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Новый год: быть сотворцами Христу Богу
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемило-
стивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, председатель ре-
дакционного совета портала «Православие и мир» – о предновогодних 
страхах, чаяниях и надеждах, а также о том, как преодолеть боязнь, 
что «может стать только хуже».

Бояться Нового года, опасаться, что может 
произойти нечто плохое – и в глобальном и 
в более узком смысле – всё-таки неправиль-
но, потому что мы же верующие люди и по-
нимаем, что на всё воля Божия.

Да, конечно, сейчас в мире очень неспо-
койно, и мы можем предполагать всякие 

неприятные неожиданности. Но в том-то и 
дело, что Господь промышляет о мире. Так что 
у нас есть все основания надеяться на лучшее.

Мы, христиане, должны понимать, что 
Гос поду угодны чистые сердцем. Он сам го-
ворит нам об этом – «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). ►
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Для того чтобы в нашем мире, вокруг нас 
действительно всё было хорошо, нужно, что-
бы все мы стремились жить так, как угодно 
Господу. Чтобы мы старались бороться со 
своими греховными слабостями и страстями. 
Вот это самое важное, на что мы должны об-
ращать внимание и к чему мы должны при-
кладывать усилия. Тогда и милость Божия 
будет нам сопутствовать.

Самое главное пожелание нам всем – и на 
Новый год, и на каждый день года и многих 
лет – чтобы милость Божия сопутствовала 
нам на нашем жизненном пути. А для это-
го мы должны исполнять призыв Спасите-
ля: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 3:2).

В Новый год обычно принято загадывать 
желания, строить планы на следующий год, 
давать зароки. Это понятный психологиче-
ски момент – людям хочется чего-то нового 
и чего-то хорошего. И мы этого и желаем друг 
другу. Но жизнь-то штука строгая, и наши 
переживания – это наши переживания, а как 
всё в итоге реализуется – нам не ведомо. Мо-
жет быть, всё будет совсем не так, как мы 
планировали…

Только не нужно зацикливаться на этом, 
нагнетать, не нужно себя вгонять в тоску. По-
нятно, что время сейчас страшное, оно броса-
ет нам массу вызовов.

Но от того, что мы будем паниковать, легче 
никому, и нам в том числе, точно не будет.

Нам нужно самим бросать вызов, вызов 
своим грехам и всему тому дурному, что есть 
в нашей жизни. Так что, если будем воинами 
Христовыми, то всё и будет в нашей жизни 
правильно, несмотря на то, что происходит. 
А если будем жить не пойми как, то в резуль-
тате ничего хорошего не получится.

Вот об этом и надо думать – как быть сотвор-
цами Христу Богу и с Его помощью строить 
настоящую, полноценную, радостную жизнь.

А в сам праздник, когда все встречают Но-
вый год, почему бы не поздравлять друг дру-
га, не желать нового счастья, радости, всего 
самого доброго и хорошего? Только вот ради 
того, чтобы это реализовалось, мы должны 
еще и трудиться. Не только на своем месте, 
там, куда нас поставил Господь, но еще и ра-
ботать над своим внутренним состоянием, 
чтобы наша душа была чиста пред Богом.

Да, вокруг – войны, много боли и стра-
даний невинных людей. Не думать об этом 
не получится. Но и приходить от этого в тоску 
тоже неправильно, ведь всегда, к сожалению, 
есть кто-то, кому действительно плохо. Тогда 
можно вообще ничего не праздновать.

Не надо бросаться в крайности. Кому мо-
жешь помочь – помоги. А не можешь, ну чего 
напускать на себя какой-то кислый вид?

Трудности были всегда. У нас просто на-
строение сейчас такое хлипкое, вот мы и 
ахаем: «Ах, как страшно, как ужасно в наше 
время!» Когда-то было татаро-монгольское 
нашествие, потом войны. Но и тогда люди 
жили, работали, воспитывали детей.

Почему мы всё время о плохом да о пло-
хом, о мрачном да о мрачном? Мрачность 
не способствует развитию жизни, и уж тем 
более, если мы будем мрачными, никому от 
этого лучше не станет – ни нашим близким, 
ни нам самим, и мир не изменится в лучшую 
сторону.

Надо просто жить, думать о других, при-
носить пользу людям – дома, на работе и так 
далее. Тогда на мрачные мысли у нас не оста-
нется ни времени, ни сил.

