи дети, чтобы строить Божий мир, да про-

славится Господь, и водворится в этом мире, холодном, горьком, оси-

ротелом, радость Господня. Аминь! 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим ба-

тюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 

AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о предстоя-

щих и прошедших в нашем соборе можно найти на 
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 Сегодня 30-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем Вашему 

вниманию слово святителя Иоанна Златоуста сказанное в Антиохии 1 

января 387 года по Р. Х. в Календы против наблюдающих новомесячия 

и совершающих ликования в городе: 

 

 “Смело вступим в борьбу - не с амаликитянами и не с другими 

какими-либо варварами, сделавшими набег, но с демонами, которые 

ходят торжественно по площади. Происходящие сегодня дьявольские 

всенощные гулянья, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные 

забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город; и тогда, как долж-

но было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, как согрешившим, так и 

не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бес-

чиние братий, наш город веселится, красуется и увенчивается; площадь, 

как любящая наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо укра-

шается, облекаясь в золотые и драгоценные одежды….; всякий масте-

ровой, выставляя на показ свои работы, старается перещеголять своего 

товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу 

неспособную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком 

большой влечет за собою вред: есть только какое-то безрассудное рве-

ние, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь укра-

шать, то украшай не мастерскую, но твою душу, – не площадь, но ум, 

чтобы ангелы дивились, и архангелы одобряли твое дело, и Владыка 

ангелов наградил тебя Своими дарами, а хвастовство совершающееся 

ныне, возбуждает и смех и зависть, – смех в тех, которые мыслят не-

сколько выше, а зависть и великую ненависть в тех, которые подверже-

ны тем же болезням. 

 

 Но, как я выше сказал, такое соревнование заслуживает не-

большого порицания; а более всего прискорбны состязания, которые 

происходят сегодня в гостиницах и преисполнены распутства и велико-

го нечестия: нечестия потому, что занимающиеся ими замечают дни, 
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гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в 

удовольствии и веселии, то и во весь год будет то же; а распутства по-

тому, что на самом рассвете и женщины и мужчины, наполнив стаканы 

и чаши вином, напиваются с великою неумеренностью. Это несообраз-

но с нашим любомудрием, сами ли вы делаете это, или позволяете де-

лать другим, слугам, или друзьям, или соседям… 

 

 Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же 

на весь год; и не только от безумия, но и от диавольского влияния про-

исходит та мысль, будто в делах вашей жизни надобно полагаться не на 

собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения време-

ни. 

 Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь 

пьянствовать в первый день, но если и в первый и в каждый день бу-

дешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своей 

природе, – потому что день ото дня ничем не разнится, но – по нашему 

усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя хо-

рош, а если ты согрешил, то – худ и неразлучен с наказанием. Если ты 

будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день 

молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив; а если ты, 

не заботясь о добродетели, будешь ожидать радостей для души своей от 

начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. 

Лукавый демон ухищряется против нас таким образом не только для 

того, чтобы ввергнуть нас в нерадение, но чтобы и оклеветать и созда-

ния Божии, и вовлечь души в нерадение и вместе в нечестие. Мы долж-

ны удаляться от этого, и ясно знать, что нет зла, кроме одного греха, и 

нет добра, кроме одной добродетели и угождения Богу во всем. 

 

 Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от 

вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – ти-

шину; вино причиняет шум, а слово прекращает смятение; вино помра-

чает ум, а слово просвещает и помраченный; вино вселяет скорби, ко-

торых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто обыкновен-

но так не ведет к спокойствию и радости, как правила любомудрия – 

презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего чело-

веческого постоянным – ни богатства, ни власти, ни почестей, ни по-

кровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать 

тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не 

унизишься от бедности; и таким образом, будешь в состоянии постоян-

но праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные 

месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь 

провождать в приличном ему праздновании. Какое же прилично ему 

празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит: «Тем же 

да празднуем, не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в без-

квасиих чистоты и истины» (1 Кор. V, 8). Итак, если у тебя чиста со-

весть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надежда-

ми и утешаясь упованием будущих благ; если же ты не спокоен в душе 

и виновен во многих грехах, то и при тысячах праздников и торжеств 

ты будешь чувствовать себя не лучше плачущих. Какая мне польза от 

светлого дня, когда душа моя помрачена укоризнами совести? Итак, 

если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то посту-

пай так: по окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил 

тебя до этого предела годов; сокрушись своим сердцем, исчисли время 

твоей жизни, и скажи сам себе: дни бегут и проходят; годы оканчива-

ются; много пути нашего мы уже совершили; а что мы сделали добро-

го? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд 

при дверях, остальная жизнь клонится к старости... 

  

И еще слово Митрополита Антония Сурожского, обращенное к че-

ловеку XX века, где бы он ни находился. 

 «Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жиз-

ни, и мы вступаем в этот Новый Год, провозглашая нашу веру не толь-

ко в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое 

должно придти — сначала неприметным образом в души наши, а по-

том, через нас, и приметным, славным, победным образом для всего 

мира. Мы вступаем в этот год, как вступают в безбрежную снежную 

равнину: ни одного пятна, ни одного следа, все было белоснежно чи-

сто. А когда оглядываемся, то видим, что много, много мы проложили 

кривых путей. И в этом мы должны каяться перед Богом, — но каяться 

творчески: не только сожалеть о том, что было неладного, а научив-

шись, вступить в новый год с новой мудростью, с новым пониманием. 

Но кроме этого — сколько было светлого, доброго в истекшем году, 

сколько доброго нам дали люди, сколько доброго нам сделал Бог! И 

перед тем, как вступить в новый год, поблагодарим и Бога, и людей, 

благословим тех, через которых пришло к нам столько светлого, доб-

рого в жизни. 

 

 Плод жизни, в конечном итоге, — только любовь и благодар-

ность, радость и смирение. Почерпнем же из прошлого года всю бла-

годарность, какую мы только можем из него извлечь, благодарность 

добрым, ласковым людям, которые к нам были милостивы, и благо-

дарность Богу, и с этим вступим и в новый год. Новый год перед нами 


