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НОВЫЙ ГОД
Преддверие Но-

вого года прино-
сит с собой мно-
жество вопросов 
и сложностей, в 
эти дни возникает 
много вопросов о 
том, как провести 
этот праздник. С 
одной стороны, 
все мы привыкли 
тепло и радост-
но отмечать Но-
вый год с раннего 
детства. Но ведь 
празднование но-
вого года — это то 
время, когда еще вовсю идет Рождественский 
пост, когда уже наступают дни строгого по-
ста перед главным праздником этого времени 
— Рождеством Христовым. Новый год — это 
время веселья, однако именно в новогодню 
ночь больше, чем в любой другой праздник по-
гибает людей: замерзают на улицах, попадают 
в аварии, погибают и у себя дома… Даже са-
мое мирное семейное празднование, как пра-
вило, сопровождается включенным телевизо-
ром с полупристойными программами. О том, 
как православному человеку встретить Новый 
год, не обидев домашних и не нагрешив, мы 
попросили рассказать протоиерея Алексан-
дра Ильяшенко, председателя редакционного 
совета нашего сайта, отца 12 детей.

– Новый год – это праздник гражданский, 
но в котором церковные люди могут прини-
мать участие. Традиция отмечания новоле-
тия очень древняя, и она существовала еще 
до возникновения христианства. Дата празд-
нования нового года несколько раз менялась. 

Нельзя сказать, что 
Церковь прида-
ет исключительно 
важное значение 
празднованию Но-
вого года, нужно 
отдавать дань тому, 
что этот праздник 
празднуется исста-
ри.

Дата Нового года 
– это время под-
ведения итогов, 
возможность при-
нести Богу бла-
годарность за 
прошедший год, 

попросить Божией помощи на год наступаю-
щий – поэтому в Православной Церкви есть 
и молебен на начало Нового года, который 31 
декабря служится во многих храмах.

Новый год – это и праздник, когда люди со-
бираются вместе. В наше время, когда жизни 
людей так разобщены, это очень хорошая воз-
можность и повод собраться вместе с близки-
ми сердцу людьми.

— Отец Александр, а как отметить Новый год 
так, чтобы это отмечание не противоречило 
тому, что идет пост и начинается строгая не-
деля поста перед Рождеством Христовым?

— Мой духовник на этот вопрос отвечает так: 
нужно отмечать так, чтобы на следующий день 
можно было причаститься. Можно собраться, 
приготовить что-то вкусное, можно и выпить 
немного, посидеть в кругу семьи и отметить 
так, чтобы не мучила потом совесть. Для лю-
дей верующих, стремящихся жить полной 
церковной жизнью, естественно стремление 
связать каждое важное событие своей жиз-
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ни с Божественной Литургией, церковной 
молитвой и участием в Таинствах Церкви. 
Такая добрая и благочестивая традиция есть, 
но, она не является обязательной, и должна 
сообразоваться с возможностями человека.

- А вы отмечаете Новый год?
— Да, мы празднуем, но празднуем скром-

но. В семье моих родителей – семье нецер-
ковной – это был любимый нами праздник, 
мы собирались очень тепло и уютно, всей 
семьей. И в нашей семье мы отмечаем, но 
скромно.

- Батюшка, на таких семейных встречах 
православный человек, как правило, оказы-
вается в кругу своих неверующих родствен-
ников. И встает проблема скоромного стола 
и спиртных напитков…

— Непостный стол – это, конечно, слож-
ность. 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 позволе-
но, но не все полезно, все мне позволено, но 
ничто не должно обладать мною».

- А если кто-то из домашних настаивает на 
том, чтобы мы отведали его кулинарные на-
ходки, совсем не постные?…

— В таком случае из двух зол надо выби-
рать меньшее: что для человека меньшее зло 
– Или ты обидишь ближних или нарушить 
пост, но тогда придется в этом покаяться.

- Обидеть ближнего, конечно, большее зло…
— Думаю, что этот выбор каждый должен 

сделать сам, потому что зло большее – ин-
дивидуально в каждой ситуации. Хватит ли у 
нас юмора, любви к ближним, чтобы соблю-
сти пост так, чтобы родные не обиделись? 
Потому что можно отказаться от скоромных 
блюд с таким тактом и любовью, что домаш-
ние не обидятся. И хватит ли у нас любви, 
чтобы отказаться так, чтобы не обидеть до-

машних? Или, может быть, человек так уже 
хочет отведать пирога наконец, что он гово-
рит, что родные обидятся?

- Современный новогодний стол нередко из 
теплой встречи родственников перерастает 
в полупристойные разговоры, шутки, бес-
конечный телевизор..

— В таких случаях нужно стараться взять 
инициативу в свои руки. Если это семейное 
празднование, а не поход в компанию, о ко-
торой заранее известно, что празднование 
там будет малопристойным, то нужно под-
готовиться заранее. Найти хороший фильм, 
который всем будет интересно посмотреть, 
продумать возможные темы разговоров, най-
ти, что самому рассказать интересное, подго-
товиться к празднику, чтобы было интересно 
всем и чтобы это было все благопристойно.