Хочу закончить словами апостола Павла: 
всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, и за 
всё благодарите Господа. «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За всё благодари-
те...» (1 Фес. 5:16-18).

www.pravmir.ru

Новый год: быть сотворцами Христу Богу
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►

Евангельское чтение
Родословие Господа 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 ро-
дил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид 
царь родил Соломона от бывшей за Уриею; 
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; 
Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иоса-
фат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия 
родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз 
родил Езекию; Езекия родил Манассию; Ма-
нассия родил Амона; Амон родил Иосию; Ио-
сия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию 
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-
тырнадцать родов; и от Давида до пересе-
ления в Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа четырнад-
цать 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 подень явился ему во сне и сказал: Ио-
сиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от 
Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется речен-
ное Господом через пророка, который гово-
рит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: 
с нами Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, как пове-
лел 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
Митрополит Антоний Сурожский

Люди обыкновенно свою родословную ведут 
от чести к чести, от славы к славе, вспоми-
ная в своем родстве людей, которые перед 
Богом или перед людьми были великими, 

значительными. Родословная Христова, ко-
торую мы сегодня читали, – это длинный 
сказ о человеческой верности и о челове-
ческом предательстве. Это сказ о человеке, 
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Проповедь на Евангельское чтение

который искал Бога, который душой к Нему 
устремлялся, подвигом жизни старался себя 
победить ради Бога, Его правды и вечной 
жизни. И вместе с этим вплетена в этот рас-
сказ длинная вереница имен, которые гово-
рят о человеческом позоре, о человеческом 
падении, о человеческой неверности. Хри-
стос ведет Свою родословную не от славы – 
для этого было бы достаточно сказать «Он 
Сын Божий», Он ведет Свою родословную че-
рез все и славные, и страшные пути, которые 
нам описаны в Ветхом Завете.

А Ветхий Завет – это не только рассказ 
о народе, быль, реальная быль о народе, в ко-
тором родился Спаситель Христос; это тоже 
образ человеческой души, исповедь всего 
человечества, видение его путей, как Бог 
их видит. И в этом отношении родословная 
Христова говорит нам тоже о том, что проис-
ходит в нашей душе и жизни, когда мы ищем 
Бога, переходя от искренней любви, устрем-
ленности к Нему, веры, подлинной надеж-
ды и предельной немощи падения, а значит 
и предательства, предательства Самого Бога 
и предательства других людей, которые име-
ют право опираться на нашу верность в их 
восхождении в Царство Небесное. Вот поче-
му перед Рождеством Христовым предлага-
ется нам это долгое, подчас многим – поче-
му не сказать: всем? – недоуменное чтение. 
Как мало среди нас, наверное, таких, кото-
рые в свободное время взяли бы и прочли 
эту родословную хоть один раз в своей жиз-
ни, и поискали бы в Ветхом Завете, о ком же 
идет речь, кто эти люди, которые нам дали 
Христа? Мы знаем веру Авраама, мы знаем 
жертву Исаака, мы знаем чистоту и цело-
мудрие Иосифа Прекрасного. Иногда про-
мелькнет другое имя, которое о чем-то гово-
рит. А большинство из этих имен так богаты 
содержанием.

Христос на Себя все взял, и величие чело-
века состоит в том, что без него не воплотился 

бы Бог. Только потому, что человек так ве-
лик, что может вместить полноту Божества, 
смог Бог плотью стать человеком. Но вме-
сте с этим Христос принял всю немощь, всю 
хрупкость, весь ужас человеческой судьбы. 
Станем потому вчитываться в эти имена так, 
как мы вспоминаем людей, которые в нашей 
жизни сыграли значительную, решающую 
роль. Вчитаемся в эти имена и будем вспо-
минать, что плоть Христова была соткана из 
плоти этих людей, что человеческая душа 
Христова постепенно, из рода в род, очища-
лась и переходила от подвига к ужасу через 
этих людей. Вспомним их сегодня, вспомним 
их и в другие дни нашей жизни с глубоким 
благоговением, с трепетной благодарностью. 
Они нам дали Христа: тело Христово – их 
тело, рождение Христово – завершение их 
земной судьбы, их веры, их верности, их ис-
кания, их устремленности к Богу, несмотря 
на слабость, немощь и грех. И научимся идти 
этим же путем, опираясь на все сильное, на 
все Божие в них и в нас и преодолевая, по-
беждая с помощью Божией благодати и ми-
лости все то, что в нас недостойно Его и на-
шего человеческого достоинства.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Когда-то день 1 января был рядовым днем 
Рождественского поста. Но в 1918 году 
большевики перевели страну на григориан-
ский календарь, как бы разделив «светское» 
и «церковное» время (Церковь-то продол-
жала жить по юлианскому календарю). 
Было сделано все, чтобы превратить Но-
вый год в ярчайшее событие, всенародное 
гуляние, затмевающее собой такое близкое 
по времени Рождество. А как гуляет наш 
народ? Широко гуляет! Народ радуется 
грядущему празднику, сметает спиртное 
с прилавков, а врачи и спасатели хватают-
ся за головы, готовясь к 1 января как к на-
циональной катастрофе. Дню, в который 
количество несчастных случаев и аварий, 
совершенных людьми в нетрезвом состоя-
нии, будет на порядок больше, чем обычно. 
Вот интересно, что это за день по право-
славному календарю? Удивительная вещь: 
на 1 января по новому стилю приходится 
день памяти мученика Вонифатия: свято-
го, которому молятся об избавлении от 
пьянства, которому – будем говорить от-
кровенно – подвержен в той или иной сте-
пени почти весь наш народ, особенно в этот 
день. И вот, «благодаря» большевикам, день 
памяти этого святого совпал с первым 
днем Нового года! Случайность? У Бога слу-
чайностей не бывает.

