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Протоиерей Александр Авдюгин: 

Разумное празднество допустимо, если оно 
несет радость людям. Главное, чтобы в меру 
все, по тому определению, которое преподоб-
ный Амвросий Оптинский предложил: «Смо-
три, Мелитона, – держись среднего тона; 
возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь 
низко, будет склизко; а ты, Мелитона, дер-
жись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздно-
вать. И если в новогоднюю ночь ты изначаль-
но помолишься, а в нашем граде молебные 
пения в храмах и этой ночью совершаются, 
постараешься простить всех и ни на кого зла 
не держать, то затем смело можно и с Но-
вым Годом поздравить, и бокал с шампан-
ским пригубить, и дольку мандаринки ску-
шать. Видя радостные лица наши, и Господь 
возрадуется. ► 

Как встретить Новый год?
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Иеромонах Димитрий (Першин): 

В некоторых храмах 31 декабря проводит-
ся всенощное бдение, а после – Литургия. 
Собираются на ночную Литургию люди, мо-
лодежь чаще всего, которым хотелось бы в 
Новый год войти со Христом. Представляете, 
вокруг такая кутерьма, орды орков, крики, 
взрывы, а в церкви – молитва.

Есть еще один момент. 1 января мы празд-
нуем память святого мученика Бонифатия. 
Он был, выражаясь современным языком, 
алкоголиком, но обратился ко Христу, пол-
ностью исцелился от пьянства и даже жизнь 
завершил мученически и был причислен к 
лику святых. Так что он может считаться по-
кровителем нашего Нового Года.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 

Если человек может принять участие в 
подготовке новогоднего стола, то пусть сам и 

приготовит несколько постных блюд. Ново-
годний бокал поднять можно, может быть и 
не один, но тут нужно руководствоваться сло-
вами апостола Павла: «Все мне позволено, но 
не все полезно, все мне позволено, но ничто 
не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаивают 
на том, что « Как же – бабушка готовила!», из 
двух зол надо выбирать меньшее: что для че-
ловека меньшее зло – или ты обидишь ближ-
них или нарушить пост, но тогда придется в 
этом покаяться.

Хватит ли у нас юмора, любви к ближним, 
чтобы соблюсти пост так, чтобы родные не 
обиделись? Потому что можно отказаться от 
скоромных блюд с таким тактом и любовью, 
что домашние не обидятся. И хватит ли у нас 
любви, чтобы отказаться так, чтобы не оби-
деть домашних?

Протоиерей Игорь Прекуп: 

Неплохо бы каждому человеку в эти стыко-
вочные моменты своей жизни поступить во-
преки словам: «а годы летят, наши годы как 
птицы летят, и некогда нам оглянуться на-
зад». Тем-то и ценен праздник Нового года, 
что нам обычно и в самом деле некогда огля-
дываться назад на уходящие годы, но вот на-
ступает день, когда больше некогда отклады-
вать, надо вынырнуть из водоворота суеты и, 
прежде чем переступить порог, оглянуться. 
И, стоя на пороге, поблагодарить Бога за про-
житый год, попросить у Него прощения за 

то, что было в том году против Его заповедей 
сделано или вынашиваемо в сердце, и попро-
сить благословения на год грядущий.

www.pravmir.ru

Как встретить Новый год?

В некоторых храмах 31 декабря проводится  
всенощное бдение, а после – Литургия.
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И когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек прока-
женных, которые остановились вда-
ли и громким голосом говорили: Ии-
сус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, 
покажитесь священникам. И когда они 
шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, 

возвратился, громким голосом про-
славляя Бога, и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять?

как они не возвратились воздать сла-
ву Богу, кроме сего иноплеменника? 

И сказал ему: встань, иди; вера твоя 
спасла тебя.

Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17:12-19)
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Однажды, когда Господь входил «в одно 
селение, встретили Его десять человек про-
каженных, которые остановились вдали, 
и громким голосом говорили: Иисус На-
ставник, помилуй нас»! Они не просили ис-
целения, но просто просили милости. Люди 
по разным причинам так обращаются к Богу. 
Или – от совершенной веры, когда все готов 
принять, как Божью милость. Или – от ма-
лой веры, когда страшно потерять и ее, если 
не получишь просимого. Ну а когда просят 
многие одновременно, то один Бог знает, 
у кого какая вера, и по чьей вере дается всем.

