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Из года в год мы прощаемся с годом про-
шедшим – и с надеждой и ожиданием обра-
щаемся к наступающему году. Оглядываясь 
на прошедший год, мы сожалеем о вещах, 
оставшихся несделанными, о том, что могло 

бы быть и не совершилось, мы сокрушаемся 
сердцем о том, что внесли в этот год разруша-
ющего и не совершили того, что сделало бы 
этот год «Летом Господним», по слову Еван-
гелия. ►

Какими мы войдем в грядущий год?
Митрополит Антоний Сурожский
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Но мы также полны благодарности за то, 
что этот год принес нам, и не грустно ли ду-
мать, что все, что было хорошего, было дано 
нам, и что так многое, что было изуродовано, 
было изуродовано нашими же руками? Од-
нако это также не вполне правдивая картина, 
потому что в течение этого года многие из нас, 
думаю – все мы, пробудились к более глубо-
кому пониманию жизни; наши сердца стали 
шире и глубже; мы стали более чуткими к 
боли и к радости: этот год не прошел для нас 
даром, и, может быть, как добрая земля или 
земля лучшая, чем в прошлом году, мы суме-
ем принять слово Божие в Его Евангелии, бла-
гословение Господне на пороге Нового года. 

И сколько ожидания и надежды мы вкла-
дываем в грядущий на нас год; но опять же 
мы ожидаем, что будем щедро одарены Бо-
гом, любовью тех, кто нас окружает, тем, что 
мы называем обстоятельствами нашей жиз-
ни. Но этого недостаточно; мы должны быть 
и творцами; мы должны сделать этот год 
«Летом Господним». Для этого мы должны 
войти в этот год со смелым, твердым намере-
нием созидать в полную меру наших возмож-
ностей Град Божий в том граде человеческом, 
в котором мы живем. Одно из самых смелых 
и вдохновенных слов, которые мне пришлось 
слышать о том, как идти навстречу жизни, 
это средневековое присловье: «Нет нужды 
надеяться для того, чтобы предпринять дело, 
нет нужды в успехе, чтобы продолжать вы-
полнять его». 

Давайте же войдем в грядущий год с этой 
свободой, войдем в него, чтобы строить и 
творить, чтобы стать тем, чем мы призваны 
быть, и чтобы быть для других и для Бога 
всем, чем мы можем быть, не ставя перед со-
бой вопроса, есть ли, по-человечески говоря, 
какая-либо надежда, что у нас что-то полу-
чится. И если на протяжении этого года мы 
не заметим успеха, если нам будет казаться, 
что мы сами и наша жизнь – провал и не-
удача, не станем обращать на это внимания, 
но будем настойчиво прорываться дальше, и 
силой Божией, которая в немощи совершает-
ся, невозможное человеку станет возможным 
силой и благодатью Божией. 

Поэтому вознесем благодарность за про-
шедший год, принесем покаяние за то, что 
мы сделали неладного или чего совсем не 
сделали, станем радоваться всему богатству 
прошедшего года и вступим в грядущий год 
смело, творчески, трезво и твердо – и Бог 
увенчает наше смелое мужество Своей силой 
и Своим благословением. Аминь. 

www.eparhia-saratov.ru

Какими мы войдем в грядущий год?

Мы должны сделать этот год «Летом Господним».  
Для этого мы должны войти в этот год со смелым,  
твердым намерением созидать в полную меру наших  
возможностей Град Божий в том граде человеческом,  
в котором мы живем.
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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 всё 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, 
хозяин дома сказал рабу своему: пойди ско-
рее 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 званых не вкусит моего ужина, ибо много 
званых, но мало избранных.

Евангельское чтение
Притча о званных на брачный пир царского сына  (Лк. 14:16-24)

Притча о брачном пире; Греция; XVI в.;  
Лекционарий Луки Киприота, еп. Валхского, 1594 г.
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Однажды, когда Господь Иисус Христос 
был на обеде «у одного из начальников фари-
сейских», «некто из возлежащих с Ним» «бла-
гочестиво» вздохнул: «блажен, кто вкусит хле-
ба в Царствии Божием!». Господь же по этому 
поводу рассказал притчу, как «один человек 
сделал большой ужин». Сначала он позвал 
желанных и достойных. Но они «все, как бы 
сговорившись», стали «извиняться», ссылаясь 
на важные, неотложные дела. Зачем им куда-

то идти: у них и так все есть, они независимы 
и самодостаточны, у них и свой ужин не хуже. 
И теперь хозяин велит собрать действитель-
но нуждающихся – «нищих, увечных, хромых 
и слепых», которые сразу согласились, и «на-
полнился дом» его.

