
ада; избегнувший ада станет наследником райского блаженства, кото-
рое да дарует всем нам ГЬсподь по Своей неизреченной милости, оте-
честву же нашему — мир и утверждение, Церкви Православной — 
непоколебимое стояние, граду нашему—во всем добром преуспеяние, 
а всем православным христианам — мир, здравие и спасение. 

С Н О В Ы М ГОДОМ, С Н О В Ы М СЧАСТЬЕМ! 

Беседа на Новый 1910 год 

Вот и Новый год—уже десятый наступившего двадцатого столетия. 

Что даст нам этот год для личного счастья каждого из нас? Чем-то 
будет дарить нас так печально начавшееся новое столетие? Что-то при-
несет наступающий год для дорогой нашей родины? Конечно, будет то, 
что мы заслужим своей жизнью. Ведь человек сам кует свое несчастье. 
Хотелось бы сказать, что он же сам — ковач и своего счастья, но удер-
жимся от этого, потому что счастье не от него одного зависит, а от еди-
ного Источника всякого счастья. Итак, будет то, что определит о нас 
святая воля Божия. О, если бы она определила не то, что мы заслужи-
ваем по грехам нашим, а то, что изволит безмерная милость Его, ради 
имени Своего святого, ради неизмеримо великой жертвы, принесенной 
за грехи мира единым безгрешным Ходатаем Бога и человека (11км. 2,5)! 
Но что бы ни ожидало нас в будущем, мы не перестанем выражать друг 
перед другом в Новый год свои благие пожелания, приветствуя сло-
вами: «С Новым годом, с новым счастьем!» ГЪворя так, мы, конечно, про-
износим не пустые слова, но сознаем, что в этих звуках заключается 
смысл и сила. Нужно думать, что у первого человека, произнесшего эти 
слова благожелания, была та глубокая мысль, что новый год есть счастье 
потому, что каждый день бытия нашего лучше небытия; жизнь, какова 
она ни есть, уже счастье — она дана благим Творцом для счастья, тем 
более жизнь верующего христианина. 

Впрочем, в словах благожелания заключается не только смысл, 
но и сила. Слово человеческое есть образ живого, действенного, Личного 
Слова Божия. Слово Божие есть сила, и в человеческом слове, сказанном 
сознательно, убедительно, заключается также некоторая сила. Слово 
человеческое может вызвать и слезы, и смех, и горе, и радость. Слово 
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любящего человека умягчает жестокость сердца, растепливает и уми-
ляет его. Напротив, кому не известна сила слов недоброжелательства 
и проклятия! Иногда грубое, жестокое слово действует на нас как удар 
по голове. Благо тому, кого все благословляют, но горе—кого проклинают. 

Смысл непонятного иногда яснее открывается из противополож-
ного. Представим себе, что в наступающий Новый год вместо слов 
благожелания все стали бы высказывать свои злые пожелания, вместо 
благословения — проклятия, вместо слов: желаю вам всего доброго,— 
стали бы говорить: желаю вам всего дурного, чтобы постигло вас то-то 
и то-то несчастье и горе,— как бы мы встревожились, огорчились этим 
зложеланием! 

А отчего бы? Ведь слово, говорят, пустой звук: значит, оно не пустое 
биение воздуха; значит, не суеверие изобрело обычай выражать благо-
желания словами, а вера в силу слова, вложенная в нас,— мы делаем 
это сознательно и убеждаемся опытом, что благо тому, кого благо-
словляют, но горе тому, кого проклинают. На этом основана и сила роди-
тельского благословения — в этом тайна церковного благословения. 

Итак, с Новым годом, с новым счастьем! Да благословит Господь 
этот венец лета Своея благости для всех нас! 

Н О В О Л Е Т Н И Й П Р И В Е Т 
ДУХОВЕНСТВУ Т О М С К О Й ЕПАРХИИ 

Возлюбленные о ГЪсподе отцы и братья! 

Шлю вам новолетний привет с призыванием на вас Божия благо-
словения на наступающий год. 

С тем вместе долгом моим почитаю сказать, возлюбленные о Господе 
пастыри, слово предостережения и призыва к особенной бдительности 
и вниманию в эти последние злые дни. Блюдите, како опасно ходите,— 
смотрите, поступайте осторожно, внушал Апостол ефесским христиа-
нам, искупуйте время [рус.: цените время], не тратьте его напрасно, 
но дорожите всяким днем, всяким часом, чтобы исполнить свой 
долг, потому что дни лукавы, изменчивы, как и люди современного 
мира (Еф. 5,15-16). Они меняют свои взгляды, направления, как жен-
щины наших дней свои уборы: что сегодня хвалят, то завтра порицают; 


