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Смелость без греха

Новый год православным можно праздно-
вать смело, только без греха. Основание такой 

смелости без греха: мы не должны изобра-
жать из себя монахов Палестины и Фиваиды 
и руководствоваться в своей жизни скитским 
уставом, вычитанным из древних рукописей. 

Новый год: восполнение дефицита тепла
Протоиерей Андрей Ткачев
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Мы должны рифмовать свою жизнь с повсед-
невностью, но и с памятованием о том, что 
Бог есть и Христос воскрес.

У нас большой дефицит теплых семейных 
праздников, поводов собраться вместе, когда 
мы не нагружены и не перегружены ничем 
лишним. И Новый год – один из таких дней.

Праздновать Новый год можно и 1 сентя-
бря, и 14 января. Но в «Старый Новый год» 
лучше отпраздновать память святителя Васи-
лия Великого и Обрезание Господне и не изо-
бражать жизнь по старому стилю. Мы живем 
по григорианскому календарю, и новолетие 
отмечаем 1 января, в день памяти преподоб-
ного Илии Печерского.

Жизнь – не бухгалтерский отчет

Человек вообще, мне кажется, не меряет 
свою жизнь годами. Это бухгалтерские отче-
ты пишутся на год. Человек же меряет жизнь 
событиями. От переезда на новое место жи-
тельства до покидания его. От выхода замуж 
дочери до рождения у нее первенца. Смерть 
кого-то из близких, перемена рода деятель-
ности – такие вещи имеют значения.

Человек измеряет жизнь либо большими 
промежутками времени – пять, семь, десять 
лет,-либо очень маленькими – неделя, две, 
три. Две недели отпуска – чем тебе не целый 
период, который может все в жизни перечер-
кнуть? Неделя быстротекущей болезни?

Так что Новый год – это просто услов-
ная дата, позволяющая собраться вместе, 

улыбнуться друг другу, подарить подарки, 
тихо отпраздновать календарную смену. 
Просто надо быть честными и не изображать 
из себя насупленных подвижников, кото-
рые всего боятся и во всем видят метущий 
по пыли хвост диавола.

Новогоднее пожелание: восполнить 
пустоту 

Желать в Новый год что-либо – очень труд-
но. Желать надо того, чего нет. Так что я же-
лаю каждому человеку определить свои пу-
стоты. Нет ли у кого терпения, сильной веры, 
денег, жены или мужа, у живущего в браке – 

детей – пусть человек даст себе ответ на во-
прос: «Чего у меня нет? Чего я хочу?»

Я желаю вам того, чего у вас нет, и чего 
вы очень хотите. С единственным условием: 
чтобы вам это пошло на пользу. Ибо есть две 
беды – неисполнение желаний и исполнение 
желаний, и может случиться так, что жела-
ние ваше исполнится, но вы будете самым 
несчастным человеком.

Пусть пустота ваша, если это действитель-
но пустота, нуждающаяся в наполнении, на-
полнится подарками от Бога.

www.pravmir.ru 
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Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда насту-
пило время ужина, послал раба своего ска-
зать званым: идите, ибо уже все готово.

И начали все, как бы сговорившись, изви-
няться. Первый сказал ему: я купил землю и 
мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня.

Другой сказал: я купил пять пар волов и 
иду испытать их; прошу тебя, извини меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу 
прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем 

господину своему. Тогда, разгневавшись, хо-
зяин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнил-
ся дом мой.

Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных.

Вдумаемся несколько минут в притчу, ко-
торую мы слышали сегодня. Некий человек 
пригласил самых своих, видимо, близких лю-
дей на пир, - то есть, разделить с ним его ра-
дость, вместе с ним побыть в радости его. И 
все эти приглашенные один за другим отка-
зались. У каждого была своя причина: один 
купил клок земли, крепко осел на этой земле, 
овладел ей, стал хозяином, и не было у него 
уже времени и охоты разделить чужую ра-
дость, - у него была своя. Другой человек ку-
пил пять пар волов, ему надо было работать, 
у него была задача в жизни, ему некогда было 
погружаться в радость другого человека, быть 

безраздельно в чужой радости, когда у него 
было свое земное дело, творчество. Третий 
женился - он нашел свою радость, и потому 
не до чужой радости ему было. Все 
отвернулись от своего друга потому, что 
нашли что-то, что их занимало больше 
дружбы, больше любви, больше верности.

