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Новогоднее слово  
митрополита Антония Сурожского

Мы вступали в этот год, как вступают в без-
брежную снежную равнину: ни одного пятна, 
ни одного следа, все было белоснежно чисто. 
А когда оглядываемся, то видим, что много, 
много мы проложили кривых путей.

И в этом мы должны каяться перед Бо-
гом, – но каяться творчески: не только сожа-
леть о том, что было неладного, а научившись, 
вступить в новый год с новой мудростью, 
с новым пониманием.

Но кроме этого – сколько было светлого, 
доброго в истекшем году, сколько доброго 
нам дали люди, сколько доброго нам сделал 
Бог! И перед тем, как вступить в новый год, 
поблагодарим и Бога, и людей, благословим 
тех, через которых пришло к нам столько 
светлого, доброго в жизни.

Плод жизни, в конечном итоге, – только 
любовь и благодарность, радость и смире-
ние. Почерпнем же из прошлого года всю ►
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Новогоднее слово митрополита Антония Сурожского

благодарность, какую мы только можем 
из него извлечь, благодарность добрым, лас
ко вым людям, которые к нам были милости-
вы, и благодарность Богу, и с этим вступим 
и в новый год.

Новый год перед нами снова стелется как 
еще ничем не тронутая возможность. Вне-
сем в этот год вдохновение, войдем в этот год 
с тем, чтобы творчески пройти прямым пу-
тем весь год.

Будем идти вместе, будем идти дружно, 
будем идти смело и твердо. Встретится труд-
ное, встретится и радостное: то и другое нам 
дает Господь. Трудное – потому что именно 

темное, горькое, мучительное нам посылает 
Господь, чтобы принести в это свет, радость, 
тишину; и светлое – чтобы и нам приобщить-
ся свету, быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая 
друг друга, и тогда к концу года, когда мы 
оглянемся, окажется, что проложена одна 
прямая стезя, что никто не упал на краю 
дороги, никто не забыт, никто не обой-
ден, и что у многих в нашей малой общине 
и через нас – во всем мире – любовь, свет, 
радость.

www.brooklyn-church.org

http://www.brooklyn-church.org
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Евангельское чтение
Родословие Иисуса Христа (Мф. 1:1-25)

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова.

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иа-
кова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда 
родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил 
Аминадава; Аминадав родил Наассона; На-
ассон родил Салмона; Салмон родил Вооза 
от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид 
родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Да-
вид царь родил Соломона от бывшей за Ури-
ею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; 
Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; 
Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; 
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Ие-
хонию и братьев его, перед переселением 
в Вавилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля; Салафииль родил Зорова-
веля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор ро-
дил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил 
Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар ро-
дил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков 

родил Иосифа, мужа Марии, от Которой ро-
дился Иисус, называемый Христос.

Итак всех родов от Авраама до Давида че
тыр надцать родов; и от Давида до переселения 
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселе-
ния в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа было так: по об-
ручении Матери Его Марии с Иосифом, пре-
жде нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не же-
лая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

Но когда он помыслил это,– се, Ангел Гос
по день явился ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Свя-
таго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами 
Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою, 
и не знал Ее, как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Сегодняшнее евангельское чтение комуто 
может показаться самым скучным и неин-
тересным. Действительно, большую часть 
повествования занимает перечень имён, 
так называемая родословная Иисуса Христа 

по плоти. На самом деле, сегодняшнее Еван-
гелие имеет огромное значение. Мы часто 
смотрим сами на себя как на самодостаточ-
ный космос, который появился из пустоты. 
На самом же деле, и наши добрые, светлые ►
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Проповедь на Евангельское чтение

стороны, и наши грехи, 
пороки зачастую оказыва-
ются во многом связаны 
с теми людьми, кто жил 
перед нами. Таким обра-
зом, из поколения в поко-
ление мог формироваться 
либо род праведных лю-
дей, либо род людей нече-
стивых. Мы знаем, какая 
страшная вещь – наслед-
ственный порок пьянства 
или наркомании. 

И мы знаем, насколь-
ко сильным оказывается 
благословение праведно-
го рода, отражающееся 
на большом количестве 
поколений, когда в роду 
есть люди, не просто уго-
дившие Богу, но действи-
тельно оставившие яркий 
свет своей святостью. Се-
годня, когда мы готовим-
ся к пришествию в мир 
Господа нашего Иисуса 
Христа, надо вспомнить 
об одной, казалось бы, 
очевидной вещи, о ко-
торой мы часто забыва-
ем. Каждый из нас хо-
чет, чтобы его дети были 
счастливыми, не испыты-
вали материальной нужды, были благоче-
стивыми, и вполне понятно, что мы прила-
гаем различные усилия для того, чтобы это 
осуществилось. 

