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Тропарь Иоанну Кронштадтскому

Православныя веры поборниче.
Земли Российския печальниче, 

пастырем правило и образе верным, 
покаяния и жизни во Христе 

проповедниче. 
Божественных таин благоговейный 

служителю 
и дерзновенный о людех молитвенниче, 

отче праведный Иоанне, 
целителю и предивный чудотворче, 

граду Кронштадту похвало 
и церкви нашея украшение, 

моли всеблагаго Бога 
умирити мир и спасти души наша.



Воскресная проповедь о Святых Праотцах, 24     декабря 2006 г. от РХ (53 мин)  
- Настоятель Никольского собора митрофорный протоиерей Валерий Захаров.

ПРАОТЦЫ, ОТЦЫ И НАШИ ДЕТИ
оскресенье перед Рождеством носит название Недели святых отец. Святыми отцами 
мы  обычно  называем  учителей  Церкви,  а  здесь  имеются  в  виду  люди, 
принадлежавшие роду,  из которого вышел Спаситель.  Почему мы их вспоминаем? 
Потому что, хотя в каждом из них, как и в любом человеке, как и в нас, действовал 
грех,  но  в  то  же  время  они жили  ожиданием  пришествия  Спасителя,  Мессии, 
Избавителя,  и  эта  главная идея их жизни была для них путеводной звездой.  Они 

согрешали,  потому что  в  те  времена  у  них  не  было возможности  приобщиться  к  благодати 
Божией,  как  мы сейчас  приобщаемся,  но  тем  не  менее  умели  и  каяться  в  своих  грехах,  и 
оплакивать их по-настоящему. Они ждали Христа Спасителя, ждали прощения своих грехов, и 
хотя и заблуждались на этом пути, но все-таки главным для них было это ожидание, которое 
передавалось из рода в род и началось с Авраама. Авраам не был праведником, но Бог его веру 
вменил ему в праведность, потому что тогда на всей земле верующих оставалось меньше, чем 
пальцев на одной руке, и,  несмотря на свои грехи и какие-то немощи человеческие, Авраам 
имел  эту  главную  добродетель, которой  не  имел  почти  никто  из  живущих  в  то  время.  Он 
постоянно молился единому Богу и, будучи уже старым, поверил, когда Господь сказал, что у 
него будет дитя и что от него произойдет целый род, из которого придет Спаситель мира. Мы 
часто сомневаемся и в милостях Божиих, и во многих важных основах нашей веры, а Авраам не 
усомнился в словах Господних. И когда у него родился сын и Господь повелел: "Пойди и принеси 
его Мне в жертву", Авраам не сказал: "Если я сына своего в жертву принесу, как же от меня 
произойдет род?" Он взял сына и повел на гору, чтобы закласть, потому что действительно имел 
глубокое доверие к Богу, имел эту добродетель в наивысшей степени совершенства. Он был 
человеком несокрушимой веры, и она вменилась ему в праведность, святая Церковь называет 
его отцом всех верующих. Поэтому Авраам для нас может быть таким образцом, хотя были у 
него и слабости, и немощи, и всякие заблуждения.
Читающим Ветхий Завет часто непонятно, как же может такой человек быть в праведниках. С 
нашей,  христианской  точки  зрения,  то,  что  он  делал  в  своей  жизни,  неприемлемо.  Но  мы 
забываем,  что та эпоха была не христианской,  а  эпохой самого страшного язычества,  когда 
творились такие жуткие и страшные безобразия и такие грехи, о которых и читать-то страшно, а 
если среди этого  жить,  то можно просто поседеть от  ужаса.  И все немощи Авраама просто 
бледнеют  по  сравнению с  беззакониями,  которыми  была  переполнена  земля.  Также  и  царь 
Давид,  и  царь  Соломон,  и  все  другие,  которые  перечислялись  в  этой  родословной  Иисуса. 
Родившийся Христос освящает Своим рождением все человечество, но особенно на Его роде 
почиет благодать Господня, ибо надежда на спасение присутствовала в каждом из тех людей, 
которые стоят в цепи рода Христова, и каждый из них послужил для Его пришествия, каким-то 
образом уготовал его. Из худого рода не могла бы произойти Дева Богородица, ведь яблоко от 
яблони недалече падает. И в Ее рождении воплотилось все самое лучшее, что было в них. 
Какое поучение мы можем из этого извлечь? Самая большая для нас проблема - это наш род,  
наши  дети.  Детей  некоторые  духовные  люди  называют  "чумой  двадцатого  века".  Сейчас 
совершается  то,  о  чем  говорил  апостол  Павел:  "В  последние  дни...  люди  будут  надменны, 
злоречивы, родителям непокорны". Если побеседовать с учителями, которые долго работают, то 
они говорят,  что действительно нынешние дети совершенно другие.  И даже если всю жизнь 
посвятить  тому,  чтобы  воспитать  свое  дитя,  это  оказывается  трудно,  потому что  окружение 
просто страшное. 
Что же нам делать? Какие силы нужно положить на то, чтобы наш род также жил ожиданием 
пришествия в сердце наше Христа Спасителя? Как передать детям, внукам, правнукам любовь к 
Богу?  Передать  можно  только  то,  что  имеешь.  Поэтому  все  попытки  воспитания  будут 
безуспешны, если человек сам не научится тому, что он хочет привить своим детям. И если он 
не  сможет  научить,  показать,  если  он  не  сможет  дать  ребенку  возможность  почувствовать 
Христа, тогда его ждет наказание. Оно заключается в том, что, когда дитя вырастет, родители 
всю жизнь будут смотреть на его фокусы, будут видеть все то, чего они в него недоложили, чего 
не смогли сделать, и от этого страдать. И многие из нас мучаются, глядя на своих детей, но это 
не  значит,  что  нужно  отчаиваться и  терять  надежду.  Ведь многие  к  Богу пришли в  позднем 
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возрасте,  и  кто  половину,  кто  треть,  кто  две  трети  своей  жизни  провел  неизвестно  где  и 
неизвестно как. Чего же требовать от детей, когда они видели, что эту самую главную часть 
своей жизни родители жили без молитвы, без Бога? А теперь мы пытаемся их силком ко Христу 
привести,  заставить  действовать  так,  как  бы  нам  хотелось?  Это  немыслимо  и  бесполезно. 
Строить лучше всегда с начала. Но если построить плохо, то придется потом все переделывать, 
что всегда и сложней, и муторней, и сопряжено с большими затратами. И так как мы начали 
поздно, нет ничего удивительного, если у нас будет плохо получаться. Но отчаиваться не надо, 
потому, что строим-то мы не сами, а с помощью Божией. И основное наше усердие, основное 
наше делание должно заключаться в молитве за детей.  Первое дело, самое важное -  детей 
нужно вымаливать. Второе дело - добрый пример. 
Что случилось с детьми американскими, австралийскими, французскими, русскими, татарскими? 
Почему в них во всех идет один и тот же процесс? Почему так быстро падает нравственность? 
Нравственность эпохи Пушкина ненамного выше нравственности эпохи Некрасова, а теперь мы 
каждые  десять  лет  наблюдаем  такие  провалы,  что  просто  удивительно.  Взять,  допустим, 
пьянство. Статистика говорит, что в 50-м году пили в 10 раз меньше, чем в 65-м году. Это один 
грех, а остального лучше не касаться, об этом даже говорить срамно и стыдно. У детей нету 
доброго примера. Вот ребеночек лежит в колясочке, ножками, ручками сучит, и, конечно, он не 
пьяница, не наркоман, он не злодей, не хулитель, не матерщинник, не вор. И даже если папа у 
него разбойник, а мама тоже оставляет желать много лучшего, он все равно ребеночек, он ангел. 
Душа у него чистая, хотя есть, конечно, и склонность ко греху, как у всякого человека.
Но вот ребенок попадает в атмосферу нашего мира, и что он видит? Он растет среди ругани, 
склок, взаимных обид и постоянного вранья. Ребенок выходит на улицу, и что он слышит? Уже в 
песочнице  начинаются  всякие  баталии,  один  у  другого  ломает.  Мать  говорит:  "А  ты  ему 
наподдай, а ты с этим не водись".  Если детки постарше, то только и слышишь: дура, дурак. 
Причем  такими  голосами  ужасными,  что  думаешь:  дети  ли  это?  Вот  включает  ребеночек 
телевизор. Какие нравственные качества там прививают, что показывают? Кино про любовь? А в 
чем эта любовь выражается? В одном блуде. И так весь мир, все, чем ребеночек окружен: и 
книги,  и  отношения  между  ребятами  в  школе,  и  в  семье,  -  направлено  на  то,  чтобы  его 
развратить  и  убить  в  нем  святость.  Куда  ему,  бедному,  деваться?  От  церкви  его  всячески 
ограждают,  а если он туда все-таки придет,  тут  же какая-нибудь тетка на него налетит:  куда 
встал?  не  трогай...  И  его  сердце  впитывает  одну  только  злобу,  зависть,  раздражение,  одно 
только хамство, одну ложь. И, конечно, сердце не выдерживает; он становится злым, замкнутым, 
уходит в дурные компании. Эти компании полублатные, но в них какое-то подобие человеческих 
отношений  все-таки  есть,  хотя  ребята  и  говорят  нецензурные  слова,  и  лифты  ломают,  и 
подъезды  размалевывают.  А  потом,  конечно,  начинаются  и  табак,  и  выпивка,  и  наркотики, 
дальше  блуд,  ну  а  потом  уже  и  тюрьма.  Это  все  очень  близко  и  рядом.  А  глядя  на  него, 
лежащего в колясочке, разве подумаешь, что в 17 лет он сядет за воровство? Да нет, и в голову 
не приходит. 
Поэтому родители,  если  они  действительно  хотят  воспитать  ребенка,  должны создать  дома 
атмосферу рая, чтобы, где бы он ни был, что бы он ни делал, он сравнивал жизнь в миру и 
жизнь дома как ад и рай. Чтобы ему дома было хорошо, чтобы там была атмосфера любви, 
покоя, терпения, смирения, кротости, молитвы, милосердия. А у нас как получается? Некоторые 
родители детей заставляют молиться насильно, ругаются, кричат; они думают, что так можно 
что-то  доброе  привить.  И  в  результате  одно  упоминание  о  Боге  вызывает  муку  у  ребенка.  
Некоторые раз в году ребеночка в храм приведут, скрутят его, он орет, вырывается. Во что бы то 
ни  стало  причастить!  Ну и  что?  Он  о  церкви  будет  только  с  ужасом  вспоминать.  И  многие 
взрослые вспоминают о ней как о чем-то страшном, потому что их схватили, связали, куда-то 
принесли, что-то в рот воткнули; дикий крик, страх, обстановка незнакомая, много людей, огни 
горят... Это же не так все делается.
Если мы хотим, чтобы наш род продолжался, вера наша не угасла, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки, праправнуки тоже пришли ко Христу, мы должны являть пример христианской жизни 
хоть в чем-то, мы должны разительно отличаться от мирских людей, но не лицемерно, не маску 
на себя какую-то надевать, потому что ребенка обмануть нельзя. Дети, в силу своего ангельского 
состояния, существа прозорливые, им открыты духовные вещи, которые для взрослых давно 
закрылись  через  их  грех.  Поэтому  они  прекрасно  чувствуют  людей,  отношения,  прекрасно 
понимают  ложь,  лицемерие,  но  понимают  не  умом,  а  непосредственно  душой.  Поэтому 