Не такова ли наша судьба? Господь нас зо-
вет разделить с Ним жизнь, Его жизнь, раз-
делить с Ним вечную, небесную жизнь и, 
значит, и вечную радость. И мы говорим: да, 
Господи, придем, но придем тогда, когда не-
чего нам будет делать на земле. А пока есть 
клок земли, к которому можно прилипнуть 

Евангельское чтение
Притча о званных на брачный пир

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

►
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сердцем, пока есть дело, которым можно ув-
лечься и опьянеть, пока есть своя радость, 
пусть маленькая, но своя - до Твоей, Господи, 
радости мне дела нет. Придет время, когда 
отойдут от нас эти радости, может быть, тог-
да вспомним о том, что Ты нас приглашал к 
Себе. Может быть, когда своего не будет, по-
живимся чужим, Твоим... Разве не так мы 
живем? Каждый к чему-то сердцем прилип, 
каждый чем-то увлекся до опьянения, каж-
дый ищет своей радости, а жизнь течет.

Господь пришел на эту землю и открыл 
нам Свою радость. Он пришел на эту землю и 
всю ее так полюбил, что если мы с Ним были 
бы, она вся была бы наша, но не собственни-
чески, не так, как хозяин переживает облада-
ние землей, а как художник видит красоту и, 
свободный от обладания, ликует об этой кра-

соте. Господь вошел в жизнь и творит дело, 
и зовет нас стать участниками этого дела, 
дела преображения жизни, преображения 
мира, превращения земли в Царство Небес-
ное. Но это требует большого сердца и широ-
ко раскрытой души, это требует того, чтобы 
не только свое, но и чужое дело считать сво-
им. Так должна открыться наша душа, чтобы 
дело Божие стало нашим делом, и чтобы мы 
могли забыть свои поделки для большого 
дела Божия.

У каждого из нас сердце раскрывается лю-
бовью к кому-нибудь, а Господь нам говорит: 
твое сердце слишком узко, открой его шире, 
полюби любимых и нелюбимых, полюби 

своих - но и чужих, полюби жертвенной лю-
бовью, способной себя забыть... Но этого-то 
ни мы, ни люди, описанные в притче, не уме-
ем сделать: именно себя забыть мы не умеем, 
и мы ждем, чтобы нас забыла земная радость, 
чтобы нам вспомнить о радости небесной. И 
проходит жизнь, и проходим мы мимо жиз-
ни, потому что мы могли бы и теперь этой 
жизнью жить. Господь вам говорит: Ищите 
прежде всего Царство Небесное, - но Он не 
прибавляет: а другое все будет у вас отнято, 
- наоборот, Он говорит: все остальное прило-
жится к тому...

Неужели мы не можем понять, что Господь 
пришел на землю, чтобы дать нам жизнь, и 
жизнь с избытком, чтобы вся жизнь стала 
нам родная, а не какой-то малый клочок ее, 
чтобы все дело, все творчество, весь путь зем-

ли стал бы нашим, - а не только малое, малое, 
что мы можем сделать за короткое время зем-
ной жизни. И о том говорит Он, что любовь 
наша, которая охватывает столь немногих, 
может их удержать полностью, только если 
она забудет об обладании и вспомнит о бес-
конечном просторе любви Божией.

www.mitras.ru 
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Атмосфера конца 2014 года не очень по-
хожа на предновогоднюю. Общество следит 
за курсами валют и печально наблюдает 
за повышением цен в магазинах. Сейчас мы 
ждем праздников. А в середине января нас 
ждет встреча с новой реальностью, в ко-
торой кому-то придется отдавать ипо-
течные долларовые кредиты, кому-то по-
купать лекарства по новым ценам, кого-то 
и сократят… Как себя вести с ближними во 
время кризиса? Отвечают священники.

Любовь от курса доллара не зависит

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель 
храма Святой Троицы в Хохлах:

Любовь от курса доллара не зависит. Так 
же, как не зависят от курса доллара наше горе 
и радость. Хорошая погода тоже от курса дол-
лара не зависит. Человеческая жизнь другим 
определяется, всегда – в кризисной или не 
кризисной ситуации. Не бывает, чтобы всег-
да все было хорошо и всегда все было плохо. 
Вот и все.

Люди, стремящиеся жить с близкими в 
любви, всегда сталкиваются с ситуациями, 
которые надо вместе преодолевать. Здесь во-
прос не о том, что сейчас кризис, и поэтому 
человеческие отношения будут претерпевать 
какие-то особые перемены. Да нет, конеч-но. 
И в моменты совершенного благоденствия 
для страны и для народа человеческие отно-
шения все равно рушатся, потому что люди 
не умеют любить, не хотят любить, не хотят 
даже в ситуации благополучной ничем  
пожертвовать, никак собой поделиться.