- Батюшка, а если вся семья православная, 
муж и жена верующие, в семье подрастают 
дети. Супруги не против того, чтобы не отме-
чать Новый год вообще, но, может быть, все 
же стоит хоть немного отпраздновать, чтобы 
дети не чувствовали себя лишенными празд-
ника?

— В нашей семье елку наряжают все-таки 
перед Рождеством, не к Новому году. Все 
главное у нас в доме связано с Рождеством. 
И в детском сознании важно не размыть ис-
ключительность Рождества. До революции 
ситуация, конечно, была гармоничнее: Рож-
дество праздновалось до Нового года. А по-
сле революции все те празднования, которые 
раньше были Рождественскими, перенесли 
на Новый год, чтобы все рождественские 
празднования вытеснить из сознания и укла-
да народа.

Так что думаю, что маленький подарочек по-
дарить ребеночку можно, но главное празд-
нование должно быть рождественским.

С протоиереем Александром Ильяшенко 
беседовала Анна Данилова

www.pravmir.ru

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН 
КРОНШТАДСКИЙ

Святые делятся с нами опытом духовной жиз-
ни через свои творения. Все люди разные, пу-
тей к Богу — множество. Каждый пишет, как 
он дышит. Чем жил святой праведный Иоанн 
Кронштадтский? На чем расставлял смысло-
вые акценты?
1. Молитва — постоянное чувство своей ду-
ховной нищеты и немощи, созерцание в себе, 
в людях и в природе дел премудрости, благо-
сти и всемогущества силы Божией, молитва 
— постоянное благодарственное настроение.

2. Меру достоинства своей молитвы будем 
измерять верою человеческою, качеством 
отношений наших к людям. Каковы мы бы-
ваем с людьми!
Так же неодинаковы мы бываем и с Богом! 
Надо всегда от всего сердца высказывать 
Богу и славословие, и благодарение, и про-
шение; надо всегда от всего сердца делать 
всякое дело пред Ним; всем сердцем всегда 
любить Его и надеяться на Него.
3. Учитесь молиться, принуждайте себя к мо-
литве: сначала будет трудно, а потом, чем бо-
лее будете принуждать себя, тем легче будет, 



3

но сначала всегда нужно принуждать себя.
4. Самолюбие и гордость наша обнаружи-
ваются особенно в нетерпении и раздражи-
тельности, когда кто-нибудь из нас не терпит 
малейшей неприятности, причиненной нам 
другими намеренно или даже ненамеренно, 
или препятствия, законно или незаконно, на-
меренно или ненамеренно противопостав-
ляемого нам людьми или окружающими нас 
предметами. […] Друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Кто 
нетерпелив и раздражителен, тот не познал 
себя и человечества и недостоин называться 
христианином!
5. Покаяние должно быть искреннее и совер-
шенно свободное, а никак не вынужденное 
временем и обычаем или лицом исповедую-
щим. Иначе это не будет покаяние. Покайте-
ся, сказано, приближися бо Царство Небесное 
(Мф. 4, 17), приближися, то есть само пришло, 
не нужно долго искать его, оно ищет вас, ва-
шего свободного расположения, то есть: сами 
раскаивайтесь с сердечным сокрушением.
Крещахуся (сказано о крестившихся от Ио-
анна), исповедающе грехи своя (Мф. 3, 6), то 
есть: сами признавались в грехах своих. А так 
как молитва наша по преимуществу есть по-
каяние и прошение о прощении грехов, то и 
она должна быть непременно всегда искрен-
няя и совершенно свободная, а не невольная, 
вынужденная обычаем и привычкою.
6. Елижды аще падеши, востани и спасешися. 
Ты грешник, ты постоянно падаешь, научись 
восставать; позаботься о снискании этой му-
дрости. Эта мудрость состоит вот в чем: выу-
чи наизусть псалом «Помилуй мя, Боже, по 
велицей милости Твоей», внушенный царю и 
пророку Давиду Духом Святым, и читай его с 
искреннею верою и упованием, с сердцем со-
крушенным и смиренным; после искреннего 
раскаяния твоего, выраженного словами царя 
Давида, тебе тотчас воссияет от Господа про-
щение грехов, и ты ощутишь мир душевных 
своих сил.
7. Пост — хороший учитель:
1) он скоро дает понять всякому постящемуся, 
что всякому человеку нужно очень немного 
пищи и питья, и что вообще мы жадны и едим, 
пьем гораздо более надлежащего, т.е. того, 
чем сколько требует наша природа;
2) пост хорошо оказывает или обнаруживает 
все немощи нашей души, все ее слабости, не-
достатки, грехи и страсти, как начинающая 
очищаться мутная, стоячая вода оказывает, 
какие водятся в ней гады или какого качества 
сор;
3) он показывает нам всю необходимость всем 