единственный способ воспитать правильно детей - начать воспитание с самих себя. И если этого 
не  произойдет,  то  никакие уговоры,  крики,  наказания,  колотушки ничего  не дадут,  и  мы всю 
оставшуюся жизнь будем смотреть на своего ребеночка и, как в зеркале, видеть самих себя. Все, 
что в нас есть,- все это и будет там, смотри и любуйся. А это очень тяжело и мучительно. Почему 
Господь так устроил? Потому что иначе нас ничем не проймешь! 
Да, детей своих мы любим и желаем им добра, но ведь каждый родитель лепит своего ребенка 
по образу своему и подобию, поскольку,  кроме самого себя,  он ничего не знает и не может 
сделать что-то такое, чем сам не обладает. Воспитание заключается не в нравоучениях, не в 
том, чтобы говорить, как надо делать, а в том, чтобы это показывать. И здесь нам пример - Сам 
Господь Бог. Он ведь нас не заставляет, ни к чему не принуждает, Он просто показывает, какая 
красота создание Божие. Все, что ни создал Господь, всегда прекрасно и всегда совершенно. 
Художнику, чтобы написать картину, нужно думать над композицией, над цветом, а у Господа в 
Его творении везде прекрасный пейзаж, все гармонично и слаженно. Как это удивительно! Или 
когда птицы в лесу поют, мы слышим, что получается замечательная музыка! И так, куда мы ни 
взглянем. На небо ли - какая красота, что может быть красивей звезд? Или солнце, дерево, 
бабочка или ящерица! Что бы Бог ни создал, это все прекрасно и в высшей степени совершенно! 
А ведь жизнь земная - жалкое отражение жизни небесной. Вот так Господь нас зовет к красоте. 
Христос никого в Царствие Небесное не загонял, Он просто рассказывал. Кто хотел, тот принял; 
кто  не  хотел,  тот  не  принял.  Господь  уважает  свободу  человека.  И  воспитание  может  быть 
сопряжено  только  с  уважением свободы,  а  не  с  подавлением человека.  Нужно обязательно 
уважать свое дитя, потому что без этого не может быть любви, а только проявление самолюбия, 
собственный эгоизм и желание задавить человека и сделать его таким, каким ты хочешь. Это не 
значит, что не надо ребенка наказывать, не надо ни к чему принуждать: пусть, мол, растет. Нет,  
нужно и наказывать, и принуждать, но наказание должно быть сопряжено с любовью, как это и 
Господь делает. Он ведь нас тоже наказывает, но таким образом, чтобы мы из этого сделали 
выводы,  поняли сами.  Поэтому многие  из  нас  уже  в  зрелом возрасте  или  даже в  старости 
начинают кое-что понимать: почему то произошло, зачем это случилось... Если человек приходит 
в храм первый раз и думает: "За что же это мне?" - то когда он приходит в сотый раз, он уже 
знает, за что. И начинает понимать, что ему надо в себе исправить, чтобы в дальнейшем не 
повторялось то же самое.
Вот на какие размышления нас должна наводить неделя святых отцов. Род Христов привел к 
совершенному плоду, Господь Иисус Христос смог вочеловечиться от Девы Марии и прийти в 
мир. И наш род тоже может принести достойный плод. Мы должны детей своих Богу посвящать, 
мы должны также трудиться над тем, чтобы их Дух Святой посетил, должны стараться привить 
им святость, показать, открыть им эту красоту небесную. То, что святость, доброта и любовь 
оскудели  в  мире,  оказывает  нехорошее  влияние  на  наших  детей,  из-за  этого  оскудения 
происходит  все  то  зло,  которое  мы  видим.  Можно,  конечно,  настроить  стадионов,  устроить 
всякие кружки, секции, изостудии, музыкальные школы. Но это ничуть не спасет, это будет лишь 
временное  отвлечение  некоторой  группы  детей  от  их  бесплодного  времяпрепровождения. 
Только благодать Святаго Духа может оградить от зла. Вот, например, дети в богатых странах 
имеют все: и стадионы, и дискотеки, и деньги, и любую одежду, что угодно, но на нравственности 
это не отражается никак. И нашим детям можно все дать, все построить, но доброты, любви, 
смирения, кротости, терпения, благодати не прибавится от этого ни на йоту. Думают, что детям, 
кроме подъезда, больше негде быть, а вот мы построим клубы - и они сразу станут хорошие. Это 
безумная надежда. Уже сколько раз пытались всех накормить, считая, что преступность тогда 
исчезнет.  Но  преступления  вдруг  начинают  совершать  очень  богатые  люди,  дети  весьма 
обеспеченных  родителей.  И  мы  часто  читаем  в  газетах:  министр  такой-то  проворовался. 
Казалось бы, ну куда ему еще, и так все есть.  А почему? Потому что никакое благополучие 
житейское не прибавляет нравственности, а только благодать Святого Духа. И вот над этим надо 
нам  трудиться.  Тогда  наш  род  не  оскудеет  благодатью  Божией,  а,  наоборот,  можно  будет 
надеяться, что наши дети еще приумножат то, что и мы успели в своей жизни стяжать. Господи, 
помоги!