Может быть, живи Вонифатий сегод-
ня, за образ жизни никто бы его особенно 
и не осуждал. Да, любил молодой человек 

погулять, повеселиться, вина выпить, что-
бы кровь взыграла. Да, жил, как бы сейчас 
сказали, «гражданским браком» со своей 
возлюбленной – Аглаидой, девушкой неглу-
пой и красивой. Правда, тайно, потому что 
слишком разнились их социальные статусы: 
знатная римлянка и раб, ее домоуправитель. 
Незамужняя Аглаида влюбилась в своего 
красивого слугу, и он отвечал хозяйке взаим-
ностью. Их история любви могла бы остаться 
сюжетом для дешевой мыльной оперы, а ста-
ла героической сагой. Началось все с того, 
что этих молодых людей мучила совесть... 

Рим, вторая половина III века нашей эры. 
Вонифатий и Аглаида живут, наслаждаясь 
друг другом и жизнью. Может, само рабское 
состояние, а может, врожденные качества 
располагали юношу жалеть людей, помогать 
им – не был он надменным повесой без гро-
ша за душой. И Аглаида, как и Вонифатий, 

Мученик Вонифатий:  
«Велик Бог!  

Велик Христос!»
Валерия Михайлова

День памяти – 1 января

►
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Мученик Вонифатий

терзалась от чувства неправды своей жизни, 
молилась, но что поделаешь – страсть была 
сильнее.

Неизвестно, от кого услышала Аглаида 
рассказ о мучениках, которых в то страшное 
время было очень много – III век, гонения на 
христиан императора Диоклетиана. Римлян-
ка захотела привезти мощи мученика, чтобы 
построить домовую церковь у себя в имении, 
с почетом их там положив. 

О чем мечтала Аглаида? Наверное, о том, 
что они с Вонифатием заживут честной, добро-
детельной жизнью, «с чистого листа», а святой 
мученик будем им помощником, наставником 
на этом пути. Аглаида стала снаряжать в доро-
гу своего раба Вонифатия. Дала ему денег на 
выкуп мощей, снарядила нескольких сопрово-
ждающих и послала в Малую Азию. 

Уже выходя на дорогу, Вонифатий обер-
нулся и бросил возлюбленной, как казалось, 
в шутку: «А что, если я не сумею найти тело 
мученика? Может, тебе привезут тогда мое 
тело, замученное за Христа – примешь ли 
его?» Аглаида упрекнула шутника и напом-
нила ему, что цель его поездки не терпит 
насмешничества. Этот упрек вспоминался 
Вонифатию в дороге. Юноша решил постить-
ся, не пить такого привычного ему вина, мо-
литься перед предприятием, которое – права 
Аглаида! – слишком серьезное, чтобы отно-
ситься к нему легкомысленно.

В киликийском городе Тарсе Вонифатий 
оставил своих спутников в гостинице, а сам 
отправился на городскую площадь. Там тво-
рилось обычное для того времени дело: казнь 
«государственных изменников» – людей, 
не желающих признавать римских богов. Му-
чения, каким подвергали этих людей, были 
страшные, изощренные. Но, должно быть, 
гораздо больше молодого раба поразило дру-
гое: мученики не сыпали проклятиями, не мо-
лили о пощаде, а их лица светились каким-то 
неземным светом. Пораженный Вонифатий 

стал ходить от одного мученика к другому, 
плакал, обнимал страдальцев, целовал их 
ноги, просил их молитв. Схваченный судией, 
который руководил этими зверствами, Вони-
фатий просто сказал: «Я христианин».

Юношу связали, подвесили вниз головой и 
зверски избили. Потом вонзали острые иглы 
ему под ногти – страшный прием, который 
столетия спустя использовался в нашей стра-
не в застенках НКВД. «Велик Бог! Велик Хри-
стос!» – только и говорил мученик на все по-
пытки заставить его исповедать язычество. 
Когда Вонифатия продолжили пытать, случи-
лось чудо: пытки перестали вредить ему! Под-
нялся мятеж, судья испугался и на следующий 
день отдал приказ отрубить юноше голову. 

