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Новый год: восполнение дефицита тепла
Протоиерей Андрей Ткачев

►

Смелость без греха

Новый год православным можно празд-
новать смело, только без греха. Основание 
такой смелости без греха: мы не должны 
изображать из себя монахов Палестины и 
Фиваиды и руководствоваться в своей жиз-
ни скитским уставом, вычитанным из древ-
них рукописей. Мы должны рифмовать свою 

жизнь с повседневностью, но и с памятовани-
ем о том, что Бог есть и Христос воскрес.

У нас большой дефицит теплых семейных 
праздников, поводов собраться вместе, ко-
гда мы не нагружены и не перегружены ни-
чем лишним. И Новый год – один из таких 
дней.

Праздновать Новый год можно и 1 сен тяб
ря, и 14 января. Но в «Старый Новый год» 
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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 
когото 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 пере
черк нуть? Неделя быстротекущей болезни?

Так что Новый год – это просто условная 
дата, позволяющая собраться вместе, улыб-
нуться друг другу, подарить подарки, тихо 
отпраздновать календарную смену. Просто 
надо быть честными и не изображать из себя 
насупленных подвижников, которые все-
го боятся и во всем видят метущий по пыли 
хвост диавола.

Как встретить Новый год?

Что касается нашей семьи, то мы нашли для 
себя особый способ встречи Нового года – 
накануне новогодней ночи мы всей семьей, 
с четырьмя нашими детьми, ходим в оперу.

В Киевском оперном театре (том самом, 
где был убит Столыпин) в новогоднюю ночь 
или накануне ставят сказочные представле-
ния: «Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик». 
В прошлом году мы всей семьей посетили 
балет «Щелкунчик» – и получили огромный 
заряд радости. Так хорошо мы Новый год еще 
не праздновали!

Сложилась за много лет традиция ночных 
новогодних литургий. Хорошая традиция. 
Чем напиваться, бесноваться, просыпать-
ся в незнакомых квартирах лицом в салате 
или, как киногерой Женя Лукашин, спьяну 
лететь из Москвы в Петербург – лучше от-
метить праздник Литургией и тихо придти 
домой.

Новогоднее пожелание:  
восполнить пустоту

Желать в Новый год чтолибо – очень трудно. 
Желать надо того, чего нет. Так что я желаю 
каждому человеку определить свои пустоты. 
Нет ли у кого терпения, сильной веры, денег, 
жены или мужа, у живущего в браке – де-
тей – пусть человек даст себе ответ на вопрос: 
«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

Новый год: восполнение дефицита тепла

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Лк. 14:16-24)

Он же сказал ему: один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего сказать зва-
ным: идите, ибо уже всё готово.

И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил зем-
лю 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 го-
сподину своему. Тогда, разгневавшись, хозя-
ин 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 напол-
нился дом мой.

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

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Все призваны Богом, Творцом нашим, к веч-
ной жизни, к тому, чтобы войти в это изу
мительное таинство любви, которое пред-
ставляет собой Царство Божие, когда мы все 
призваны быть Божиими детьми, быть Ему 
родными, более того – видеть во Христе, 
Который стал человеком нас ради, брата по 
человечеству и Бога по природе. И через это 
увидеть в Боге нашем Отца и стать, по дивно-
му слову апостола Петра, причастниками Бо-
жественной природы. Но сегодняшняя прит-
ча нас предупреждает о том, что не все, кто 
призван, войдут в эту славу. Разве мы не го-
ворим Богу: я купил кусочек земли, участок – 
я должен его освоить, он – мой... И через это 
теряем нашу свободу идти к Богу, потому 
что мы врастаем в эту землю под предло-
гом, что мы ею обладаем, тогда как она над 

нами получает власть... Разве мы не говорим 
Богу постоянно: Господи! у меня есть дело – 
я вспомню о Тебе потом, помолюсь Тебе ког-
данибудь, позже, но сейчас я должен сделать, 
я должен творить; разве я не призван себя 
выразить до конца, стать творцом?.. И прохо-
дят годы, десятилетия – и никогда не прихо-
дит момент, когда мы говорим: сделано наше 
дело на земле, я от него теперь свободен, те-
перь я могу забыть все, все земное, и только 
быть лицом к лицу с Богом... В другой прит-
че некто из призванных говорит: я поженил-
ся – мне некогда прийти к Тебе, у меня своя, 
земная радость, мне некогда разделить Твою, 
мне довольно моей.

Разве мы не страшно похожи на этих при-
званных, которых любил царь, любил Гос
подь – и любит! – которых зовет к Себе, но ►
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Проповедь на Евангельское чтение

которым на Него времени нет. И как же посту-
пает Господь в этой притче? Он обращается 
к Своим слугам и говорит: пойдите, соберите 
нищих, соберите хромых, слепых, разбитых 
жизнью, таких, которые через жизнь про-
несли только изнурение души и тела, – пусть 
придут!