Но на самом деле, самый главный пода-
рок и самое главное наследство, которые мы 
можем оставить нашим детям, – это наша 
собственная праведность. Если мы смогли 
в течение своей жизни преодолеть какойто 
давний грех, давнюю страсть, давнюю склон-
ность нашей природы – той самой природы, 

которую мы получили по наследству от роди-
телей, от прабабушек и более давних родов, 
если эта болезненность на нас с вами закон-
чилась, и закончилась так, что наши дети 
даже не будут догадываться о том, что ког-
дато их родители страдали от этой страсти 
и немощи,– это и будет самым главным по-
дарком, который мы оставим нашим после-
дующим поколениям.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Встреча Нового года
Ответы духовенства на самые острые предновогодние вопросы

1. Протоиерей Александр Авдюгин: 
Не терять меры

Разумное празднество допустимо, если оно 
несет радость людям. Главное, чтобы в меру 
все, по тому определению, которое препо-
добный Амвросий Оптинский предложил: 
«Смот ри, Мелитона, – держись среднего 
тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возь-
мешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, 
держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздно-
вать. И если в новогоднюю ночь ты изначаль-
но помолишься, а в нашем граде молебные 
пения в храмах и этой ночью совершаются, 
постараешься простить всех и ни на кого зла 
не держать, то затем смело можно и с Но-
вым годом поздравить, и бокал с шампан-
ским пригубить, и дольку мандаринки ску-
шать. Видя радостные лица наши, и Господь 
возрадуется.

2. Иеромонах Димитрий (Першин): 
Встречать с молитвой

В некоторых храмах 31 декабря проводится 
всенощное бдение, а после – литургия. Соби-
раются на ночную литургию люди, молодежь 
чаще всего, которым хотелось бы в Новый 
год войти со Христом. Представляете, вокруг 
такая кутерьма, орды орков, крики, взрывы – 
а в церкви – молитва.

Те два года, что мы совершали новогоднюю 
литургию на Крутицком Патриаршем подво-
рье, было так. Ребята в эту ночь, как правило, 
сами поют на клиросе, сами читают. И если 
на Рождество, на Пасху народу в храме много, 
то тут – небольшая группка энтузиастов, тут 
все свои.

Собираются дети и подростки – как прави-
ло, из следопытов, молодежь, наоборот, обыч-
но не из Братства. А после службы – трапеза. 

Часто дети приходят с родителями, но мы 
стол не делим на детский и взрослый – все 
сидят вместе. Устав допускает морепродук-
ты, и можно просто поговорить по душам 
до 67 утра.

Есть еще один момент. 1 января мы празд-
нуем память святого мученика Бонифатия. 
Он был, выражаясь современным языком, 
алкоголиком, но обратился ко Христу, пол-
ностью исцелился от пьянства и даже жизнь 
завершил мученически и был причислен 
к лику святых. Так что он может считаться 
покровителем нашего Нового года.

3. Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Не нарушать и поста, и мира

Если человек может принять участие 
в подготовке новогоднего стола, то пусть сам 
и приготовит несколько постных блюд. Но-
вогодний бокал поднять можно, может быть 
и не один, но тут нужно руководствоваться 
словами апостола Павла: «Все мне позво-
лено, но не все полезно, все мне позволено, 
но ничто не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаива-
ют на том, что «Как же – бабушка готови-
ла!», из двух зол надо выбирать меньшее: что 
для человека меньшее зло – или ты обидишь 
ближних, или нарушить пост, но тогда при-
дется в этом покаяться.

Хватит ли у нас юмора, любви к ближ-
ним, чтобы соблюсти пост так, чтобы родные 
не обиделись? Потому что можно отказать-
ся от скоромных блюд с таким тактом и лю-
бовью, что домашние не обидятся. И хватит 
ли у нас любви, чтобы отказаться так, чтобы 
не обидеть домашних?

4. Брать веселье в свои руки
Если за новогодним столом ожидают-

ся непристойные шутки и нецензурные ►
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Встреча Нового года

речи, нужно стараться взять инициативу 
в свои руки. Если это семейное празднование, 
а не поход в компанию, о которой заранее из-
вестно, что празднование там будет малопри-
стойным, то нужно подготовиться заранее.

Найти хороший фильм, который всем бу-
дет интересно посмотреть, продумать воз-
можные темы разговоров, найти, что самому 
рассказать интересное, подготовиться так, 
чтобы было интересно всем и чтобы это было 
все благопристойно.

5. Иеромонах Филипп (Рябых): Без 
драконов и крокодилов

Превращению Нового года в языческое 
торжество способствует мода на ассоциацию 
каждого наступающего года с какимли-
бо животным. Эта традиция стала устойчи-
вой в силу коммерческой выгоды, в частно-
сти, для производителей многочисленных 
сувениров.

