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ВСТРЕЧАТЬ ЛИ НОВЫЙ ГОД?
Приближается Новый год и следующие за этим праздником продолжительные выходные. До
Петра I и церковный, и гражданский календарь в России начинался с 1 сентября. Церковь и
сейчас начинает церковный годичный круг сентябрем. Петр постановил отмечать Новый год с 1
января – на западный манер. Новый год был праздником светским и приходился на святки – дни
после Рождества Христова. И поэтому не было никакого греха в череде святочных дней отмечать и
новолетие, вкушая скоромную пищу и вино. После революции 1917 года была проведена еще
одна календарная реформа: вместо юлианского был принят ригорианский календарь (новый
стиль), так что празднование Нового года стало выпадать на конец Рождественского поста.
Поэтому возникла проблема для людей, соблюдающих духовные традиции: как праздновать
Новый год и праздновать ли его вообще?
Незнакомая с духовными русскими традициями душа, несчастная, лишенная настоящих праздников,
думает, что отмечать торжество можно только пьянством и безудержным весельем. И нужно нам от
этой вредной традиции избавляться и возвращаться к праздникам настоящим, христианским. Не нужно
придавать празднованию Нового года такое первостепенное, порой просто мистическое значение.
Как
же
относиться
людям
православным
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всеобщему безудержному веселью и
пьянству в новогодние дни? Никого не следует осуждать, но и самим в этом не участвовать. Мы
готовимся к Рождеству Христову, ожидаем этот второй по значимости и торжественности
православный Праздник и будем помнить, что идут дни Рождественского поста, который мы
приносим как наш скромный дар к яслям родившегося Спасителя мира.
Хотя, конечно, всероссийская новогодняя феерия порядком отвлекает нас от поста, создает нам
определенные трудности. Например, в последних числах декабря люди начинают сметать с
прилавков мясо, другие скоромные продукты и выпивку. В магазинах и на рынках в это время лучше не
появляться: потеряешь уйму времени и сил. Также в новогоднюю ночь почти нереально уснуть из-за
взрывов и хлопков петард и криков празднующих соседей. А у кого-то и в семье есть любители отметить с
шумом приход Нового года.
Но мы знаем, что православным христианам всегда было непросто и им всегда мешали праздновать
праздники и соблюдать посты. Вспомним недавнее время, когда в сам день Рождества далеко не все
желающие могли пойти в храм, если только праздник не приходился на субботу или воскресение. А так 7
января по новому стилю было обычным рабочим днем. Так что грех жаловаться, потому что можем мы
сейчас и поститься, и молиться, и ходить ночью на Рождественскую службу.
Некоторые православные люди занимают очень крайнюю, строгую позицию: Новый год – праздник
бесовский, богомерзкий. Однако полностью отрицать Новый год и видеть в его праздновании один
грех не стоит. Просто не нужно подменять им Рождество и бесчинствовать постом. Ведь мы,
православные люди, являемся гражданами своей страны. И хотим этого или не хотим, живем по-

новому, григорианскому, календарю, строим нашу жизнь и трудовую деятельность
по
календарю
гражданскому. Поэтому не является грехом проводить старый год, подвести итоги, поблагодарить Бога
и, конечно, помолиться, вступая в новолетие. «Благословиши венец лета благости Твоея!» (Пс. 64: 12). По
всем храмам Русской Православной Церкви служатся молебны, чтобы мы все имели возможность
попросить у Господа благословение на год грядущий.
В дружеском застолье, общении нет ничего скверного, и Новый год тоже повод собраться вместе, подвести
итоги, помянуть былое. Ведь праздники
церковные
мы
празднуем
и
постом.
Например,
Преображение Господне, Вход Господень в Иерусалим всегда празднуются в пост. Но отмечаются
они скромно, по-постному и, конечно, с молитвой. Они дают нам возможность подкрепиться перед
следующей частью поста.
Конечно, Новый год вовсе не церковный праздник, но его можно наполнить духовным смыслом и
отметить вполне по-православному. Хотя можно, конечно, вообще не отмечать Новый год, ограничиться
новогодним молебном. Это тоже допустимо.
Православные знают: конец поста часто сопровождается немалыми искушениями. Происходит это
потому, что падшие духи хотят посмеяться над нами и испортить нам подвиг поста, вовлекая в ссору
или искушая предаться печали и унынию. К тому же, условия для этого весьма благоприятные. К
концу поста христианин может ослабеть или, наоборот, успешно пройдя почти весь пост, впасть в
некую эйфорию. Этой-то самоуверенностью и пользуются бесы. Как говорится, «не говори ”гоп!”, пока
не перепрыгнешь». Так что будем на чеку, и дай нам всем Бог сил пройти остаток пути без преткновения и с
радостью встретить Рождество Христово!
Разумное празднество Нового года допустимо, если оно несет радость людям. Вместо новогоднего тоста
можно прочесть слова митрополита Антония Сурожского:
«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 трудное, 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 приобщиться 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 обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас – во всем мире – любовь, свет, радость».
Для многих православных мичуринцев стало уже доброй традицией встречать новый год за ночной
Божественной Литургией в честь новолетия. Праздничное Богослужение в этом году состоится 31
декабря в 23:30 в Боголюбском кафедральном соборе. Епископ Мичуринский и Моршанский
Гермоген приглашает всех православных христиан Мичуринска и Мичуринского района начать 2018
год с молитвы.

Дорогие братья и сестры! Более подробную информацию по данному вопросу ищите на приходском
сайте, также вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский листок на
официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом Господа со своими близкими и
друзьями! Пожалуйста, не используйте миссионерский листок в бытовых целях. Если он стал вам не
нужен - передайте его другому или верните в храм.
Храни вас Господь!