Протоиерей Димитрий Смирнов
Проповедь в неделю "Святых отец"



Мученик Алма-Атинский странник Виктор
иктор Матвеевич Матвеев родился в 1869 г. в 
Новгородской  губернии.  Жителям г.  Верного 
(ныне  г.  Алматы)  он  был  известен  как 
странник,  исходивший  всю  Россию  от 
западных  ее  границ  до  Сибири.  На 
странничество  Виктора  благословил  св. 

праведный  Иоанн  Кронштадтский,  исцеливший  его  в 
юности от неизлечимой болезни.  А перед революцией 
услышав, что здесь очень красивые места, пришел он в 
г.  Верный и,  построив себе келью, поселился в горах. 
''Семиречье, - говорил он, - лучше всех мест. И народ 
очень  хороший  в  Семиречье,  добрые  и  верующие 
люди''.  Виктор  не  был  монахом,  но  вел  строгую  и 
подвижническую жизнь. 
Люди  любили  его  и  почитали  как  сильного 
молитвенника.  По  воспоминаниям  инокинь,  однажды 
они были свидетельницами того, как во время молитвы 
близ  своей  кельи  Виктор  поднимался  на  воздух, 
примерно,  на  метр  от  земли.  На  праздники  и  по 
воскресным  дням  Виктор  спускался  в  город  и  в 
Никольском храме приобщался Святых Христовых Тайн. 
В  конце  20-х  и  в  30-е  годы  в  городе  происходили  поголовные  аресты  духовенства, 
монашествующих и просто верующих людей. В 1935 г. Виктора арестовали в горах, обвинив в 
шпионской и антисоветской деятельности. ОСО НКВД он был осужден 28 января 1936 г. по ст. 
58-10,11 к 5 годам ссылки и сослан в Южно-Казахстанскую область, Чаяновский район. В 1937 г.  
он был вновь арестован и 30 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в 
исполнение 31 дек. 1937 г. в 12 часов ночи.
К лику святых странник Виктор был причислен Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви в августе 2000 г.

http://nikolay.orthodoxy.ru/blagovest/41.htm

Симеон Верхотурский
раведный Симеон Верхотурский родился в начале 
XVII века в европейской части России в дворянской 
семье. Год рождения святого Симеона с точностью 
также  неизвестен,  но,  на  основании  некоторых 
данных, полагают, что он родился около 1607 года.
Оставив родительский дом и земное богатство, 

юный Симеон удалился на  Урал.  Здесь он скрыл свое 
происхождение и вел смиренную жизнь бедняка. Жил как 
простой  странник.  Чаще  всего  он  посещал  село 
Меркушинское,  находившееся  недалеко  от  города 
Верхотурья.  Не  чуждался  иноверцев  вогулов,  коренных 
жителей  этого  края,  которые  полюбили  Симеона  за  его 
чистосердечие. 
Скончался  Симеон  в  1642  году  в  тридцатипятилетнем 
возрасте и был погребен на Меркушинском погосте, у храма 
Архистратига Михаила. 
В  1692  году,  спустя  50  лет  после  кончины святого,  жители 
села  Меркушинского  обнаружили,  что  гроб  праведника  с 
нетленными останками его, видимым сквозь щели гробовой 
крышки, стал, к изумлению меркушинцев, восходить от земли 

 

Мученик Алма-Атинский 
странник Виктор в скиту



и появился поверх могилы. Это удивительное восхождение гроба из земли, с одной стороны, а 
также нетление  находящихся  в  нем  останков  -  с  другой,  заставили  меркушинцев  прийти  к 
заключению, что погребенный в так появившемся гробе есть муж праведный и богоугодный. 
Вскоре от мощей праведника стала истекать благодать исцелений, и это окончательно убедило 
жителей Меркушино в святости человека, погребенного в явившемся миру гробе. Мощи святого 
были помещены в храме Архистратига Михаила в селе Меркушино. 
12  сентября  (по  старому  стилю)  1704  года,  по  благословению  митрополита  Тобольского 
Филофея, было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из 
храма Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В этот день, 
а также 18 декабря Церковь празднует память святого праведного Симеона Верхотурского.
После  1917  года  последовали  долгие  десятилетия  безбожия  и  поругания  святынь.  По 
распоряжению  властей  мощи  святого  праведного  Симеона  Верхотурского  были  изъяты  из 
монастыря,  шестьдесят лет скрывались от верующих и лишь в 1990 году были возвращены 
епархии.  В  настоящее  время  святые  мощи  Симеона  Верхотурского  покоятся  в  Свято-
Николаевском мужском монастыре Верхотурья. 

http://www.urcountry.ru/

Когда и как нам праздновать Новый Год?
Протоиерей Александр Шаргунов

Sat, 31 Dec 2005, 00:59
течение Рождественского поста есть немало церковных праздников, когда по уставу 
разрешается рыба и вино. Проявляя христианскую любовь и рассудительность, и в 
таких случаях для православного человека нормально сесть за праздничный стол со 
своими близкими  и  выпить  с  ними бокал вина.  Мы совершаем благодарственный 
молебен накануне гражданского Нового года, и это правильно. Некоторые ошибочно 
считают,  что  православным  не  надо  участвовать  в  этом  событии.  "Это  нас  не 

касается, - говорят они, - у нас другое время, и Новый год может наступить по "старому стилю" - 
только 14 января". 
Когда-то  ведь  Новый  год  в  России  праздновали  1  сентября,  и  совпадал  он  с  церковным 
новолетием. До сих пор мы именно в этот день начинаем богослужебный круг и входим в наши 
праздники. Однако при Петре I гражданский Новый год был перенесен на 1 января, как в Европе. 
Вообще говоря, это число совершенно условное и, в конце концов, можно было бы выбрать 
наугад любой день, начиная отсчет Нового года именно с него. 
Празднование Нового года - это наше естественное человеческое общение, и мы должны в этом 
участвовать, как все. Это так же нормально, как если мы называем город именно тем именем, 
которым он сейчас называется, а не так, как нам хочется. 
Кроме того, здесь есть и некий смысл: своего рода пророчество о том, что происходит с нами 
сегодня. Когда Бог вступил во время, когда Он освятил это время, и все время освятилось Его 
присутствием. Если бы наше общество жило согласно той тайне, которую принес Христос, тогда 
имело бы смысл праздновать новолетие по церковному календарю - 14 января. Но происходит 
все большее расцерковление человечества, которое живет само по себе, своим измерением. А 
расцерковление, развиваясь, приводит к расчеловечиванию общества. Но, тем не менее, в этом 
обществе мы живем. И разность дат напоминает нам реальность того, где мы находимся. 
В связи с этим хотелось бы остановиться на двух моментах, очень важных для понимания того, 
что делается с нами сегодня. 
С  некоторых  пор  направленность  времени  изменилась,  стала  другой.  Смена  календаря  на 
Западе, как мы знаем, произошла в XVI веке. И это совпало со временем, когда человеческое 
общество стало жить не так, как оно жило до этого. Вместо того, чтобы устремляться в вечность, 
что естественно человеку по самой его природе, люди устремились в загадочное будущее. Они 
стали жить не теми задачами, которые ставит сегодняшний день, а теми, которые ставит день 
завтрашний.  В  конце  концов,  это  привело  к  революциям в  Европе,  и  к  той  сокрушительной 
революции, которая произошла в России. 