Я прекрасно помню, как мы жили очень 
скудно при советской власти, как я был 

бедным студентом, как мы поженились в 
1990-е с супругой и у нас родились дети в са-
мый неблагополучный период, как меня на-

значили настоятелем разрушенного храма. 
Мы переживали всевозможные кризисы, но 
всегда была любовь. Была любовь в семье, 
была любовь друзей, была любовь самых 
близких людей.

Давайте как-то по-другому смотреть на 
мир, не будем соизмерять нашу любовь с ко-
тировками валют на бирже или со стоимо-
стью барреля нефти. Это же к спасению на-
шей души никак не относится!

►

Кризис: как не обвинять и не доводить близких?
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Не расслабляться и радоваться 
самым простым вещам!

Протоиерей Александр Ильяшенко, насто-
ятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем 

Скорбященском монастыре:

Как беречь близких? Да так же, как всег-
да! Бережно надо относиться к другому. Если 
ты понимаешь, что тому, кто рядом с тобой, 
трудно, значит, ты будешь относиться к нему 
бережно.

Что такое бережно? Объяснить трудно: че-
ловек должен понимать сам. Мы все разные, 
один шутку воспримет с чувством юмора, а 
другой на такую же – обидится всерьез. Вни-
мательное отношение к реакции ближних – 
это и есть проявление заботы и бережного от-
ношения, которое сейчас так особенно нужно.

Очень важно не только то, что ты делаешь 
или говоришь. Намерение поддержать тоже 
чувствуется. Попал – не попал иногда в точку 
своими словами, но если ты следишь за обрат-
ной реакцией и стараешься сделать так, чтобы 
человеку было чуть легче, то все будет хорошо.

Ясное дело, что достаточно продолжитель-
ное время нам придется испытывать трудно-
сти. Какие-то мы можем предугадать сейчас, 
какие-то позже проявятся. Сколько это будет 
продолжаться? Не знаю, хотелось бы, чтобы 
закончился кризис побыстрее, но как полу-
чится. Будем надеяться на лучшее, а рассчи-
тывать на худшее.

Самое сейчас главное – не терять ни при-
сутствия духа, ни доброжелательности и 
помнить, что когда трудно, то всем трудно. 
Нужно держать себя в руках, некое внутрен-
нее напряжение должно быть. Мы привыкли 
жить расслабленно. «Все хорошо, и завтра бу-
дет хорошо». А сейчас надо понять, что будет 
хоть и не очень плохо, но трудно. И сегодня 
трудно, и завтра тоже будет трудно.

Конечно, нужно больше работать. Не толь-
ко «на работе», но и по дому работать больше, 

и над собой работать больше.
Понятно, что зарплаты не увеличиваются, 

а цены растут. Так что от чего-то придется 
отказаться и не расстраиваться, а больше 
прикладывать ума, больше выдумки, больше 
инициативы и вместе преодолевать эти 
неизбежные тяготы.

Очень важно искать выход из сложившей-

ся ситуации вместе. Не нужно упрекать и 
прямолинейно говорить о том, как тяжело. 
Творчества побольше. А еще – оглядываться 
по сторонам и видеть радость в самых обыч-
ных явлениях. Снег выпал? Да ведь замеча-
тельно! Воздух будет чище, гулять приятнее!

Ну, а в заключение хочу привести слова 
апостола Павла: «Всегда радуйтесь!».

www.pravmir.ru 
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Рубрика «Герои года» во многих СМИ 
представляет собой своеобразный «хит-
парад» известных персон. Герои нашей под-
борки - люди не публичные, удостоенные, 
быть может, за всю свою жизнь - лишь не-
скольких строк в новостях. Но это - Люди. 

Священник и милиционер спасли 
утопающих супругов

Священник Александр Пастерняк вместе 
с сотрудником РОВД Виталием Бурдеем 
спас тонущую в Немане супружескую пару.

Безобидная мель, которая не вызвала ни-
каких опасений, резко обрывалась, и супруги 
начали тонуть. На берегу оставалась дочь 
супругов, они тонули на глазах у 
собственного ребенка.

В тот день у реки было много отдыхающих, 
безлюдным почему-то оказалось только ме-
сто, где расположилась семья Шостак.