Так просили и прокаженные. Веры им хва-
тило назвать Иисуса только «наставником». 
И Господь по их малой вере так им и ответил: 
«Пойдите, покажитесь священникам». И они 
пошли. И пошли, наверное, тоже с разны-
ми чувствами. Кто с робкой надеждой, а кто 
и с разочарованием. И вдруг по дороге на-
чали совершаться чудеса: один за другим, 
а может быть, и все одновременно, – «когда 
они шли, очистились». Очистились, и… пош-
ли дальше! И только один «из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким голосом про-
славляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благо-
даря Его».

Но почему же не пришли остальные? 
«Не десять ли очистились? Где же девять»? 
Трудно представить, чтобы, все вместе по-
лучив исцеление, они могли допустить, что 
это – простое совпадение. Скорее всего, неко-
торые размышляли так: «зачем возвращать-
ся? Виновник всего – Бог. А Он – на всяком 
месте. Достаточно даже на ходу воскликнуть: 
«слава Тебе, Боже»! – И довольно, и Он ус-
лышит». Так успокоив совесть, избавили себя 
от труда обратного пути. А иные, может быть, 
рассуждали так: «По Его слову я исцелился. 

Но разве Он велел мне вернуться и благода-
рить? Он велел идти и показаться священни-
кам, что я и выполняю, строго по Его словам».

В первом случае простая леность хочет 
оправдать себя благочестивыми рассужде-
ниями. Да, Бог на всяком месте. И хорошо, 
что мы в это верим. Но вера без дел мертва. 
И благодарить надо делами. В данном слу-
чае – вернуться, пройти обратный, может 
быть, и немалый путь. Во втором случае ви-
дим послушание не по разуму. Но вы же 
именно к Иисусу обращались, именно у Него 
просили исцеления? Получили? Значит, надо 
именно к Нему вернуться, именно Его побла-
годарить, а потом и идти к священникам.

Пусть ты когда-то в тяжелой болезни роб-
ко попросил Бога просто помиловать тебя, 
даже не веря, что будешь услышан. А тут 
вдруг и врач хороший нашелся, и нужные 
лекарства, и курс лечения удачно прошел. 
И пусть много протекло времени, но все-таки 
вспомни, что когда-то, пусть и неуверенно, – 
попросил Бога. И прежде, чем благодарить 
людей, поблагодари Его. Поблагодари делом, 
с утруждением себя. Приди в церковь, постой, 
помолись, поклонись, закажи благодарствен-
ный молебен, подай милостыню. И увидишь, 
как возрастет твоя вера. И в следующий раз 
будешь просить не как посторонний, но как 
сын, который знает, что у родителей одна 
цель: чтобы тебе было хорошо и в этой жиз-
ни, и в будущей.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Раздражительность, если использовать си-
стему сортировки грехов, по степени своей – 
невысокий накал. Градус не очень высокий. 
Раздражительность – это первая стадия гне-
ва. Гнев серьезнее, чем раздражительность.

Разгневавшись, человек может много чего 
натворить. Например, в состоянии раздра-
жительности человек все-таки относительно 
себя контролирует. А в гневе – может выйти 
из себя так, что совершенно не будет контро-
лировать себя, полностью потеряет над собой 
всякую власть. И тогда он находится уже пол-
ностью во власти демонической.

И в смысле гнева, раздражительности на-
чинается очень серьезный разговор о вторже-
нии демонической области в нашу жизнь, в 
нашу душу. Мы испытываем давление самых 
настоящих бесов. Прямо надо об этом гово-
рить. Происходит некоторая одержимость. 
Они нас держат. Хватают и держат. И чело-
век выходит из себя, становится полностью в 
их власти.

Я знаю людей, которые рассказыва-
ли свои ощущения, возникающие во вре-
мя гнева. «Перед глазами все становится 
каким-то сине-фиолетовым, я теряю ори-
ентацию – во времени, в пространстве, 
меня заливает каким-то огнем, и я начинаю 
кричать. Я ничего не понимаю, что я кри-
чу, я кричу просто вне себя. А со стороны 

наблюдаю и думаю: неужели это я? Неуже-
ли я на это способен?» И в то же время че-
ловек так поступает.