И сегодня люди ради будущего жертвуют настоящим, теряя и будущее, и настоящее, и небесное, 
и  земное;  теряя  и  вечность,  и  время.  И  ради  будущего  сегодня  происходят  процессы 
объединения,  стирания  границ  -  не  только  политических  и  экономических,  но  и  стирание 
неповторимых  национальных  и  просто  человеческих  черт,  принадлежащих  каждому 
единственному  и  неповторимому  человеку.  Объединение  это  закончится,  как  мы  знаем, 
воцарением "человека беззакония",  утверждающего  как  будто  бы торжество времени и  всех 
достижений, какие могут быть во времени, но - с полной утратой благодатной вечности. 
Ради этой благодатной вечности,  живя в обществе по гражданскому календарю,  мы должны 
позаботиться  о  том,  чтобы  сохранить  в  неприкосновенности  наше  "священное  время"  - 
богослужение по "старому стилю". Ради соблюдения наших постов и празднования праздников 
со святыми всех веков наш церковный календарь должен остаться неизменным. Неподвижным 
как вечность, которая входит в нашу жизнь через эти события. 
Жизнь христианина проходит в двух измерениях - во времени и в вечности. Дай Бог нам и в 
новом году быть  достойными гражданами своего  Отечества,  земного  и  небесного.  Какие бы 
испытания ни ждали нас на земле, Господь, если мы верны Ему, готовит снова для каждого из 
нас небесные утешения в празднике Рождества Христова и далее - в Пасхе Господней и во всех 
великих праздниках, приглашая нас быть причастниками вечной Его радости. 
Когда в душе нет праздника, говорят святые отцы, ничем внешним праздника не создашь. Сколь 
часто  люди  живут  по  принципу "как  убить  время",  а  смысл  жизни  христианина  -  как  время 
оживить. 
В связи с этим задумаемся сегодня о тайне времени.  У святых отцов есть одно интересное 
рассуждение, объясняющее тайну пустоты и скуки человеческой жизни. Эта тайна заключается в 
том,  что  время,  в  котором живет человечество, лишено связи с вечностью,  и  дни не имеют 
благословения Божия. Это происходит с людьми, которые не знают Бога. И с теми, кто участвует 
в  церковных  праздниках,  но  чисто  внешне.  И  даже  с  теми,  кто  когда-то  прикоснулся  к 
благодатной жизни,  но  она не заполнила все его существование,  не  вытеснила тот  обман и 
смерть, которые есть в каждом человеке. 
Вначале Адам, который имел все, но считал, что ему чего-то не хватает в полноте, скучал один.  
Потом Адам и Ева скучали вместе. Затем Адам, Ева, Авель и Каин скучали в семье. А когда 
людей на земле стало много, скука только увеличилась. Что произошло в результате этой скуки? 
Вначале  было  грехопадение  человека,  затем  -  падение  человечества  в  Вавилонское 
столпотворение. 
Падение произошло оттого, что человек в отчаянии искал ложного счастья и ложной радости, не 
зная  причины  скуки,  которая  его  наполняет,  но  ясно  сознавая,  что  никакая  земная  забота, 
никакой труд, никакой внешний блеск жизни, никакие успехи не могут заполнить пустоту, которая 
в нем присутствует. И до сих пор человек очень плохо понимает,  что он так значителен, что 
может быть наполненным только Самим Богом и тою жизнью, которую дает ему Господь. 
Человек пытается заполнить эту пустоту алкоголем, наркотиками или каким-то другим грехом, 
даже самым мерзким. И чем больше он ее заполняет, тем страшнее она разверзается, так что 
человек может дойти даже до состояния безумия.  Один священник рассказывал о человеке, 
который покончил с собою только потому, что ему стало невыносимо каждый день делать то же 
самое,  что  он  делал  вчера  и  что  ему  надлежало  делать  завтра:  снова  вставать,  снова 
умываться,  снова  одеваться.  Когда  последняя  нить,  связывающая  время  с  вечностью, 
прерывается, человек может прийти в состояние беспросветного отчаяния. 
Человеку по его природе свойственно всегда участвовать в празднике, чтобы его жизнь была 
праздничной и радостной. Человек задыхается в трехмерном пространстве, ему невыносима эта 
"утомительная повторность" земного бытия, о которой говорит Священное Писание. Человеком 
овладевает  такая  скука,  от  которой  он  сходит  с  ума.  Он  должен  чем-то  заполнить  пустоту, 
которая  в  нем  образуется,  ибо  он  создан  для  жизни  вечной.  Что  делает  человек,  на  какие 
подмены решается! 
Например, воскресенье. Для христианина - это день, когда Господом была совершена победа 
над смертью, царствующей во времени. Это наше приобщение к вечности. 
А для большинства людей, живущих только во времени,  это, как говорят, "выходной" -  всего 



лишь день отдыха от работы, мертвое время. Но природа человека остается неизменной.  В 
памяти  этих  людей  живет  какое-то  воспоминание  о  счастье,  и  они  чувствуют  себя  как  бы 
морально  обязанными  веселиться  и  быть  счастливыми.  Но  веселье,  которое  находит  такой 
человек,  может оказаться опасным. Стараясь чем-то восполнить отсутствие радости в своей 
жизни, он находит ее, например, в вине. Не находя утешения во времени, человек все больше 
погружается  в  ложные  сладости,  и  чем  больше  он  в  них  погружается,  тем  большую  скуку 
испытывает. 
Это  обретает  иногда  безумные  формы.  Почему происходит  сегодня  по  существу  спаивание 
нашего народа и нет никакого этому сопротивления? Потому что без Бога люди не могут ни в 
чем  найти  радость  жизни  и  понять  смысл  скорбей,  которые  им  посылаются.  И  здесь  же 
объяснение,  почему  так  распространяется  всюду  грех  растления.  Вот  симптом  страшной 
болезни человечества,  страдающего скукой,  которая становится смертной и  ничем не может 
быть исцелена. 
Дай Бог, чтобы мы, осознавая, что приближаемся к смерти, не цепенели от страха, как люди, не 
знающие Христа, а наполнялись радостью от того, что мы приближаемся ко встрече с нашим 
Господом. Чтобы слова "С Новым годом! С новым счастьем!" звучали для нас неложно. Потому 
что они означают новизну той вечной нетленной, нестареющей жизни, которую дает нам Господь 
во времени и открывает ее во всей полноте в вечности. С Новым годом всех поздравляем, с 
новым счастьем!

http://www.pravmir.ru/article_776.html

Молитва в день Нового Года

Господи Боже,  всех видимых и невидимых тварей 
Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета,  
Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год,  
который мы считаем от воплощения  Твоего  для  
нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и  
многие  по  нем  в  мире  и  согласии  с  ближними 
нашими;  укрепи  и  распространи  Святую 
Вселенскую  Церковь,  которую  Ты  Сам  основал  в  
Иерусалиме,  и  спасительною жертвою  святого 
Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше  
возвыси,  сохрани  и  прославь;  долгоденствие,  
здоровье,  изобилие  плодов  земных  и  
благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного  
раба Твоего, всех родственников и ближних моих и  
всех  благоверных  христиан,  как  истинный  наш  
верховный  Пастырь,  упаси,  огради  и  на  пути 
спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после  
долговременной и благополучной жизни в мире сем,  
достигнули  Царства  Твоего  Небесного  и  
удостоились  вечного  блаженства  со  святыми 
Твоими. Аминь. 



Новогодние пожелания. Необходимость обновления и 
самоочищения. Это делает в нас ревность духовная 

оздравил  я  Вас  с  Новым  годом  мимоходом,  а  потом  пришло  на  мысль  и  особо 
поздравить Вас с ним и пожелать нечто особенное. Что же именно? То, чтобы Вы 
стали новенькою. Как новенькою? Так, как бывает всякое новенькое платьице: все на 
своем месте, ни пятнышка, ни помятости; так и веет от него свежестию. Вот подобного 
сему желаю душе Вашей. По телу Вы, как о платье говорится, только что с иголочки, 
совершенно новенькая. А душа наша и на свет является со старым, и, если не отнять 

