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Новый год
Митрополит Сурожский Антоний

Мы вступали в этот год, как 
вступают в безбрежную снеж-
ную равнину: ни одного пятна, 
ни одного следа, все было бе-
лоснежно чисто. А когда огля-
дываемся, то видим, что много, 
много мы проложили кривых 
путей. И в этом мы должны 
каяться перед Богом, – но ка-
яться творчески: не только со-
жалеть о том, что было нелад-
ного, а научившись, вступить 
в новый год с новой мудро-
стью, с новым пониманием.

Но кроме этого – сколь-
ко было светлого, доброго 
в истекшем году, сколько доброго нам дали 
люди, сколько доброго нам сделал Бог! И пе-
ред тем, как вступить в новый год, поблагода-
рим и Бога, и людей, благословим тех, через 
которых пришло к нам столько светлого, доб
рого в жизни. Плод жизни, в конечном ито-
ге, – только любовь и благодарность, радость 
и смирение. Почерпнем же из прошлого года 
всю благодарность, какую мы только можем 
из него извлечь, благодарность добрым, лас
ковым 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. Внесем 
в этот год вдохновение, войдем в этот год с тем, 
чтобы творчески пройти прямым путем 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 до-
роги, никто не забыт, никто не обойден, и что 
у многих в нашей малой общине и через нас – 
во всем мире – любовь, свет, радость.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о званом ужине (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 гос
подину 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 зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Эта притча была рассказана в очень непро-
стой ситуации. Спаситель находится в доме 
Симона мытаря, где вместе со Спасителем 
возлежат фарисеи и другие представители 
еврейской религиозной знати.

Вот один из участников торжества, ва-
льяжно развалившись на этом торжествен-
ном пиршестве, говорит: «Блажен, кто вкусит 
благ Царства Небесного». То есть, другими 
словами, жизнь ведь удалась, смотрите, как 
хорошо, здесь мы торжествуем, пиршествуем 
и с Богом у нас все тоже в порядке, потому что 
мы – народ избранный, мы соблюдаем его за-
кон, мы гарантированно попадаем в Царство 
Небесное.

Спаситель, услышав эту реплику, расска-
зывает собравшимся притчу. Чтобы понять 
притчу, которую рассказывает далее Спаси-
тель, надо вспомнить, что брачный пир в то 

время – это не событие чьейто отдельной 
семьи, это событие всего поселения, всего 
городка, которые в то время в то время были 
совсем небольшими. Поэтому практически 
не было такого человека, который бы не при-
глашался на званый пир.

Что значит, отказ от участия в праздничном 
пиру? Это тождественно разрыву отношений 
с хозяином, это подобно пощечине, которую 
в самый неподходящий момент человек отве-
шивает другому. Когда хозяин вдруг понима-
ет, что все отказались, что никто не придет, 
он в раздражении призывает кого попало 
на пир – больных, хромых, кривых. Как мы 
сказали бы сейчас, берет, кого ни попадя.

Но самое интересное разворачивает-
ся дальше – эти несчастные, совершенно 
недостойные для участия даже в самом про-
стом человеческом пиру люди, приходят 
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в дом, хозяин им дает богатые одежды, для 
того чтобы они не ощущали себя неком форт
но во время этого праздника.

И тут появляется вдруг какойто человек. 
Скорее всего, ктото из званых решил всета-
ки прийти на этот пир, чтобы уж не доводить 
ситуацию конфликта до предела. Но, когда 
он видит, что на пиру сидят люди, с которы-
ми он на улице и рядом бы постеснялся ока-
заться, и эти люди одеты в богатые одежды, 
он отказывается одевать такую же одежду, 
чтобы, тем самым, подчеркнуть – я не вместе 
с ними, я не такой, как все остальные.

Хозяин замечает, что на его пиру есть че-
ловек не в брачных одеждах, тем самым, де-
кларируя свое противопоставление всему 
собранию. Увидев это, он обращается к нему 
со словами: «Друг, как ты попал на этот пир, 
если на тебе нет одежд?»

Гость молчит, ему не хочется, ему стыдно 
признаться в том, что на самом деле он про-
сто презирает всех тех, кто пришел на этот 
пир. В итоге оказывается выброшенным вон 
за свое высокомерие, а пир продолжается.

Не надо быть великим истолкователем, 
для того чтобы понять – тот самый человек, 

пришедший на пир не в брачных одеждах, 
это и есть законоучители, фарисеи и книж-
ники, которые в тот момент лежали рядом 
со Христом, будучи абсолютно уверены, 
что у них место в Царстве Небесном давно 
забронировано.

Таким образом, Спаситель словами прит-
чи вскрывает тот давний гнойник высоко-
мерия и надменности, который был у этих 
людей, вскрывает, не для того, чтобы им 
сделать больно, а для того чтобы их душу 
очистить от самого главного греха – челове-
ческой гордости, греха, который становит-
ся, как каменная стена, между человеком 
и Богом.