То есть такое раздвоение личности про-
исходит. Это самое настоящее в этот момент 
беснование с человеком, находящимся в та-
ком гневе.

А раздражительность – это, скажем, склон-
ность человека по пустякам, а может быть, не 
только по пустякам, по каким-то серьезным 
причинам, сразу же впадать в ворчание, в 
брюзжание, как самое маленькое. А потом 
уже постепенно вспыхивать.

Вспышки эти становятся все больше и боль-
ше. Гнев начинает проявляться. И, в конце 
концов, следующий этап – вот так выходить 
из себя и терять полностью всякий над собой 
контроль. Человек – как пьяный. Потом, ког-
да он успокоится и обратно в себя войдет, он 
вспоминает и думает: «Что я натворил?»

Раздражительность – это халатное и из-
виняющее к себе отношение. То есть человек 
себя извиняет, прощает. «Ничего страшного, 
меня потерпят. Все обычно, все как со всеми. 
Все как всегда. И вообще, я не плохой человек. 
Подумаешь, на кого-то где-то цыкнул, покри-
чал, ругнулся. Ничего страшного в этом нет». 
То есть человек относится к себе очень снис-
ходительно, любя себя. Раздражительность – 
проявление эгоизма и себялюбия. ►

До чего доводит раздражительность 
Протоиерей Андрей Юревич

В состоянии раздражительности человек все-таки отно-
сительно себя контролирует. А в гневе – может выйти из 
себя так, что совершенно не будет контролировать себя, 
полностью потеряет над собой всякую власть. 
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Бывает, виновата физиология – недо-
сып, стрессы. Тело, душа, дух, нервы, эмоции 
– все это очень соединено в человеке. Но надо 
как-то уметь терпеть.

Конечно, мы срываемся на близких. 
А на кого же еще? Мы перед близкими 
раскрываемся.

Смотрите, взять пример одежды. Вы же не 

будете в ночной рубашке ходить по городу? 
Хотя сейчас вообще одеваются как попало, 
могут и вообще голые ходить. Но это уже ано-
малия. У обычного, нормального, стандарт-
ного, приличного человека все-таки есть по-
нятие «выходная одежда». Человек готовит 
себя к тому, чтобы показаться на публике. А 
дома?

Вот я постоянно хожу по домам, и иногда 
застаешь человека врасплох без предупреж-
дения. И смотришь – во что попало одет 
дома. Кто просто в трусах, кто в кальсонах, 
даже перечислять не буду, можно до непри-
личия дойти. Почему? Да потому, что там все 
свои. Потому что перед своими – обнажаешь-
ся. Свое неглиже не стыдно показать. А перед 
чужими стыдно.

Точно так же и в характере. С чужими 
людьми мы все-таки себя немножечко кон-
тролируем. А перед своими – можно распоя-
саться, они же свои. Пусть терпят меня, какой 
я есть. Я же муж. Я жена. Я отец или я зять…

Здесь может быть еще какое извинение? 
Что человек от близкого хочет сострадания, 
сочувствия, участия, понимания, но порой не 
способен, может быть, спокойно это выска-
зать, а высказывает раздражением.

Надо учиться. Общение – это же целая 
наука.

Понятно, что не будешь раскрываться и 
просить помощи у первого встречного, если 
тебе плохо, если ты находишься в состоянии 
стресса. Человек приходит домой и словно 
распускается. А опять же, надо бодрствовать, 
бдить, все время за собой следить. Война, ду-
ховная брань.

www.pravmir.ru

Протоиерей Андрей Юревич

До чего доводит раздражительность
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«Почему храмы закрываются сразу 
после вечерней службы? Я поздно вы-
хожу с работы, все храмы, мимо ко-
торых иду к метро, - уже закрыты».