И они приходят, они спешат, они отвечают 
на милость – изумлением, на любовь – благо-
дарностью, они спешат с чувством стыда: как 
же им предстать перед царем? Как же им вой-
ти в это Царство Божие, в эти светлые палаты 
Божии?.. В дверях встречает всякого Божия 
любовь, всякий встречает Спасителя Христа, 
Который на Кресте отдал Свою жизнь, что-
бы иметь право каждому сказать: «Войди!» 
каждого очистить, каждого омыть, каждого 
одеть в брачную одежду, вернуть ему славу 
первородства, изначальную славу, красоту, 
сыновство.

И все входят, изумленные, трепетные, бла-
годарные. Один только не в этом духе при-
шел, он пришел, потому что слышал, что 
здесь кормят. Он – голодный, и сможет досы-
та поесть; он – холодный – там будет тепло; 
он – бездомный – там будет кров. У него нет 
чувства благодарности или изумления перед 
этим, он только радуется тому, что предста-
вился такой дивный случай утешиться за 
всю горькую, бездольную жизнь. И он про-
рывается, как бы неочищенный, непрощен-
ный, неомы тый, неосвященный, в лохмотьях 
и грязи своей, к пище.

Нам это кажется таким непонятным, таким 
страшным: неужели он не мог подумать о том, 
кто его приглашает, благоговейно, трепетно 
очиститься, чтобы хоть напоследок можно 
было войти в это Царство?.. Но разве не на 
него именно мы так постоянно похожи? Ког-
да мы идем к Богу в молитве, когда мы идем 
к Богу в причащении Святых Таин – о ком и 
о чем мы думаем? Разве почти каждая наша 

молитва не исчерпывается словами: Гос по
ди, дай, дай, защити, избави, дай!.. Разве мы 
не употребляем как бы Самого Бога просто 
как источник, из которого мы можем полу-
чить все, что мы потом, как блудный сын, 
растратим – грехом, недостойно: недостойно 
не только Бога и Его любви, но и самих себя?.. 
Дай, дай! – и ничего другого. А когда дал – 
как редко бывает даже, что мы скажем: Бла-
годарю Тебя, Господи!..

Святой Серафим Саровский говорил одно-
му посетителю: Да, Бог слышит тебя, да, Бог 
исполняет твои молитвы: но разве ты не по-
нимаешь, какой ценой? – Всей жизнью, всей 
страстью, всей смертью, всем сошествием во 
ад Сына Его Единородного...

Подумаем и мы: не похожи ли мы на пер-
вых званых, которые отказались прийти, по-
тому что довольно им земли, не нужен им 
Бог и небо? Или на тех, которые Бога вспо-
минают только тогда, когда обездоленность 
дошла до предела, и они вдруг вспомнят или 
обнаружат, что можно от Бога получить то, 
что они уже имели и растратили, – хоть мгно-
вение этим пожить, поживиться и вновь рас-
тратить? Как будет страшно – не потому, что 
Бог нас отвергнет, не потому, что Он нас осу-
дит, когда мы станем (когданибудь: на зем-
ле ли, после смерти ли) перед Богом и вдруг 
поймем, как мы были любимы и как мы были 
всю жизнь безразличны, забывчивы, себялю-
бивы, как мы к Нему относились бесчеловеч-
но... Подумаем об этом: пусть проснется в нас 
все благородное и светлое: изумление перед 
Его любовью, перед Его красотой и лично-
стью, благодарность перед Его милостью 
и лаской, и заботой, тем уважением, с кото-
рым Он к нам относится, и если мы можем 
еще – ответим Ему любовью. 

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Кто такие праотцы?
Ирина Языкова

Неделя святых праотец – предпоследняя Неделя  
перед Рождеством Христовым 

День памяти: 27 декабря

На самом верху иконостасов изображаются 
величественные седобородые старики Адам, 
Ной, Авраам, Мельхиседек – праотцы, пра-
ведники, принимавшие участие в истории 
спасения человечества. В это воскресенье, за 
две недели до Рождества Христова, праздну-
ется их память.

Праотцы – не обязательно являются пред-
ками Иисуса Христа по плоти. Главное в их 

почитании то, что они являют собой про-
образы грядущего избавления от вечной 
смерти. В православной традиции к пра-
отцам относят: Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Мафусаила, Еноха, Ноя и его сыновей, Ав-
раама, Исаака, Иакова и 12 сыновей Иако-
ва, Лота, Мелхиседека, Иова и многих дру-
гих. В древнееврейском тексте Библии они 
названы «отцами», в греческом переводе ►

Праотцы Авраам, Исаак и Иаков в раю (Лоно Авраамово).  
Фреска южного склона свода южного нефа Успенского собора во Владимире, 1408 г.
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(Септуагинта) их именуют «патриархами» 
(греч. patriarches – «родоначальники»). 