Помоги же нам, Господи, помнить о том, 
что спасение происходит исключительно 
по милости Божьей, а не по нашим делам, 
и нет никаких званий, никаких добродетелей 
и никаких подвигов, которые стопроцентно 
гарантировали бы нам попадание в Царство 
Небесное. Есть только одна милость Божия, 
на которую можно надеяться, но которую 
требовать нельзя.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Нюхайте ёлки,  
и все будет хорошо
Архимандрит Савва (Мажуко)

Для меня Новый год – это детский празд-
ник, а значит, он не может быть тревожным, 
напряженным. Никогда в детских праздни-
ках нет никаких угроз – ни в праздновании 
дня рождения, ни в праздновании Нового 
года.

И поэтому не нужно драматизировать, ис-
кать в нем чегото метафизического, угрожа-
ющего. Нужно просто радоваться тому, что 
он есть, и всё.

Ну что может быть угрожающего в запахе 
елки или же в волшебных огоньках на ней, 
или же в подарках, или же в застолье, в по-
здравлениях, в улыбках малышей?!

Да, в жизни страны, в жизни людей 
случались разного рода катастрофы. Но, 
если вспомнить, Новый год праздновали 
и в 1941 году, и в 1917м. Да, потом было мно-
го боли и страданий. Да и вообще, жить – это 
больно. Но неправильно каждую минуту ду-
мать о плохом, предполагать, что будет еще 
хуже. Важно просто с надеждой переживать 
то, что дает Господь.

Да, и сегодня вокруг, в мире много скор-
би. Но христианин смотрит на все тревожные 
вести не с какимто гипнотизирующим, или 
самогипнотическим оптимизмом. Мы изна-
чально трагично смотрим на жизнь.

Нам нужно надеяться, радоваться, нюхать 
елки. Вот у нас в монастыре растет огромная 
елка. Ее собирались изза строительства сру-
бить, и я фактически спас ей жизнь. И вот 
хожу ее нюхать утром, когда мне особенно 
грустно. Потому что запах елки несет в себе 
всегда столько надежды и детской радо-
сти, что даже когда летом или осенью очень 

грустно, ты выйдешь на улицу, вдохнешь его, 
и уже легче.

Так что нюхайте елки, и всё будет хорошо. 
Украшайте свой дом к празднику, не скупи-
тесь на огоньки, на волшебные шары.

И, конечно же, Новый год нужно встре-
чать в кругу семьи. Я помню, как мы в дет-
стве ходили с родителями ночью на улицу, 
смотреть городские елки. И всегда это было 
так красиво, так радостно! Совершенно 
незнакомые люди здоровались, улыбались, 
поздравляли друг друга. Праздничную ат-
мосферу добавлял и выпавший пушистый 
снег.

В праздник Нового года мы строим пла-
ны, загадываем, что хотели бы сделать. Мой 
опыт показывает, что это никогда не сбыва-
ется. Хотя я всё равно каждый год думаю: 
«Вот это и это я буду делать регулярно». Но, 
как потом оказывается, почти ничего из это-
го я всё равно не выполняю. Хотя почему 
бы как новогодний ритуал не загадать себе, 
дать оброк – больше работать, например, 
или не есть после шести. А потом над этим 
посмеяться.

Часть ритуала – это и пожелания счастья 
в Новый год.

Все наши тревоги последнего времени, как 
мне кажется, связаны не с тем, что боли стало 
больше, а с тем, что мы стали об этом больше 
знать. Всегда хватало горя и слез, это всё есть 
рядом, зачем кудато далеко ходить?

Мы все носим в себе приговор к смерти, 
как говорил апостол Павел, но, тем не менее, 
всё равно продолжаем радоваться простым 
вещам. Тем же елкам хотя бы. ►
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Радоваться, но не воспринимать Новый 
год чересчур серьезно.

Я всем советую и к Новому году, и к таким 
рубежам, которые нам кажутся величествен-
ными, относиться просто, как в детстве. Так, 
как ребенок относится к Новому году – это 
самое правильное отношение. Он разве че-
гото ждет сверхъестественного, глобально-
го? Нет, он просто рад, что есть возможность 
собраться, веселиться, смотреть на волшеб-
ные огоньки или просто хотя бы не пойти 
в школу. У ребенка нам не грех поучиться бы 
такому простому взгляду.

У ребенка есть еще ощущение чуда, вол-
шебства от праздника. Но разве Новый 
год – это не сказка и не волшебство? Разве 

не волшебство – сияющие, красиво украшен-
ные елки? Разве не сказка – вечером прое-
хаться по городу, сияющему тысячами огонь-
ков? А надеть на себя какуюто нелепую 
шапейку или маску, разве это не здорово? 
Ночью, вместо того, чтобы спать, открываете 
шампанское – разве это не волшебно?