Спутники Вонифатия выкупили за боль-
шие деньги останки мученика и привезли 
их в Рим. Брошенное в шутку слово оказа-
лось пророческим. Во сне Аглаида увидела 
Ангела, который предупредил ее: «Встре-
чай не возлюбленного, а брата и сослужи-
теля нашего». А на следующий день Вони-
фатий вернулся – своими мощами. Аглаида 
построила храм, в котором поместила тело 
мученика – и от его мощей люди стали ис-
целяться. А сама знатная римлянка раздала 
свое богатое имение нуждающимся и отре-
клась от мира. Ее жизнь закончилась через 
18 лет молитв и праведной жизни. Говорят, 
что похоронили их рядом – Аглаиду и Вони-
фатия, госпожу и раба, обычных, подвержен-
ных пагубным привычкам и страстям людей, 
стяжавших святость; любовников, ставших 
монахиней и мучеником Христовым. Мы об-
ращаемся к святому мученику Вонифатию 
за помощью в избавлении от греха пьянства. 
«Усиленно праздновать» Новый год в день 
его памяти – значит, закрывать глаза и за-
тыкать уши, отворачиваясь от знамения, так 
явно данного нам Богом.
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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 Новым 
Годом поздравить, и бокал с шампанским при-
губить, и дольку мандаринки скушать. 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 пра-
вило, из следопытов, молодежь, наоборот, 
обычно не из Братства. А после службы – тра-
пеза. Часто дети приходят с родителями, но 
мы стол не делим на детский и взрослый – 
все сидят вместе. Устав допускает морепро-
дукты, и можно просто поговорить по душам 
до 6-7 утра.

Есть еще один момент. 1 января мы празд-
нуем память святого мученика Вонифатия. 
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 под-
готовке 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 позволе-
но, но не все полезно, все мне позволено, но 
ничто не должно обладать мною».

А если домашние обижаются и настаивают 
на том, что « Как же – бабушка готовила!», из 
двух зол надо выбирать меньшее: что для че-
ловека меньшее зло – или ты обидишь ближ-
них или нарушить пост, но тогда придется 
в этом покаяться.

Хватит ли у нас юмора, любви к ближ-
ним, чтобы соблюсти пост так, чтобы родные 
не обиделись? Потому что можно отказаться 

Правила встречи Нового года
Перед Новым годом священникам задают множество вопросов  
о праздновании: что делать с постом? как быть с неверующими  
родственниками? отмечать ли вообще или ждать Рождества?
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от скоромных блюд с таким тактом и любо-
вью, что домашние не обидятся. И хватит 
ли у нас любви, чтобы отказаться так, чтобы 
не обидеть домашних?

4. Иеромонах Филипп (Рябых):  
Без драконов и крокодилов
Превращению Нового года в языческое тор-
жество способствует мода на ассоциацию 
каждого наступающего года с каким-либо 
животным. Эта традиция стала устойчивой в 
силу коммерческой выгоды, в частности, для 
производителей многочисленных сувениров.

Критически следует относиться и различ-
ным ритуалам, связанным с Новым годом, 
суеверия, будто те или иные действия, совер-
шенные 31 декабря, принесут в следующем 
году удачу.

5. Протоиерей Игорь Прекуп: 
Подвести итоги
Неплохо бы каждому человеку в эти стыковоч-
ные моменты своей жизни поступить вопреки 
словам: «а годы летят, наши годы как птицы 
летят, и некогда нам оглянуться назад».

Тем-то и ценен праздник Нового года, что 
нам обычно и в самом деле некогда огляды-
ваться назад на уходящие годы, но вот на-
ступает день, когда больше некогда отклады-
вать, надо вынырнуть из водоворота суеты и, 
прежде чем переступить порог, оглянуться.

И, стоя на пороге, поблагодарить Бога за 
прожитый год, попросить у Него прощения 
за то, что было в том году против Его запове-
дей сделано или вынашиваемо в сердце, и по-
просить благословения на год грядущий.

6. Не забыть о тех, кто замерзает
Если вы видите на улице замерзающего че-
ловека, позвоните в службу «Социальный 
патруль» по телефону: 8 (495) 720-15-08 (Мо-
сква) или узнайте номер в вашем городе. За-
пишите к себе в телефон прямо сейчас – воз-
можно, вы спасете кому-то жизнь!

7. Сдать кровь
В течение года с донорской кровью все плохо. 
В новогодние дни наступает катастрофа. Се-
годня 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.
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