Ну а что ожидает тех, кто отказался при-
йти? На первый взгляд – ничего особенно-
го: просто, как сказал хозяин, «никто из тех 
званных не вкусит моего ужина». И всего-то. 
А Матфей излагает эту притчу более сурово. 
У него на вечерю звал не кто-нибудь, а царь. 
И званные не просто отказались, но оскор-
били и убили посланников. Царь же на это 
«разгневался и, послав войска свои, истре-
бил убийц оных и сжег город их». А тот, кто 
оказался на пиру не в брачной одежде, был 
связан и выброшен «во тьму внешнюю», где 
«плач и скрежет зубов».

И Матфей не противоречит Луке. Просто вот 
это и означает – не вкусить вечери Господней, 

не вкусить хлеба в Царствии Божием. Ведь и со-
творил нас Бог для того, чтобы мы разделили 
с Ним трапезу Его радости, были бы причаст-
никами Его блаженной жизни. Принявший 
приглашение Владыки воскликнет: «Благода-
рю «Бога и Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлю-
бленного Сына Своего, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его в прощение грехов»»!

А мы-то гадаем, в чем смысл жизни, и в чем 
наше назначение! Мы думаем, что есть нечто 
большее, чем собственно сама жизнь. Только 
не эту жизнь, полную страданий и смерти, дал 
нам Бог. Эту жизнь мы сами себе придумали, 
и поэтому в ней, действительно, все не то и не 
так. И когда мы вдруг это поймем, то поймем, 
и какая печаль таится в этих словах: «Сказы-
ваю вам, что никто из тех званных не вкусит 
Моего ужина»…

Это звучит страшнее, чем у Матфея. Как 
иногда человек к концу жизни вдруг осозна-
ет: «а счастье было так возможно, так близ-
ко»!.. Но с чем сравнить эту утрату: не вку-
сить ужина Господня; оскорбить и убить его 
посланников; отвергнуть Его любовь, Его 
простоту, Его крестный труд, затраченный 
для твоего утешения!

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

C чем сравнить эту утрату: не вкусить ужина Господня; 
оскорбить и убить его посланников; отвергнуть  
Его любовь, Его простоту, Его крестный труд,  
затраченный для твоего утешения!
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Епископ Якутский и Ленский Роман:

Святое Евангелие. Пост – время напряжен-
ной духовной работы. Свой ум, свой внутрен-
ний мир необходимо приблизить к евангель-
скому жизненному опыту. А для этого нужно 
читать.

Читать почаще. Может быть, даже ходить 
с Евангелием, положить под подушку, быть 
близко к этой Книге.

Читайте в метро. Читайте всюду. Чи-
тайте в свободное и несвободное время. 
Читайте – и размышляйте.

Настоятель храма святых бессребре-
ников и чудотворцев Космы и Дами-
ана на Маросейке протоиерей Федор 
Бородин:

Рекомендую книгу преподобного Марка 
Подвижника «Советы ума своей душе».

Настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах протоиерей Алексий 
Уминский:

По большому счету, всегда рекомендую 
только Евангелие. Это нами по-настоящему 

непрочитанная книга. Мы читаем, читаем, 
но до конца все равно прочитать не можем. 
Поэтому читать постом Евангелие – правиль-
ное занятие.

А дальше – каждый сам для себя выби-
рает хорошую духовную литературу, кото-
рая могла бы быть ему полезной. Что-либо 
рекомендовать здесь сложно – сейчас так 
много возможностей для чтения, столько 
много издается книг, столько можно найти 
в интернете…

Сам я всегда во время поста читаю что-то 
разное. Лично мне нравится перечитывать 
«Добротолюбие», особенно первые два тома. 
Особенно – поучения преподобного Антония 
Великого.