от нее этого старья, она так и останется старою, не вкусив новинки. Старое в душе - суета и 
страсти. Выгоните все такое - и станете новенькая.
Расскажу Вам одно предание, и Вам будет яснее, в чем тут дело. Некто жил где-то далеко в 
пустыне. Заболели у него внутренности: легкие ли, или сердце, или печень, или все вместе. 
Боль хоть умирай. Людской помощи неоткуда ожидать, прибег к Богу со всеусильною молитвою. 
Услышал Господь. В одну ночь, заснувши, видит он такое видение: пришли два ангела с ножами, 
разрезали его,  вынули больные  части,  вычистили их,  вымыли и  чем-то  смазали.  Затем все 
положили на свое место, спрыснули чем-то - и все срослось, как будто и разрезов не было.  
Проснувшись, старец встал совсем здоровым, как будто никогда не болел, новеньким, будто 
юноша во цвете сил.  Видите,  чего  Вам желаю? Чтоб в  Вашей душе все было перечищено, 
больное и старое повыброшено, все оздравленное и обновленное поставлено на свое место и 
вспрыснуто живою водою. И станете новенькая, свеженькая, полная светлой, отрадной жизни.
Рассказывал я эту историйку одному из трудящихся над собою. Выслушав ее,  он не хладно 
воззвал: о, когда бы пришли ангелы и сделали с душою моею то же, что сделали с телом того 
старца! В этом воззвании слышались и молитва, и желание свалить на других то, что должно 
быть сделано своими трудами. Ибо и такое лукавство не чуждо нашему сердцу, что хорошими 
быть мы не прочь, но потрудиться ради того руки опускаются. Душу перечищать и исцелять не 
придут ангелы. Бывают при этом и их указания и вразумления, но делать все надо самим. Даны 
все средства, или орудия и лекарские инструменты. Бери сам и режь себя где нужно без всякого 
жаления себя. Другой никто этого не может сделать. Сам Бог не входит во святилище души 
могуществом Своим, а благоволительно просит входа. 
Вас  я  и  не  спрашиваю,  как  Вы  располагаетесь:  сами  себя  перечищать  или  на  других  все 
сваливать. Вы еще и не брались за это как следует. Но когда возьметесь, то я и Вам пророчу, что 
не раз придет Вам и не летучее желание:  о,  когда бы пришли ангелы и все перечистили! И 
однако ж, ангелы не возьмутся за это, хоть тут же с Вами будут. Дело очищения надо будет вести 
самим,  без  жалости  к  себе.  Производитель  его  в  нас  есть  та  живодейственная  ревность,  о 
которой я писал прошлый раз.  Она и резак, и нож, который весьма хорошо действует, когда 
отточен благодатию и направляется по ее же внушениям.  Она и  безжалостна бывает,  когда 
вселится в сердце, и режет, не слушая криков режемого. Зато и дело  при ней идет спешно и 
скоро приходит к концу, ибо не все - резанье. Когда все по-отрежется, тогда ревность не ножом 
уже бывает,  а  стражем и всю лютость  свою обращает на врагов спасения,  от  докучливости 
которых никто не свободен и бесстыдство которых никогда не оставляет покойным никого.
Сами видите, что речь эту я завел затем, чтобы раздражить Ваше желание точнее определить, 
есть ли у Вас такая ревность. Ибо без нее не пойдет Ваше дело духовное. Да когда ее нет, 
значит, дух спит, и когда он спит, нечего и толковать о духовном. 

Святитель Феофан Затворник
Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться?

*** 



Предновогодние размышления
О зрении себя

ыстро летящее время уже приблизилось к грани 1847 года, скоро перелетит чрез эту 
грань, и год, который мы доживаем, поступит в число лет минувших, невозвратимых. 
Из бесчисленных событий его некоторые запишутся на скрижалях истории на память 
долговременному человечеству, некоторыя сохранятся в воспоминании на столетие, 
на  полустолетие,  некоторый  сохранятся  еще  на  менее  продолжительное  время;  - 
большая часть погрузится в бездну забвения, - в ней потонут, погребутся, исчезнут. 

Скоро промчался 47-й год, также скоро промчится и 48-й; скоро протекут многие годы, пожирая 
друг  друга,  приходя  на смену друг  другу.  И  мы незаметно  пролетим пространство  жизни  на 
крыльях  времени,  незаметно  прилетим  к  самым  вратам  в  вечность!...  Старюсь,  -  мне 
представляется,  что  время  сделалось  торопливее!  Спешит,  спешит!...  Остановись!  Дай  нам 
вглядеться в себя, и подробнее узнать волю Божию, приготовить себя к вечности, как к вечности! 
- Не внимает неумолимое! не удостаивает умоляющих его - ниже взгляда! Летит!... Человеки! вам 
заповедал Бог: ".бдите!" вам сказал Бог о времени: ".дние лукави суть". - Пред вступлением в 
поприще  48-го  года  приношу  Вам  искреннейшее,  сердечное  желание  всех  возможных  благ, 
доставляемых  верою  Христовою,  которых  Бог  внушил  искать  Вам.  Приобретайте  их, 
приобретайте всеми делами благочестия! В основании же всех дел должна лежать истина; так в 
основание  здания  кладут  твердый,  краеугольный  камень!  Хранится  богодарованная, 
богооткрытая человекам святая Истина в Священном и Святом Писании. Здание добродетелей, 
когда зиждется не на этом основании, вполне не прочно, непотребно. 
Господь да хранит Вас от  всех невидимых сетей миродержителя,  и  да спасет  Вас во славу 
Святаго Имени Своего.

27 декабря 1847 

Новогодний молебен
Митрополит Сурожский Антоний

егодня вновь открываются врата времени и встает перед нашим взором наступающий 
Новый  год.  Через  эти  врата  времени  мы  видим  грядущее  Рождество  Христово, 
которое мы будем праздновать всего через неделю. И Рождеством Христовым в этот 
новый  год  времени  вступает  вечность,  Живой  Бог  вступает  во  время,  делается 
человеком,  приобщается  плотью  Своей  всему  тварному;  время  и  вечность 
пронизывают  друг  друга,  и  сейчас  мы  стоим  у  преддверия  этого  чуда:  время  и 

вечность. Бог и человек соединяются в единый поток жизни и спасения. 
И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает 
боль  о  том,  что  стольких  нет  среди  нас,  почивших  теперь  сном  земли,  и  вместе  с  этим 
зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во 
время. 
И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многого мы не сумели совершить в течение 
этого года: по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем 
как  вступить  в  новое  время,  покаемся  перед  Богом,  признаем  свои  ошибки  и  соберем  с 
прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не 
делать.  Весь  смысл жизни только в  том,  чтобы любить  Бога,  любить ближнего и чтобы все 
творилось только во имя этой любви. 
В старой сказке говорится, как спросили некоего мудреца: "Какое самое важное время в жизни? 
Кто самый значительный человек в твоей жизни? Какой поступок всего важнее совершить?" И 
ответ был таков:
Самое  важное  время  в  жизни  -  это  теперешнее  мгновение,  потому  что  прошлое  утекло,  а 
будущее еще не встало; самый значительный человек в твоей жизни - тот, который сейчас перед 
тобой и которому ты можешь сделать добро или зло; и самое важное дело в жизни -  в это  



мгновение, этому человеку дать все, что может быть ему дано... 
Вступим в новый год с этим чувством ответственности и вдохновения; вступим в этот новый год с 
верой, что сила Божия в немощи совершается: в нашей немощи, как совершилась она в немощи 
святых,  которые были крепки  только  силой Божией;  будем верить,  что  все нам возможно в 
укрепляющем нас Господе Иисусе... 
И у преддверия нового года мне хочется повторить слова, сказанные в начале войны королем 
Георгом VI своему народу: "Спросил я стража, который стоял у дверей нового года:
- Дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно в неизвестное...
И он мне сказал:
- Вложи руку твою в руку Божию - это будет для тебя лучше, нежели свет, и  вернее известного 
пути"...
Вступим и мы с таким доверием и с такой верой в Новый год; и когда мы будем молиться, чтобы 
Господь  благословил  его  и  нас,  станем  обращать  свои  молитвы  и  к  святому  Стефану 
Сурожскому, память которого мы совершаем теперь, в первое воскресенье после календарного 
дня,  назначенного  празднованию  его  памяти;  пусть  он  будет  тем  стражем,  тем  вратарем, 
который раскроет нам новый год,  который с  нами вступит в него  и  благословит нас,  чтобы, 
подобно ему, мы этот год сделали годом Божией воли и благодати. 
А теперь примите от Господа Его благословение, и воспоем молебное пение о грехах наших и о 
прощении Господнем, о надежде нашей и о верности, которую мы Ему обещаем; и вступим в 
этот путь без страха, трепетным, благоговейным сердцем. 
Благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 
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Слово на Новый год
Св. митрополит Филарет (Вознесенский)

Wed, 29 Dec 2004, 16:18

огда-то наша Церковь установила: считать началом нового Церковного года первое 
сентября старого церковного стиля. Но впоследствии это было изменено, и Новый год 
начали считать  с первого  января.  Так  или иначе,  но время разделяется обычно в 
жизни  по  годам,  и  мы  с  вами  как  раз,  именно по  нашему  церковному,  не  по 
гражданскому, а по церковному стилю стоим пред дверями раскрывающегося пред 
нами новолетия. 