К их сонму относят также женщин – пра-
матерей Еву, Сарру, Ревеку, Рахиль, Лию, 
сестру Моисея пророчицу Мариам, судью 
Израиля Девору, прабабушку царя Давида 
Руфь, Юдифь, Есфирь, мать пророка Самуи-
ла Анну, иногда и других женщин, чьи имена 
сохранились в Ветхом Завете или в церков-
ном Предании. Из новозаветных лиц в сонм 
праотцев включают также праведных Симео-
на Богоприимца и Иосифа Обручника. К пра-
отцам православная традиция относит также 
праведных Иоакима и Анну, именуя их «бо-
гоотцами». О них мы знаем не из Св. Писа-
ния, а из Св. Предания, но их имена вписаны 
в историю спасения человечества.

Почитание праотцев засвидетельствовано 
в христианской Церкви со второй половины 
IV в., хотя восходит оно к практике иудео
христианских общин первых веков христиан-
ства и в своих истоках связано с Иерусалим-
ской церковью. Память праотцев не случайно 
была установлена перед Рождеством Христо-
вым – это воспоминание о цепи поколений, 
предваряющих появление на свет Спасителя. 

С о г л а с н о 
и к о н о п и с -
ной тради-
ции праотцев 
изображают 
в основном 
седобороды-
ми. Так в гре-
ческом ико-
н о п и с н о м 
п о д л и н н и к е 
Д и о н и с и я 
Ф у р н а г р а -
фиота чита-
ем: «Праотец 
Адам, старец 
с седою боро-
дою и с длин-

ными волосами. Праведный Сиф, сын Ада-
ма, старец с дымчатою бородою. Праведный 
Энос, сын Сифа, старец с раздвоенною боро-
дою. И т. п.». Исключение составляет толь-
ко Авель, о котором написано: «Праведный 
Авель, сын Адама, юный, без бороды». 

Как правило, праотцев изображают со 
свитками, содержащими тексты из Священ-
ного Писания. Например, у того же Диони-
сия Фурнаграфиота сказано: «Праведный 
Иов, старец с круглою бородою, в венце, дер-
жит хартию со словами: Буди имя Господне 
благословенно отныне и до века». Некоторые 
праотцы могут быть представлены с символи-
ческими атрибутами: так Авеля изображают 
с овечкой в руках (символ невинной жертвы), 
Ноя – с ковчегом, Мелхиседека с блюдом, на 
котором сосуд с вином и хлебами (прообраз 
Евхаристии).

Отдельные иконы праотцев встречаются 
не часто. Обычно это заказные иконы тезо
именных святых. Но в росписи храма и в ико-
ностасе они занимают особое и очень важное 
место.

www.nsad.ru

Кто такие праотцы?

Праотец Адам, фрагмент фрески из монастыря Хора, XIV в.

http://www.nsad.ru
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Вопросы священнику

Можно ли праздновать  
Новый Год?

«Как праздновать Новый Год?  
Мы с мужем постимся первый раз 
и не знаем, как быть. Дети привык-
ли к празднику с фейерверками и 
богатым столом, к нам придут мои 
родители и родители мужа, кото-
рые не постятся».

Отвечает священник Игорь Фомин: 

На Новый год можно сделать два сто-
ла – постный и обычный. Из личного опыта 
я знаю, что постные блюда могут совершен-
но 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 изза 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 какимто 
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 

постом. 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.

Считает ли Церковь  
Новый Год праздником?

«Здравствуйте, хотела бы задать  
вопрос, ответ на который почему-
то очень трудно найти в большин-
стве православных календарей. 
Когда начинается Предпразднство 
Рождества Христова? Что это зна-
чит для мирян? Каким должен 
быть пост в эти дни? Можно ли 
употреблять рыбу и вино в этот 
новогодний праздник?» 

Отвечает протоиерей Алексий Сёмкин: 

Вопрос о предпразднстве и попразднстве 
не имеет практического значения для ми-
рян. Это прежде всего вопрос богослужеб-
ных текстов и сочетаний служб. В календаре 
большинство больших праздников имеют 
день, с которого начинается предпраздн-
ство, и с которым кончается попразднство. 
Предпразднство Рождества начинается в Со-
чельник, 6 января по новому стилю. А по-
празднство длится от самого Рождества до 
Крещения.

Теперь, что касается Вашего вопроса о 
посте: в Сочельник день строгого поста. Пе-
риод от Рождества Христова до Крещения, ►
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Вопросы священнику

19 января – Святки, когда пост отменяется во 
все дни. Вопрос о праздновании современ-
ного Нового года лежит вне богослужебного 
поля и может решаться каждым человеком 
со своим духовником, руководствуясь соб-
ственной совестью. На практике обычно все 
едят рыбу и пьют вино.

Нужно заметить, что Новый год, хотя и 
не является церковным праздником, тем 
не менее, является днем общего торжества. 

Хочу привести один пример осмысления 
нецерковного события с христианских по-
зиций: однажды у игумена Гурия спросили, 
можно ли праздновать день рождения. «Ко-
нечно, – ответил игумен, – ведь родилась 
бессмертная душа». При желании во многих 
обыденных вещах можно найти ступени, воз-
вышающие нас к Богу.
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