Своим прихожанам я часто рекомендую 
во время поста читать книгу преподобно-
го Аввы Дорофея. Это, на мой взгляд, с од-
ной стороны, доступное чтение, а с другой – 
очень глубокое чтение, не устаревшее. Очень 
актуальное, поскольку речь идет о том, с чем 
мы всегда сталкиваемся: о совести, о стра-
хе Божием, об осуждении, о самоукорении, 
о том, как нужно бороться и преодолевать 
страсти. Самые фундаментальные понятия 
нашей духовной жизни. ►

Что читать в последние дни Рождественского 
поста?
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Помощник настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Живоносный Источ-
ник» в Царицыне протоиерей Алексий 
Потокин:

Я не могу давать какие-то общие советы, 
что читать постом, можно ли ходить в театр 
и смотреть телевизор. Христианство – не ре-
лигия запретов. «Все мне позволительно, 
но не все полезно», – говорит апостол Павел. 
Исходя из этого, каждый и должен найти 
свою меру.

Если человек не привязан к телевизору, 
он, возможно, сам с радостью во время поста 
не будет его смотреть, чтобы не отвлекать-
ся. А у кого дома телевизор не выключается, 
пусть попробует сократить время просмотра 
телевизора, исключить из просматривае-
мых бесполезные передачи, ничего не да-
ющие ни уму, ни сердцу. Это уже будет уси-
лием на пути к встрече с рождающимся 
Спасителем.

Что касается литературы, то Евангелие 
можно порекомендовать всем: кто читал, 
пусть перечитает, освежит в памяти события, 
кто не читал – тем более пусть ознакомится. 
И не надо стесняться признаться в том, что-то 
там непонятно – понимание такой великой 
книги – книги о бытии Царствия Небесно-
го – приходит не сразу. Для этого и существу-
ют толкования святых отцов – это тоже реко-
мендую, но только тем, у кого есть желание 
глубже понять основы веры.

Чтение может быть трудным, но не долж-
но быть насилием над собой. Хочет человек 
познать Христа – даже если он сначала не все 
поймет в Евангелии или другой духовной 
литературе, чтение будет ему в радость, по-
степенно превратится в потребность. Мне 
кажется, перед Рождеством также полез-
но почитать книги, в которых описываются 
встречи человека с Богом.

Эту встречу нельзя предугадать заранее, 
никто не знает, когда она произойдет у него, 

но и чужой опыт очень важен для понимания 
жизни. Описан он и в житиях святых, сегодня 
издано много книг о наших современниках, 
пришедших к вере в зрелом возрасте – тоже 
очень полезно.

А для кого-то пока жития святых и даже 
мистический опыт современников – слиш-
ком твердая пища, им полезнее молоко – хо-
рошая художественная литература, в которой 
воспроизводится христианская традиция. Я, 
например, очень люблю рассказ Чехова «Сту-

дент» – герой, семинарист, в Страстную пят-
ницу греется у костра и рассказывает людям 
о том, как много столетий назад в этот день 
так же грелся у костра апостол Петр. И люди 
проникаются всем ужасом ситуации, ког-
да Христа осуждают на смерть, а его ученик 
в это время греется у костра.

А какие прекрасные воспоминания о Пасхе 
есть у Салтыкова-Щедрина – он увидел пре-
ступников, и у него появилась надежда, что 
Господь их помилует. Да много кто из рус-
ских и зарубежных классиков описывал хри-
стианские праздники. Из зарубежных могу 
посоветовать Франсуа Мориака, Экзюпери. 
Было бы желание, а хорошую книгу найти 
можно. Книгу, которая хоть чуть-чуть оживит 
омертвевшее сердце.

www.pravmir.ru

Что читать в последние дни поста?
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Архимандрит Габриэл (Ургебадзе) 

20 декабря Синод Грузинской Церкви при-
числил архимандрита Габриэла (Ургебадзе) 
к лику святых.

Еще в детстве Васико Ургебадзе уверовал 
во Христа и проповедовал Евангелие. Даже 
служа в армии, он продолжал поститься и хо-
дить в храм. После армии его объявили пси-
хически больным. В дальнейшем это спасло 
ему жизнь. Своими руками Васико построил 
храм во дворе своего дома в Тбилиси. Не-
сколько раз его разрушали власти, но каж-
дый раз он его отстраивал заново.

Монашеский постриг он принял в 1955 году. 
А в 1965 на первомайской демонстрации совер-
шил беспрецедентный поступок – публично 
сжег портрет Ленина. Ужаснувшемуся наро-
ду пояснил: «Я это сделал, потому что нельзя 
боготворить человека. Там, на месте портрета 
Ленина, должно висеть Распятие Христа. За-
чем вы пишете: «Слава Ленину», ведь такая 
слава не нужна человеку. Надо писать: «Сла-
ва Господу Иисусу Христу, Который победил 
смерть и подарил нам вечную жизнь»».