Это такое красивое волшебство, смесь 
юродства с безумием. Причем в положи-
тельном значении. И если есть возможность 
поюродствовать официально, в кругу семьи 
снять галстук, то почему бы не воспользо-
ваться им? Вот и всё.

www.pravmir.ru

Нюхайте ёлки, и все будет хорошо

http://www.pravmir.ru
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►

У православных молитв есть разные 
названия – что они означают?
Многие молитвы используются во время богослужений, которые стро-
ятся по определенным правилам. Люди могут благодарить Бога или 
святых за их помощь, каяться в грехах или чего-то просить. Для каж-
дого из этих случаев нужны особые тексты или песнопения.

01. Что такое акафист?
Акафист (в переводе с греческого «молит-

ва, которую читают стоя»). Подробно рас-
сказывает о жизни святого или событиях 
праздника. Состоит из 13 коротких текстов 
(кондаков), которые заканчиваются возгла-
сом «Аллилуйя», и 13 длинных (икосов), в ка-
ждом из которых содержится 12 хвалебных 
обращений к святому, начинающихся словом 
«Радуйся».

 
02. Что такое канон?
Канон (в переводе с греческого «правило, 

образец») – это большая молитва, посвящен-
ная Христу, Богородице или святому. Обыч-
но она состоит из 9 частей (песен), каждая 
из которых начинается коротким песнопе-
нием, связанным с определенным событием 
из Ветхого Завета (ирмос). Потом читается 
несколько (от 2 до 4) коротких текстов, по-
священных святому или празднику.

 
03. Что такое ирмос?
Ирмос (в переводе с греческого «связь, со-

единение») – молитва, которая поется в на-
чале каждой песни канона. Ирмос показы-
вает, на какого персонажа из Ветхого Завета 
похож святой или к какому ветхозаветному 
событию отсылает церковный праздник. 
Задача этой молитвы – связать более позд-
ние исторические события с «образцами» 
из Библии.

 

04. Что такое тропарь?
Тропарь (в переводе с греческого «обра-

щение») – самая главная короткая молит-
ва праздника. Он рассказывает о событиях 
из жизни Христа, Богородицы или святых. 
В тропаре прямо говорится о том, какие по-
ступки сделали человека святым или какие 
события (Рождение Христа, явление иконы 
Богородицы и т. п.) стали поводом для цер-
ковного торжества.

 
05. Что такое кондак?
Кондак (в переводе с греческого «палочка, 

на которую наматывался свиток с текстом») – 
вторая важная молитва праздника. Она рас-
сказывает о том же человеке или событии, 
что и тропарь, но несколько подробнее. 
В кондаке раскрываются исторические или 
богословские причины поступков святых. 
Тропарь рассказывает о том, что случилось, 
а кондак – о том, почему это произошло.

 
06. Что такое икос?
Икос (в переводе с греческого «дом») – 

благодарственная молитва, которая прослав-
ляет, хвалит Христа, Богородицу или свя-
тых, рассказывая о событиях из их жизни. 
12 икосов входят в состав акафиста и состоят 
из вступления, 12 прошений, начинающихся 
словом «Радуйся», и завершающего обраще-
ния к святому («Радуйся, Николае, великий 
чудотворче»).
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Разные названия православных молитв

07. Что такое стихира?
Стихира (в переводе с греческого «стихот-

ворение») – песнопение, которое поется по-
сле коротких отрывков из псалмов. Число 
стихир на Всенощном бдении может быть 
разным. Чем важнее праздник, тем больше 
этих молитв поется. Стихиры обычно разли-
чают по названию псалмов, с которыми они 
связаны (стихиры на «Господи возвах», сти-
хиры на «Хвалитех»), или по месту их чтения 
на службе (на литии, на стиховне).

 

08. Что такое кафизма?
Кафизма (в переводе с греческого «сиде-

ние») – название частей Псалтири, объеди-
няющих несколько псалмов. Название про-
исходит от обычая сидеть во время чтения 
кафизм в храме. Всего существует 20 кафизм, 
и они последовательно за несколько дней или 
недель прочитываются в храме во время бо-
гослужения или в составе домашних молитв.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Вопрос 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, которые 
не постятся».

Отвечает протоиерей 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 од-
ним из ваших «постных» поступков, знаком 
смирения перед родными. Если вы точно зна-
ете, что близкие будут конфликтовать с вами 
изза того, что не положат себе в тарелку 
кусочек колбаски или мясной оливье (кото-
рый, кстати, можно прекрасно приготовить, 

например, с крабами) – пойдите им навстре-
чу. 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 Вели-
ким 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.
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