Критически следует относиться и различ-
ным ритуалам, связанным с Новым годом, 
суевериям, будто те или иные действия, со-
вершенные 31 декабря, принесут в следую-
щем году удачу.

6. Не забыть о тех, кто замерзает
Если вы видите на улице замерзающего 

человека, позвоните в службу «Социальный 
патруль» по телефону: 8 (495) 7201508 (Мо-
сква) или узнайте номер в вашем городе. За-
пишите к себе в телефон прямо сейчас! Воз-
можно, вы спасете комуто жизнь!

7. Сдать кровь
В течение года с донорской кровью все пло-

хо. В новогодние дни наступает катастрофа. 
Сегодня она нужнее, чем всегда. Если у вас 
нет противопоказаний, то вас очень ждут!

8. Поздравить тех, кого никто 
не поздравит

Одинокая соседка? Пожилая прихожанка 
вашего храма, чьего имени вы и не знаете? 
Коллега, которая вышла на пенсию несколь-
ко лет назад? Многодетная семья, которой 
трудно выкроить средства на хороший по-
дарок детям? Вокруг нас множество людей, 
которых некому поздравить с Новым годом 
и грядущим Рождеством. А в дни всеобщего 
праздника одиночество – острее, чем всегда.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Позади еще одна ступенька  
на пути к вечности
Епископ Обуховский Иона (Черепанов)

Празднование новолетия было всегда, хотя 
в разные периоды истории его отмечали 
в разное время года.

Это еще одно напоминание о том, для чего 
мы живем. Здесь, в нашей земной жизни, ко-
торая ограничена датами, годами, числами, 
часами, минутами, секундами, мы стремимся 
достойно подготовиться к тому периоду, ко-
гда не будет уже условных вещей, а только 
вечная радость о Господе или, наоборот, веч-
ная скорбь о том, что человек не будет иметь 
возможности видеть лица Божия.

Отмечая Новый год, люди воцерковлен-
ные и к празднику относятся похристиан-
ски. Они понимают, что в этот день уходит 
год прошлый, наступает новый, и нужно за-
думаться – что мы, как христиане, успели 
за это время сделать доброго, какие соверша-
ли поступки, что приобрели, а что потеряли, 
в чем преуспели, а в чем, наоборот, произо-
шла духовная деградация.

Важно в этот день помолиться Госпо-
ду: «Благодарю Тебя, Боже, за то, что было 
в уходящем году. Дай мне силы изменить те ►
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ошибки, которые я совершил. Дай силы стя-
жать добродетели в году грядущем...»

Из периода своего воцерковления я пом-
ню, что в советское время Новый год среди 
верующих практически никогда не отмечал-
ся. Многие православные семьи принципи-
ально игнорировали этот праздник, начиная 
наряжать ёлку только ближе к Рождеству.

Думаю, это связано с тем, что атеистиче-
ская пропаганда стремилась противопоста-
вить новогодние праздники рождественским.

Интересно, что вначале празднование Но-
вого года не идеологизировалось. Но когда 
в советском государстве был введен новый 
стиль, а затем на государственном уровне 
решили отказаться от Рождества, встал во-
прос – чем его заменить. Тогда, собствен-
но, актуализировали новогодние праздни-
ки и стали их активно противопоставлять 
рождественским.

Рождество сделали обычным рабочим 
днем, верующие должны были идти вместо 
службы на работу. А за неделю до праздни-
ка, когда Церковь еще больше устрожает 
пост (уже не вкушается рыба и елей), в хра-
ме звучат торжественные предрождествен-
ские песнопения, и люди особенно готовятся 
к встрече Младенца Христа, советская власть 
предлагала бурное веселье с застольями.

В наше время, когда Рождество является 
государственным праздником, выходным 
днем, к которому приурочены многие ме-
роприятия, нет уже того духа противопо-
ставления, поэтому многие православные 
с радостью используют 1 января как повод 
и возможность собраться вместе, в мирном 
семейном кругу, чтобы отпраздновать насту-
пление Нового года.

Хотелось бы всем нам пожелать: пусть 
разговоры о том, нужно ли праздновать Но-
вый год, или стоит ли отмечать Рождество 
и по новому стилю, не отвлекают от самого 
главного – Бог воплотился, принял челове-
ческую плоть для того, чтобы мы могли стать 
богами по благодати, чтобы вошли в Цар-
ствие Небесное.

Своим воплощением Христос открыл нам 
дорогу в рай. И каждый прошедший год для 
нас – это ступенька, ведущая к воскресению 
и Жизни Вечной. Давайте всегда будем пом-
нить об этом, и в день Нового года, прежде 
всего, задумаемся о вечности, о своем пред-
назначении, о том, что земные даты – услов-
ны, и когдато времени уже не станет, а на-
ступит бесконечная жизнь в Царстве нашего 
Господа.

www.pravmir.ru

Позади еще одна ступенька на пути к вечности
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