сердцем прибегать к Богу и у Него искать ми-
лости, помощи, спасения;
4) пост показывает все хитрости, коварство, 
всю злобу бесплотных духов, которым мы 
прежде, не ведая, работали, которых ковар-
ства, при озарении теперь нас светом благо-
дати Божией, ясно оказываются, и которые 
теперь злобно преследуют нас за оставление 
их путей.
8. Святые Тайны называются Божественны-
ми дарами, потому что подаются нам Госпо-
дом совершенно туне, даром, незаслуженно 
с нашей стороны; вместо того чтобы нас на-
казывать за бесчисленные наши беззакония, 
совершаемые каждый день, час, минуту, и 
предавать нас смерти духовной, Господь в свя-
тых Тайнах подает нам прощение и очищение 
грехов, освящение, мир душевных сил, исце-
ление и здравие души и тела и всякое благо, 
единственно только по вере нашей.
Если же Владыка даром ежедневно подает нам 
для вкушения Себя самого, Свои Божествен-
ные Тайны, то не должны ли мы неотложно 
давать туне, даром, тленные блага: деньги, 
пищу, питие, одежду — тем, которые просят 
их у нас?
9. Некоторые поставляют все свое благополу-
чие и исправность пред Богом в вычитывании 
всех положенных молитв, не обращая вни-
мания на готовность сердца для Бога, на вну-
треннее исправление свое; например, мно-
гие так вычитывают правило к причащению. 
Между тем здесь прежде всего надо смотреть 
на исправление и готовность сердца к приня-
тию св. Тайн; если сердце право стало в утро-
бе твоей, по милости Божией, если оно готово 
встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не 
успел ты вычитать всех молитв.
Царство Божие не в словесах, а в силе (1 Кор. 
4, 20). Хорошо послушание во всем матери 
Церкви, но с благоразумением, и если воз-
можно, могий вместити — продолжительную 
молитву — да вместит. Но не вси вмещают 
словесе сего (Мф. 19, 11); если же продолжи-
тельная молитва несовместима с горячностью 
духа, лучше сотворить краткую, но горячую 
молитву. Припомни, что одно слово мытаря, 
от горячего сердца сказанное, оправдало его. 
Бог смотрит не на множество слов, а на распо-
ложение сердца. Главное дело — живая вера 
сердца и теплота раскаяния во грехах.
10. Христианину нужно ежедневное обнов-
ление, чрез тайное покаяние, потому что всех 
растлевает грех, обольщающий нас бесчис-
ленными миражами и прелестями своими: кто 
во Христе, тот новая тварь (Кор. 5,17).

www.pravmir.ru



4

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 4 - я н в а р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Мр. 10, 17-27). Некто обратился к Господу 
с вопросом: «Учитель благий! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» Что вы-
нудило этот вопрос? Разве не было писаний? 
Разве не читали всякую субботу закона для 
всех? Было все - и Писание, и толкователи 
его; но в обществе ходило кругом разномыс-
лие и сбивало с толку. Фарисеи говорили 
одно, саддукеи - другое, ессеи - свое, самаря-
не - свое; в Галилее же, может быть, и языче-
ские учения слышались, и всякий выставлял 
свое тоном убеждения. Ревнующий о спасе-
нии, естественно, приходил к вопросу: как 
же быть, чему следовать, чтоб не погубить 
души своей? 

Положение наше очень похоже на тогдаш-
нее. Каких-каких у нас ни ходит учений и в 
школах, и в обществе, и в литературе! Инди-
ферентисту это нипочем; а для кого не все 
одно, какому учению ни следовать, тому нель-
зя не поискать решения: как же быть? Итак, 
какое же решение на это? Такое же, какое дал 
Спаситель: веруй и живи, как Бог повелел, а 
людских толков не слушай; пусть говорят. И 
говор ученых похож на молву и моду: ныне 
одно, завтра другое, ты же внимай одному 
глаголу Божию, пребывающему во веки. Что 
Господь повелел, того никакое мудрование 
отменить не может. Все неотложно и надо все 
исполнять. Суд ведь будет по слову Господа, а 
не по умствованиям нашим.

days.pravoslavie.ru

29 декабря понедельник
Мч. Марины, прп. Софии Суздальской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 декабря вторник
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

31 декабря среда
Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского,  

сщмч. Николая, архиеп. Великоустюжского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Благодарственный молебен на начало 

Нового года
1 января четверг

Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, 
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 

8.00 Литургия. Новогодний молебен
18.00 Водосвятный молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

2 января пятница
Предпразднство Рождества Христова. 

Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
3 января суббота

Суббота пред Рождеством Христовым. 
Свт. Московского Петра, всея России 

чудотворца.
8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

4 января воскресень
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред 

Рождеством Христовым, святых отец. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы;
 9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом прав. Иоанну 

Кронштадтскому