Как  его  встречают  люди?  Когда-то  святитель  Феофан  Затворник  с  негодованием  произнес 
проповедь как раз вот в этот день. Он обращался к тем, кто Новый год встречает во всяких 
ресторанах,  кабаках и так далее.  И говорил он:  вот вы вместо того,  чтобы молитвою к Богу 
освятить начало новолетия вертитесь с вашими стаканами и друг друга поздравляете "с Новым 
годом, с новым счастьем". "С новым-то годом, еще конечно, по смыслу, - можно сказать, а вот 
кто  вам,  -  говорил святитель  Феофан,  -  может  поручиться,  что  у  вас  будет  какое-то  "новое 
счастье"? И откуда оно может быть у вас? Счастье - есть удовлетворение души человеческой, и 
только от Бога оно может придти. А ваши эти выкрики - просто, - говорил святитель Феофан, -  
шутовские выкрики, которые ничего не стоят, как и ваши пожелания друг другу". Когда человек 
молитвой встречает новый год и просит, чтоб Господь это новолетие благословил, тогда - это 
встреча христианская. 
А ведь мы с вами знаем, что в храмах наших в этот день - совсем не так много народу. И на 
всенощной, и на литургии... А в местах злачных, в местах увеселений - сколько хотите. И наших 
православных там очень много. И они еще с аппетитом иногда говорят, что, вот, по новому стилю 
отпраздновали, -по старому празднуем теперь. А в календаре бывало еще - и китайский Новый 
год. Так, что можно подумать, что все теперь будет сплошное новогоднее праздничное верчение 
какое-то. Когда христианин поздравляет, [христиане поздравляют], друг друга с Новым годом, 
тогда они, христиане, имеют ввиду именно надежду на милость Господню, что Господь, Который 



долготерпелив и многомилостив, не по беззакониям нашим воздает нам и не по грехам нашим 
дает нам, что Он может быть в этом году пошлет нам милость, и мы сумеем год провести, это 
новолетие - по-христиански, и вот с этим-то и поздравляют верующие христиане друг друга. 
А  всякое  иное  поздравление,  конечно,  именно,  как  говорил  святитель  Феофан,  просто 
"пустолетие", которое ничего дать человеку не может, а только ему голову затуманивает. Так что 
будем, возлюбленные, это помнить. 
Многие из тех, кто встречал вместе с нами прошлое новолетие, уже ушли из жизни. Господь 
положил конец житию. Когда он положит конец нашей жизни - не знаем, но, несомненно то, что 
из нас многие до следующего Нового года не доживут. А поэтому всегда, когда это надо бывает, 
нужно  молиться  Господу,  чтобы Господь  милостиво  воззрел  на  остающееся  нам  время.  Как 
святитель  Григорий  Богослов,  этот  великий  святитель,  однако,  смиренно  просил  у  Господа, 
чтобы Господь послал ему хоть вечер добрый его жизни "... и милостиво воззрел на остаток дней 
моих",  как  говорил  Григорий  Богослов.  Так  и  нам  нужно  молиться:  чтобы  Господь  Своей 
милостью покрыл нас в те дни жизни нашей, которые Он нам еще дает для доброй христианской 
жизни и исправления нашего. 
Аминь. 
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Святой мученик Вонифатий,
моли Бога о нас!

(память 1 января (19 дек.)

ак  положено  Творцом,  так  случается  в  православной  истории,  что  те  скорби,  
болезни и страсти, которые терзали всю жизнь того или иного угодника Божия,  
будучи  омыты  его  мученической  кровью  или  искуплены  тяжелым  постом  и  
покаянием по милости Божией оставляют угодника невредимым, выкупают ему  
бессмертный  венец...  И  получает  святой  угодник  великую  милость  быть  
заступником и целителем от тех скорбей,  болезней и  страстей, которые сам  

претерпел. Один из таких угодников - святой мученик Вонифатий.
До принятия мученического венца святой Вонифатий жил в Риме, и как повествует его житие, 
вел распутный образ жизни. И нет стыда говорить о сем, ибо когда святым воздается похвала, то 
не  умалчивается  о  их  греховном  прошлом,  дабы  показать,  что  не  все  с  юных  лет  были 
праведными, но своим покаянием снискали святость и наследовали Царство Божие.
Надо сказать, что и во время своей распутной жизни Вонифатий имел немало добродетелей - он 
сострадал и помогал нищим, оказывал посильную помощь страждущим...Во дни своей юности 
Вонифатий служил управляющим имениями и хозяйством у одной красивой и богатой госпожи в 
Риме по имени Аглаида. Аглаида полюбила святого Вонифатия и вступила с ним в плотскую, 
греховную  связь,  сопровождаемую  увеселением  и  винопитием...("в  нечистоте  валяшеся  и 
пияница бяше")
В то время было сильное гонение на христиан, Аглаида слышала, что тот, кто имеет у себя в 
доме мощи Христовых мучеников и чтит их, получает от Бога помощь ко спасению, а грех в доме 
не умножается. Не имея никого вернее и исполнительнее Вонифатия, Аглаида посылает его за 
мощами, снабдив золотом для выкупа.
Придя на место мучения и увидев страшные страдания верующих, принимающих за Христа, 
Вонифатий  пожелал  в  сердце  своем  такого  же  великого  венца  и  исполнился  Божественной 
ревностью.
Господь услышал мысли и слова раба Своего и по вере и решимости его послал мученическую 
смерть.  Вонифатия  пытали,  избивали  палками,  предлагая  поклониться  и  принести  жертву 
языческим богам. Ему вводили иголки под ногти, вливали раскаленное олово в горло, бросали в 
котел  с  расплавленной  смолой...  Не  достигнув  желаемого,  Вонифатию  усекли  голову.  Так 
окончил свою земную жизнь мученик Вонифатий.
Чудны, Господи, дела Твои!