Отвечает протоиерей Игорь Фомин: 

На самом деле, в Православной Церкви 
есть храмы, которые работают и в восемь, и 
даже в десятом часу вечера. Допустим, храм 
святого благоверного Царевича Димитрия 
при Первой Градской больнице вообще от-
крыт круглосуточно – там всегда дежурит 
священник. И это не единичный пример. 
Конечно, храмов, которые работают по вече-
рам, пока немного, но постепенно их число 
растет. Я надеюсь, что в скором времени их 
будет становиться больше – особенно рядом 
со станциями метро.

У того, что храмы сейчас рано закрывают-
ся, исключительно бытовые причины. Ведь 
открытый храм – это еще и люди, которые 
там трудятся: свечницы, уборщицы, сторо-
жа. А исторически – это отголосок советского 
прошлого. В те годы не разрешалось, чтобы 
храмы были открыты вне богослужений. 

www.foma.ru

Вопросы священнику
Почему храмы закрыты вечером?
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Как рассказали родственники учительницы 
Виктории Сото, она заслонила собой учеников от 
стрелка-маньяка, открывшего стрельбу в школе 
в штате Коннектикут. За свой смелый поступок 
Сото заплатила жизнью. Но только так 27-летняя 
девушка смогла бы спасти своих первоклашек 
от разъяренного убийцы Адама Лэнза и стать 
героем.

«Родственникам сообщили, что она, пытаясь 
защитить детей, закрыла их в туалете, – расска-
зывает корреспонденту газеты «Дэйли Ньюз» 
двоюродный брат Вики Джим Уилтси. – Она со-
бой заслонила учеников от убийцы».

По словам Уилтси, о геройском поступке 
Вики Сото в начальной школе Сэнди Хук ее род-
ственникам рассказали полицейские. «Я очень 
горжусь тем, что могу заявить – она настоящий 
герой, – говорит Уилтси, который служит в поли-
ции округа Фэрфилд, штат Коннектикут. – Вики 
иначе и не поступила бы. Сработал ее професси-
ональный инстинкт, помогли приобретенные на-
выки. Она действовала так, как ее учили, и еще 
– как подсказало ей сердце. И когда это знаешь, 
становится чуть легче всем нам, родственникам».

«Эмоционально все это пережить сразу очень 
тяжело, – продолжает он, – до сих пор трудно 
поверить, что все это случилось». По его словам, 
родственники совершенно раздавлены горем 
еще и потому, что девушка погибла перед самым 
Рождеством.

«Она просто обожала свою семью, они все 
были очень дружными», – рассказывает Уилтси, 
– а она вообще была у них заводила, вокруг нее 
все крутилось».

Сото жила с родителями, сестрами и братом 
в Стратфорде, штат Коннектикут. Их скромный 
1,5-этажный традиционный дом с двухскатной 
крышей находится в районе, где живут рабочие. 
Вики была не замужем, много занималась своим 
черным лабрадором Рокси и была примерной 
прихожанкой местной церкви.

Ее мать Донна 30 лет проработала медсестрой 
в больнице города Бриджпорт. Отец Карлос ра-
ботает крановщиком в транспортном управлении 
штата. Вики, как все ее называли, была любими-
цей отца. И именно ему выпала печальная участь 
– присутствовать на опознании тела дочери.

Полиция еще не выдала семье тело девушки, 
поэтому никаких приготовлений к похоронам 
пока еще не начинали. Но, как говорит Уилтси, 
ему хотелось бы, чтобы люди узнали о Вики сей-
час, пока ее не похоронили и не забыли.

«Я хочу рассказать обо всем, – говорит он, – 
пока она не превратилась в статистические дан-
ные или просто номер на бумаге. Хочу, чтобы 
люди узнали об ее поступке и о том, на что она 
пошла ради этих детей».

Публикуется в сокращении
www.inosmi.ru

Огромная жертва маленькой учительницы

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил соболезнования 
президенту Соединенных Штатов Аме-
рики в связи с трагедией, произошедшей в 
школе города Ньютаун в Коннектикуте, 
в результате которой погибли 27 чело-
век. В своем письме Святейший Патриарх 

сказал: «Русская Православная Церковь 
скорбит вместе с народом Соединенных 
Штатов, разделяет горе родителей, по-
терявших своих детей, молится о упо-
коении погибших, об утешении скорбя-
щих и о том, чтобы подобное никогда не 
повторилось». 


