
Святитель Феофан Затворник. Слово на новый год

      

   С новым годом, с новым счастьем, — приветствуем мы ныне друг друга. Но подвергал
ли кто рассмотрению, как это наступающий год есть новый год? И откуда возьмется в
нем что-либо новое? Нынешний день чем разнится от вчерашнего или от первого дня
прошедшего года? И впереди не та же ли будет перемена дней и ночей, и не то же ли
чередование месяцев и времен года, как было прежде? — Разве течение дел не будет
ли ново? — Но и это отрицает Премудрый, говоря: «что было, тожде есть, еже будет: и
что было сотвореное, тожде имать сотворитися. И ничтоже ново под солнцем. Иже
возглаголет и речет: се, сие ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде нас» (Еккл.1,
9-10).

  Так что же — смысла нет в наших приветствиях?! — Быть не может, чтоб такой
всеобщий и древностию освященный обычай не имел смысла, и смысла глубокого.   Как
не подвергаем мы сомнению искренности благожеланий, так не можем обличить их в
излишестве или беспредметности. Должно быть нечто истинно новое, в которое,
несмотря на окружающую нас ветхость, верует душа, которого с уверенностию ищет и
чает она и появление которого готова приветствовать во всем, что в каком-либо
отношении кажется новым. Что бы такое было?
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      Новый Год, 1894 г.          Будет небо ново и земля нова, говорит Господь. Чего ради все мы, верующие, «нованебесе и новы земли по обетованию Его ждем» (2Петр.3.13).   Вот первая истинная новость! Она откроется во всей славе уже по кончине мира,когда все перечистится огнем; но приготовление к ней начато с первых почти днейбытия неба и земли и действуется с того времени невидимо, конечно, для окачувственного, но зримо для ока веры. Обновительные силы, положенные в кругвременного течения тварей, так действенны и верны, что Апостол при мысли о нихвоззвал: «древняя мимоидоша, се быша вся нова» (2Кор.5,17), и, обозревши умом всютварь, вкусившую начатков обновления, слышал сетование ее о том, что нескороприходит время, когда она сбросит настоящую одежду ветхости и тления и облечется вновую, полную светлой играющей жизни. «Чаяние твари откровения сынов Божиих чает.Суете бо тварь повинуся не волею, но за повинувшаго ю на уповании, яко и сама тварьсвободится от работы истления…» О чем и «совоздыхает» она с нами и «сболезнует»(Рим.8,19-22)...   Такова первая новость, которую можно назвать вселенскою. Но есть подобная женовость и для каждого из нас, которая входит в нас и являет в нас силу свою, когдакаждый из нас становится причастником восстановительных сил, принесенных наземлю. «Аще кто во Христе, нова тварь» (2Кор.5,17). Ведомо вам, что все силы к новомуживоту вверены Святой Церкви и все истинные сыны Церкви несомненно исполняютсяими и приемлют обновление чрез них. Начало сему обновлению полагается во святомкрещении, в котором мы совлекаемся ветхого человека и облекаемся в нового, иливозрождаемся к новой жизни. В тех, которые сохраняют благодать крещения, силавнутреннего обновления не перестает действовать. В тех же, кои по крещении впадаютв смертный грех, она прекращается. Но снова начинает действовать, когда в таинствепокаяния они опять приобщаются жизни Божией о Христе Иисусе. В крещении ли, или впокаянии получит кто благодать обновления, но если он хранит ее и действует по еетребованиям, то семя новой жизни в нем уже не замирает, а все более и болееразвивается, оттого более и более растет и крепнет потаенный сердца человек,исполняясь премудростию и разумом духовным, нравственною красотою и крепостиюхарактера, и внутренним радованием о Духе Святе, хотя наружно он бывает и нищ, ибеден, и наг. При некрасивой наружности зреет внутренняя красота, как красиваябабочка в своем некрасивом клубочке. Созревши, бабочка разрывает оболочку иначинает радоваться жизнию на свете Божием. И потаенный наш человек, созревши втеле немощном, когда судит Бог, сбрасывает сию оболочку, восходит горе и начинаеттам жить вполне обновленною жизнию у самого источника жизни.   В этом, братие, предназначение наше. Почему образ сего обновления предносится вдуше и сознание его обнаруживается в ее предчувствиях и тайных желаниях, даже итогда, как она чужда бывает обновительных сил. Вот причина, почему мы так любимновое и так заботливо ищем его!        

      Святитель Феофан Затворник              Сами видите из предыдущего, как и чем должно быть удовлетворяемо сие стремление.Приведу, однако, вам несколько уроков из посланий Апостольских. «Яко новорожденимладенцы, словесное и нелестное млеко возлюбите, яко да о нем возрастете воспасение» (1Пет.2.2). «Очистите ветхий квас, да будете ново смешение» (1Кор.5,7).Совлекайтесь «ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных» и облекайтесь «вноваго, созданаго по Богу в правде и преподобии истины» (Еф.4,22,24). Надо статьновыми в себе, и жажда нового будет удовлетворена и постоянно удовлетворяема. Ибоновая духовная жизнь во Христе Иисусе по своему существу постоянно нова! Постоянноже присущая внутрь нас новость будет утолять жажду нового. Сего да сподобитГосподь всех вас! Лучшего пожелать вам не могу в нынешнее новое лето... Аминь.   1864 г.        Читать полностью...           Епископское служение святого Феофана Затворника    В июне 1859 года архимандрит Феофан был рукоположен во епископа Тамбовского иШацкого. За время его управления Тамбовской епархией было открыто множество школи училищ, в том числе женское епархиальное. Кроме того при нём стали издаваться«Тамбовские епархиальные ведомости». Он исполнял обязанности епархиальногоархиерея ревностно и ответственно, однако всё больше и больше думал об уединенноймолитве и богосозерцании.    В 1863 году церковное руководство переместило епископа Феофана на другуюкафедру, во Владимир-на-Клязьме. Здесь, как и на месте предыдущего служения, онспособствовал приумножению церковно-приходских школ и духовных училищ. С 1865года, опять же, при его личной инициативе, стали выходить «Владимирскиеепархиальные ведомости». Он часто участвовал в храмовом богослужении, посещалразные области вверенной ему территории, много проповедовал, но сердцем, всё же,стремился к отшельничеству.      Житие полностью...   
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