Посланный за мощами святых, мученник Вонифатий сам стал святым.
Останки его были доставлены его госпоже. Аглаида воздвигла храм в честь святого мученника 
Вонифатия и поместила в нем его святые мощи.
По молитвам св. Вонифатия ко Господу и сегодня раскаившиеся грешники получают исцеление 
от душевных болезней, избавляются от страсти к пьянству.
Святой мученник Вонифатий, моли Бога о нас!
В 1914 году недалеко от Петровского парка на средства А.И.Коншиной было открыто убежище 
для увечных воинов и выстроен домовый храм в честь св.мч.Вонифатия.В настоящее время эти 
здания  занимает  Московская  областная  психическая  больница.  Храм  св.мч.  Вонифатия  при 
больнице (ул.8 марта,1) действует и помогает страждущим и сегодня. (Молитвы об избавлении 
от недуга пьянства к мч.Вонифатию можно найти в полном православном молитвослове для 
мирян издания Сретенского монастыря.)
Горе горемычное
У нас практически нет трезвых людей. В Царской России 43 процента в 1913 году взрослых 
людей  были  трезвенниками.  В  1979  году  таких  мужчин  оказалось  0,6  процента.  Женщин 
трезвенниц  в  Царской  России  было 90 процентов,  в  1979 году таких женщин оказалось  2,4 
процента. Сегодня в России уже до 509 процентов населения алкогольно зависимы. И самое 
страшное - запила женщина. Если в 80-е годы соотношение мужчин и женщин, состоящих на 
учете в наркологических диспансерах, составляло 10:1, то сейчас уже 6:1. Это значит, что конец 
наш уже виден на горизонте.
То, что происходит у нас сейчас последние 30 лет - это как раз то, о чем мечтали наши враги. В 
программе Гитлера,  в частности,  в его книге "Майн кампф" записано:  "Для них,  для славян, 
никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Ни больницы, ни фельдшеров - ничего 
не надо"
Как мрачно пошутил академик Углов: наливая в стакан вино или водку, вспомни, что выполняешь 
план Гитлера...
Счастлив тот, кто вина не пьет.
Видя,  что  страдающий  от  пьянства  человек  ведет  жизнь  слабую,  неряшливую,  попусту 
растрачивает ее,  уклоняется от своих обязанностей перед родными, обществом, -  трудно не 
раздражаться  против  него,  не  разгневаться,  не  озлобиться,  не  впасть  в  отчаяние.  Но  нам, 
христианам,  нужно  относиться и  к  таким людям по христиански:  с  любовию(  а  если уж  нет 
любви, то хотя бы с сочувствием, доброжелательностью.
Будем сами прилежны в молитве, в посте, в исполнении Заповедей Божьих.
Каждое утро, поминая о здравии своих родных, близких, - поминайте и недугующего душою и 
одержимого страстью пьянства.
Возьмите  на  себя  сорокадневный  подвиг  чтения  акафиста  в  честь  иконы  Божией  Матери 
"Неупиваемая Чаша", канона в честь св. Мученика Вонифатия.
Еще в течении сорока дней читайте за пьющего человека Псалтырь. После каждой "Славы..." 
просите  для  Вашего  близкого  просветления  души,  ума  и  сердца,  умиротворения  и  покоя. 
Просите своими словами или словами краткой молитвы, составленной св. Праведным Иоанном 
Кронштадтским:  "Господи,  призри  милостиво  на  раба  твоего  (полное  христианское  имя), 
прельщающего лестью чрева и плотского веселья. Даруй (имя) познать сладость воздержания в 
посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь". Псалтырь читается непрерывно (изо дня в 
день), пусть понемногу, хотя бы по одной "Славе..." в день, пока не будет закончена.
Заказывайте в церкви о болящем душою обедню (о здравии),  молебны. Будучи в церкви на 
Божественной литургии, молитесь о здравии души и его тела.
За молитвенный труд беритесь по благословению священника вашего прихода. Расскажите ему 
о печальных обстоятельствах вашей жизни, попросите совета и наставления.

http://rd.rusk.ru/99/rd1/home1_22.ht
 



Дивный Батюшка
атюшку любили и почитали не только в Кронштадте и Петербурге, но и по всей России 
и даже за рубежом. 
Почти каждый день отец Иоанн ездил в Петербург. И все полтора часа переезда на 
пароходе по Финскому заливу его окружала толпа жаждущих получить наставление, 
благословение, исцеление... 
В Петербурге Батюшка первым делом навещал тяжело больных. Заходил и к старым 

знакомым. Довольно часто проведывал отец Иоанн одно купеческое семейство, проживавшее на 
Васильевском острове.  Там и произошла эта весьма поучительная история,  о  которой мы и 
расскажем сейчас. 
В том же доме, где размещался купец, жили тогда и три молодых человека. Они никак не могли 
понять, почему все так любят Батюшку, почему при известии о его появлении тут же собирается 
толпа...  Однажды  им  пришла  в  голову  мысль  "посмеяться"  над  врачующей  силой  молитв 
кронштадтского пастыря. Они задумали нечто страшное - обмануть священника: один из них 
прикинулся тяжело больным, другой же выдал себя за его брата. И тогда третий, самый бойкий 
из них, немедленно отправился на квартиру купца, где в это время находился отец Иоанн, и стал 
просить Батюшку зайти к его умирающему товарищу.  Выслушав просьбу молодого человека, 
священник пристально посмотрел на него и промолвил: 
- Я никому не отказываю в молитве и зайду к вам, но помните, что вы шутите с Богом! 
Проситель, хоть и смутился немного, всё же настаивал на своём, уверяя, что его товарищ при 
смерти. 
-Хорошо, я сейчас буду,- заверил Батюшка. 
Через десять минут в квартире молодых людей раздался звонок. Тут же младший из них нырнул 
в постель, накрылся одеялом и начал слабо стонать. Другой опустился перед его кроватью на 
колени. А "проситель" бросился отворять дверь. 
- Где ваш больной? - отрывисто спросил отец Иоанн, делая ударение на слове "ваш".
-  Пожалуйте,  батюшка,  пожалуйте,-  засуетился  товарищ  мнимого  больного  и  повёл  гостя  в 
спальню.
Священник остановился посреди комнаты, поискал глазами образ, но иконы не было. Тогда он 
опустился на колени и, перекрестившись, начал молиться. 
- Господи, пошли им по вере их. Аминь. 
Отец Иоанн быстро поднялся и, не прощаясь, направился к выходу. Двое товарищей побежали 
проводить его до лестницы... 
-С громким смехом, довольные тем, что им так ловко удалось обмануть известного пастыря, 
возвратились они в комнату. 
- Ваня, Ваня, вставай, отец Иоанн уехал. 
- Да вставай же, полно притворяться, ведь он уехал... 
Но несчастный не притворялся. Он лежал неподвижно: язык, руки, ноги - всё словно омертвело, 
и только усиленное моргание глаз показывало, что юноша жив и что-то хочет сказать. 
Шутники  от  ужаса  оцепенели.  Они  не  понимали,  что  происходит,  а  когда  пришли  в  себя, 
переглянулись и горько заплакали над "живым трупом". 
- Ваня, Ваня, над Богом мы хотели посмеяться! Прости, прости нас... 
Три опытных врача всю ночь провели у постели теперь уже настоящего больного. 
- Помочь мы не можем. Болезнь эта неизлечима. Вероятно, страшный недуг поразил вашего 
товарища,- сказали они. 
И молодые люди, не решаясь открыть врачам истину, разрыдались. 



Наутро с первым же пароходом оба шутника отправились в Кронштадт. Отец Иоанн не мог их 
принять до вечера, а когда ему доложили о молодых людях, он велел передать им, что ничего 
для них сделать не в состоянии. Всю ночь продежурили юноши у старенького домика и, когда 
поутру Батюшка вышел на крылечко, бросились ему в ноги, умоляя простить их. 
Добрый пастырь повёл молодых людей в церковь. После службы все вместе подошли они к 
иконе  Николая  Чудотворца.  Около  двух  часов  длилась  беседа.  Священник,  указав  на 
неприличие их  поступка -  нельзя шутить  с  людьми старше их,  рассказал юношам о земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа, о Его крестных страданиях, Его учении. 
-Теперь  помолимся,-  сказал  отец  Иоанн,  и  друзья  опустились  на  колени.  Никогда  они  не 
молились так, как в те минуты. Икона святителя Николая казалась им живым ликом, сначала 
грозным, а потом всё более и более милосердным. 
- Поезжайте с Богом,- благословил священник ребят,- и Его славословьте. 

У юношей словно гора с плеч свалилась. 
Они  чувствовали  непонятную  для  них 
радость:  душа  ликовала,  всё 
окружающее  виделось  им  в  радужном 
свете. 
Домой товарищи попали к вечеру. Дверь 
отворил им... Ваня. 
- Ваня, ты ли это? Ты здоров! - и друзья 
бросились  обнимать  его;  слёзы,  но  уже 
радостные,  хлынули  из  глаз  бурным 
потоком. 
- Почти здоров. Голова только тяжёлая, и 
какая-то усталость во всём теле... 
Оказалось, что в тот именно час, когда в 
Кронштадте  отец  Иоанн  молился  с 
молодыми  людьми  у  иконы  Николая 
Чудотворца,  Ваня  почувствовал 

улучшение, постепенно к нему стала возвращаться возможность владеть онемелыми руками и 
ногами. Первым движением окрепшей правой руки было крестное знамение. Конечно, молодым 
людям уже больше никогда не приходило в голову смеяться над вопросами веры

Виктория Корхова
Отрывок из книги "Дивный Батюшка"

***

О Церкви и об истинно христианской жизни, как 
жизни в недрах церковных 

Церкви я - с Богом, со святыми, а в мире - с миром в суете, с грехом. Душа наша 
подобна  музыкальному  инструменту:  как  настроишь  ее,  такие,  сообразные 
настроению, будет она и звуки издавать, стройные или нестройные, духовные или 
плотские, Божии или бесовские. Настраивай же свой инструмент духовно свято, по-
Божески, чтобы он издавал духовные, божественные, святые звуки и отзвуки. А так 
настраивает душу Церковь.