На довольно приличном от них расстоя-
нии проходил спортивный семейный празд-
ник для сотрудников Щучинского РОВД, в 
котором принимали участие благочинный 
Щучинского округа священник Александр 
Пастерняк и инспектор уголовной исполни-
тельной инспекции капитан милиции Вита-
лий Викторович Бурдей со своими семьями. 
Жена отца Александра – сотрудник районно-
го отдела внутренних дел.

«Почему мы пошли с детьми на мелково-
дье – не можем объяснить даже сами себе, 
– рассуждает отец Александр. – И на спор-
тивный праздник собрались в последний мо-
мент. Я – священник, потому уверен, что это 

сам Господь направлял нас туда».
«Этим людям мы обязаны не только сво-

ими жизнями, благодаря им наши дети не 
остались сиротами», – говорит Данута Бро-
ниславовна Шостак о своих спасителях.

Таксист из Воронежской области 
спас пожилую женщину во время 
пожара

Таксист из Аннинского района Воронеж-
ской области спас из горящего дома пожи-
лую женщину.

Алексей Гудков возвращался с девушкой 
домой на своем автомобиле, когда увидел 
пламя, которое поднималось над один из 
домов.

Услышав крики о помощи, Алексей выта-
щил из багажника гаечный ключ и кинулся к 
окну, разбил стекло и забрался внутрь. В гу-
стом дыму по крикам Алексей быстро нашел 
женщину, которая не могла найти выход и 
бегала по дому. Он помог ей вылезти в окно. 
Когда приехали пожарные, полдома и крыша 
уже сгорели.

Теперь о героическом поступке Алексею 
напоминают только порезы от стекла на руке. 
Он долго отказывался рассказывать о своем 
участии в ночном пожаре. Ничего необычно-
го в своем поступке он не видит.

«Когда я услышал крики и понял, что в 
доме кто-то есть, я даже не подумал о послед-
ствиях, – рассказывает Алексей Гудков. – Я 
действовал так, как будто уже не в первый раз 
забираюсь в горящий дом. На моем месте так 
поступил бы каждый».
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Под Нижневартовском сотрудник 
ГИБДД, рискуя жизнью, спас детей

В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, на трассе Нижневартовск-Радужный 
инспектор дорожной полиции Дмитрий 
Шпак предотвратил столкновение больше-
груза и колонны автобусов с детьми.

По предварительным данным, 16 декабря 
два автомобиля «HOVO», груженные щеб-
нем, двигались по трассе навстречу автоко-
лонне с детьми. Водитель первого грузовика, 
увидев проблесковые маячки патрульного 
автомобиля, сбросил скорость, пропуская ав-
токолонну. При этом водитель второго гру-
зовика, не выдержав безопасную дистанцию, 
стал резко тормозить, но уйти от столкнове-
ния с первым большегрузом, движущимся в 
попутном направлении, ему не удалось. По-
сле столкновения грузовик «HOVO» вынесло 
на полосу встречного движения.

Увидев несущийся навстречу большегруз, 
заместитель командира роты районного 

отдела ГИБДД Дмитрий Шпак перекрыл дви-
жение патрульным автомобилем, в котором 
находился сам. Так, ценой собственного здо-
ровья инспектор Шпак спас детей в автобусах.

Сейчас Дмитрий находится в больнице, 
врачи оценивают его состояние как стабиль-
но тяжелое, но дают положительный про-
гноз. У инспектора ГИБДД открытая череп-
но-мозговая травма, переломы рук и ног.

Дмитрий Шпак будет представлен к госу-
дарственной награде. Сейчас в полицейском 
управлении МВД готовятся соответствующие 
бумаги, которые будут отправлены в Москву 
на подпись Президенту.

Подросток из Северной Осетии спас 
двухлетнего мальчика

15-летний Альберт Ахмедов из Северной 
Осетии вытащил двухлетнего мальчика из 
водоема для технической воды.

Альберт учится в Моздокском механико-
технологическом техникуме, и стать спаса-
телем мечтал всю жизнь. Несколько недель 
назад в селе Предгорное Моздокского 
района он, проезжая с другом на 
автомобиле, заме-тил маму мальчика, 
взывающую о помощи. Ребенок упал в яму 
для технической воды на улице 
Орджоникидзе. Альберт спрыгнул в яму, 
передал ребенка другу, потом выбрался сам. 
После этого он сделал спасенному искус-
ственное дыхание.

В МЧС Альберта Ахмедова собираются на-
градить за его героизм и уже ждут к себе на 
работу. www.pravmir.ru
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