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православный «день трезвости»
1 января, когда наши соотечественники бурно встречают 
Новый год, Православная Церковь отмечает день памяти 
мученика Вонифатия — святого, которому молятся… 
об избавлении от пьянства. Дату специально никто не 
подгадывал: день памяти мученика «попал» на первый 
день года благодаря тому, что в 1918 году большевики 
перевели страну на григорианский календарь.

Крещение Господне 
…В водах реки Иордан Иоанн совершал надо 
всеми желающими особый обряд очищения, 
который сегодня называют еще Иоанновым 
крещением. Он призывал каяться не 
только в нарушении формальных правил, 
но и вообще во всех дурных помыслах 
и поступках, способных осквернить 
душу человека. Иоанна называют также 
Предтеча, потому что важнейшей частью 
его служения была проповедь о скором 
пришествии Мессии, Помазанника Божьего, 
обещанного Богом народу Израиля. И вот 
однажды, совершая крещение в иорданских 
водах, Иоанн с изумлением увидел среди 
пришедших к нему людей Иисуса. Иоанн 
сразу узнал ожидаемого им Мессию и, как 
сообщает Евангелие, немало удивился. 
Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? — сказал Иоанн, на что 
Спаситель ответил: — …надлежит нам 
исполнить всякую правду (Мф 3:14–15) — 
и принял крещение от Иоанна.
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75 лет назад Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады
«Митрополит Алексий, испытывая все бедствия блокады, 
проявил бодрость духа и огромное самообладание, — 
рассказывал очевидец. — Он постоянно совершал 
богослужения, ободрял и утешал верующих. Несмотря на 
голод и бомбежки, обессиленные люди с опухшими лицами, 
едва держась на ногах, ежедневно наполняли храм, где служил 
архипастырь, и во множестве приобщались у него Святых 
Христовых Таин». 

Настоятелю Димитриевской церкви в Коломягах 
протоиерею Иоанну Горемыкину было 72 года, когда 
началась война. Несмотря на возраст и блокадный голод, он 
каждый день приходил с Петроградской стороны в Коломяги 
и совершал богослужение. Прихожане свидетельствовали, 
что отец Иоанн нередко отдавал свой паек голодающим. 
А когда батюшка совсем обессилел, его привозили в церковь 
на саночках, и он служил...

«Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел на службу, — 
вспоминала балерина Кировского театра И. В. Дубровицкая 
о своем отце — священнике Никольского собора протоиерее 
Владимире Дубровицком. — Бывает, качается от голода, 
а я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, упадет где-
нибудь в сугробе, замерзнет, а он в ответ: “Не имею я права 
слабеть, доченька, надо идти, дух в людях поднимать, 
утешать в горе, укреплять, ободрять”. И шел в собор. За всю 
блокаду — обстрел ли, бомбежка ли — ни одной службы не 
пропустил». 

Осенью 1943 года пережившие блокаду священнослужители 
(из пятидесяти священнослужителей, живших в осажденном 
городе, около двадцати умерли от голода) были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда».
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 Многие поколения напряженно ожидали, когда же Господь сойдет на 
землю, чтобы обновить жизнь человечества. Но когда Бог пришел, 
Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов. 
Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. 

А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, 
а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали реши-
тельных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии 
видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери 
в Царство Небесное каждому человеку. Многим людям тогда не хватило веры 
и мужества распознать воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой 
возможности допустить, что Всемогущий Бог может оказаться именно таким, 
и распяли Его. Но Господь Иисус воскрес и показал, насколько глубоко человек 
заблуждался.

Христос Спаситель открыл миру самую главную истину: Бог есть любовь, 
и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге (1 Ин 4:16). Любовь — это 
ключевой принцип всего мироздания, и потому отказ от нее — неизбежное 
самоуничтожение. Сегодня крепость этих невидимых уз любви, к сожалению, 
ослабла. Самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу стано-
вится редкостью. Пренебрегая Божественными заповедями, люди пытаются 
выстроить собственную систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей 
любви, нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, 
общество, государство. Однако Христос никуда не исчез, Он так же рядом 
с теми, кто верен Его словам: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою (Ин 13:35).

Из рождественского обращения к телезрителям, 7 января 2018 года
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