Монаха Гавриила избила толпа. Полужи-
вым его доставили в изолятор КГБ. В Москве 
узнали о преступлении и потребовали рас-
стрелять мятежника без суда и следствия. 
Пытками его заставляли признать, что он 
совершил поджог по заданию Церкви, но мо-
нах был тверд, и на допросе называл Ленина 
«зверем» и «приспешником сатаны».

В конечном итоге, приговор отменили 
(возможно, потому, что о деле отца Гавриила 
много писали в иностранной прессе). Мона-
ху Гавриилу был поставлен диагноз: «пси-
хопатическая личность, предрасположенная 
к психозным шизофреноподобным прова-
лам». Психиатры объявили, что он постоян-
но находится в галлюцинациях. После этого 

отец Гавриил начал явно юродствовать: изо-
бражать пьяного, проповедовать на улице.

В 1971 году он был назначен настоятелем в 
Самтавро, но почти двадцать лет он скитался 
и служил в разрушенных или заброшенных 
во время коммунистического режима храмах. 
«Мы дождемся, что эти церкви и монасты-
ри будут восстановлены, и здесь вновь будет 
проводиться служба Божья», – говорил он.

В последние годы жизни он жил в башне 
монастыря Самтавро и тяжело болел. Умер 2 
ноября 1995 года. 

Поучения старца Гавриила

Выше всех канонов и уставов – любовь. Если 
ненавидишь хотя бы одного человека – отвра-
тителен перед Богом. Надо любить всех. Но 
если не можешь, хотя бы желай всем добра. В 
последние времена людей спасёт любовь, сми-
рение и доброта. Доброта откроет врата Рая, 
смирение введет туда, а любовь покажет Бога.

В последнее время сторонники антихриста 
будут ходить в церковь, будут креститься и 
будут проповедовать евангельские заповеди. 
Но не верьте тем, у кого не будет добрых дел. 
Только по делам можно узнать настоящего 
христианина.

Сначала лечит Бог, а потом врач, но кто не 
благодарит врача, не благодарит Бога. Тру-
женик достоин награды. Ум и руки врача тво-
рят богоугодные дела.

Для Бога не важно, кто ты: монах или ми-
рянин. Главное – это стремление к Богу. Но 
сможет ли кто-нибудь достичь совершенства? 
Однако стремлением человек и спасается. С 
монашествующего спросится монашеское, а с 
мирянина – мирское.

www.pravmir.ru
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«Как праздновать Новый Год? Мы с му-
жем постимся первый раз и не знаем, как 
быть. Дети привыкли к празднику с фейер-
верками и богатым столом, к нам придут 
мои родители и родители мужа, которые 
не постятся».

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

На Новый год можно сделать два стола 
– постный и обычный. Из личного опыта я 
знаю, что постные блюда могут совершенно 
не отличаться от непостных по вкусноте и 
оригинальности. И даже превосходить их.

Пусть приготовление двух столов будет 
одним из ваших «постных» поступков, зна-
ком смирения перед родными. Если вы точ-
но знаете, что близкие будут конфликтовать 
с вами из-за того, что не положат себе в та-
релку кусочек колбаски или мясной оливье 
(который, кстати, можно прекрасно пригото-
вить, например, с крабами) – пойдите им на-
встречу. Пусть они сами выбирают.

Дело в том, что пост – это глубоко личное 
состояние человека. У каждого есть своя мера 
поста. Если вы хотите поститься строго – по-
жалуйста. Но относитесь с уважением к тем, 
кто не постится. По здоровью ли, по каким-то 
другим причинам. Новый год – это семейный 
праздник, и надо сохранить мир, согласие. 
Вы вполне можете поднять бокал шампан-
ского или вина вместе с родителями.

Гуляния с детьми, катание на санках – я 
не вижу в этом ничего плохого. Когда бы это 
ни было – Рождественским или Великим по-
стом. Если дети радуются, если это для них – 
чудо и сказка, разве можно им отказать?

Запускаете фейерверк на Новый год – за-
пустите и на Рождество, а лучше – в два раза 
больше! Детям – веселье, а вы потихоньку бу-
дете переориентировать их на более важный 
праздник.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Можно ли праздновать Новый Год?

Гуляния с детьми, катание на санках – я не вижу в этом 
ничего плохого. Когда бы это ни было – Рождественским 
или Великим постом. Если дети радуются, если это  
для них – чудо и сказка, разве можно им отказать?