Не нужно забывать никогда, что все мы, русские люди, и все православные христиане по всей 
земле  составляем  одно  духовное  Тело,  коего  Глава  есть  Иисус  Христос,  а  душа  Его  -  Дух 
Святый, Животворящий, освящающий, укрепляющий и соединяющий всех во единое Тело верою 
и любовию. И потому мы должны чувствовать и сознавать себя как единое Тело, как члены 
единого Тела, и в радости, и в горе, и в скорби и в болезни сочувствовать друг другу и помогать, 
и молиться друг за друга.
О Церковь Божия, Святая, Соборная и Апостольская! Сколь ты величественна, премудра, права 

 
Мощи Иоанна Кронштадтского



и спасительна! Сколь велик и чуден и дивно возвышен состав твой, сколь велико сочленение 
твое: Глава ее - Сам Христос, Той есть глава телу Церкве (Кол. 1, 18), Кормчий - Дух Святый, 
Начальница мысленного здания церковного - Пресвятая Богородица, затем весь бесчисленный 
собор Ангелов и все праведники. Какой чудный сонм! Какой достопочтенный собор! Господи, 
Глава Церкви, призри с Небеси и виждь - вот строят адские козни над Церковью Твоею враги 
России,  безбожники  толстовцы,  пашковцы,  гордые  слепые  интеллигенты,  штундисты, 
раскольники,  революционеры,  финляндцы,  немцы,  поляки,  японцы  и  прочие!  Сам  ад 
устремляется на Церковь Твою в лице всех этих врагов. Восстань в помощь нашу, о всесильная, 
всеблагая и всемогущая Глава Церкви - Господи Иисусе, и вскоре посрами всех врагов наших 
внутренних и внешних. Ей, Господи, ради обычныя Твоея благости услыши нас, молящихся Тебе, 
вседержавный  Царю,  низложи  дерзость  всех  врагов  наших.  Я  пред  лицем  Твоим  пишу  эти 
строки. Ты видишь веру мою, слышишь молитву мою и сотворишь скоро с нами знамение во 
благо. Буди!
Матерь  Божия  вся  проникнута  духом  Христа,  Которого  Она  носила  во  утробе  Своей  как 
Богочеловека,  проникнута  духом  кротости,  смирения,  благости,  милосердия,  сострадания, 
святости  правды и  всегда  готова  спасать  прибегающих к  Ней  с  верою и  усердием.  Потому 
молиться Ей надо всегда усердно, с упованием.
Владычица Богородица, в Тебе почило все существо благости Божией, святости, премудрости, 
милости, долготерпения Божия к грешным, вся сила ходатайства за род христианский, чтущий 
Тя.  Ты умолишь Сына Твоего, Бога нашего о всех усердно к Тебе прибегающих с молитвою 
покаяния, прошения, славословия и благодарения.
Радуйся, Благодатная! Пресвятая Дева Мария полна благодати: и зачатие и рождение Ее есть 
дело  благодати  и  милости  Божией,  ибо  Она  испрошена  матерью  неплодною,  и  зачатие  и 
рождение  было  предсказано  Ангелом,  и  все  воспитание  Ее  было  делом  благодати,  и 
материнство Ее было особенным делом благодати, и Сама Она благодарит Бога за величайшую 
благодать, Ей от Него данную, и этим обличает католиков, которые вместо похвалы наносят хулу 
на Пресвятую Богородицу, считая Ее совершенною и непорочною в зачатии, рождении и жизни, 
не  подлежащею  искуплению  от  Господа,  тогда  как  сам  Архангел-благовестник  назвал  Ее 
Благодатною,  то  есть очищенною от греха и  украшенною благодатию Божией.  И Она Сама 
называет Господа Своим Спасителем: ...возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем (Лк. 1, 47).

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский
Отрывок из книги "Живое слово мудрости духовной"

6 января, Рождественский сочельник
оследний день Рождественского поста называется сочельником, потому что уставом в 
этот  день  положено есть  сочиво.  Сочиво готовится из  зерен пшеницы,  риса.  Есть 
сочиво принято, видимо, в подражание посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых 
перед праздником Рожества Христова, которые питались от семен земных, чтобы не 
оскверняться от языческой трапезы (Дан. 1,8),  -  и согласно со словами Евангелия: 
Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле 

своем,  которое,  хотя  меньше всех семян,  но,  когда  вырастет,  бывает больше всех злаков  и 
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13,31-
36). 
В сочельник у православных христиан сохраняется благочестивый обычай ничего не есть до 
первой  вечерней  звезды,  напоминающей  о  явлении  звезды  на  востоке,  возвестившей  о 
рождении Иисуса Христа. 
В Рождественский сочельник трапеза предписана один раз после Божественной Литургии. На 
трапезе правилами Церкви постановлено вкушать "с елеем. Сыра же и подобных ему, и рыб,  
никакоже дерзнем ясти". 



Как приготовить сочиво
о  церковному  уставу,  в  дни  сочельников  -  Рождественского  и  Богоявленского  - 
православным христианам предписывается употреблять в пищу сочиво. Вот как его 
приготовить. 
1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1-3 столовые ложки 
меда, сахар по вкусу. 
Зерна  пшеницы  толкут  в  деревянной  ступе  деревянным  пестиком,  периодически 

подливая  немного  теплой воды,  чтобы оболочка  пшеницы отошла.  Затем ядро  отделяют от 
шелухи, просеивая и промывая. На воде из чистых зерен варят обычную рассыпчатую постную 
жидкую кашу, охлаждают, подслащивают по вкусу.
Отдельно растирают мак до получения макового молочка, добавляют мед, все перемешивают и 
добавляют к пшенице. Если каша густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой. В 
конце добавляют толченые ядра грецких орехов. 
Иногда сочиво готовят из риса, но рис следует приготовить особо - стакан риса залить полутора 
стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне, 
шесть - на среднем, три - на маленьком. Еще двенадцать минут не открывать крышку, давая 
рису  настояться  на  пару.  Соотношение  всех  компонентов  для  сочива  сохраняется.  Иногда 
добавляют изюм, но это необязательно. 
Для подслащивания лучше использовать только мед. 

http://www.zavet.ru/book/rozhdp02.htm

Месяцеслов
Воскресенье, 31 декабря 2006 года. 
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец
Мч. Севастиана и дружины его, мц. Зои, жены его, Прп. Михаила исп. Прп. Севастиана, 
Прав. Симеона Верхотурского, Сщмч. Фаддея, еп. Тверского Мч. Виктора Алма-Атинского 
странника
Понедельник, 1 января 2007 года. 
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах. Мчч. Илии, Прова и 
Ариса, египтян. Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона. Свт. Вонифатия Милостивого. Свт. 
Григория, епископа Омиритского.
Вторник, 2 января 2007 года.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна 
Кронштадтского. Прп. Игнатия, архимандрита Печерского, в Дальних пещерах. Свт. Филогония, 
епископа Антиохийского. Свт. Даниила, архиепископа Сербского. Новодворской и Леньковской, 
именуемой "Спасительница утопающих", икон Божией Матери.
Среда, 3 января 2007 года.
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших. Свт. Петра 
митрополита, Московского и всея России чудотворца. Сщмч. Михаила пресвитера; сщмч. 
Никиты, епископа Белевского.
Блгв. кн. Иулиании Вяземской. Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского. Мч. 
Фемистоклея.
Четверг, 4 января 2007 года.
Вмц. Анастасии Узорешительницы. Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров.
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.
Пятница, 5 января 2007 года.
Мчч., иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, 



Агафопуса, Василида и Евареста. Сщмч. Василия пресвитера и прмчч. Макария и Иоанна. Свт. 
Феоктиста, архиепископа Новгородского.
Литургии не положено. Часы навечерия.
Суббота, 6 Января 2007 года.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии. Прмч. Иннокентия; сщмч. Сергия пресвитера. Прп. Николая монаха. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.


