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Еженедельная приходская стенгазета

Новый год по-православному
Протоиерей Александр Авдюгин
Как соединить посещение и поздравление
неверующих родственников с отнюдь не скоромной трапезой и необходимость выполнения постовых предписаний? Как ответить
ребенку на просьбу позвать деда Мороза, так
как он и к Тане, и к Оксане, и Пете, на этой
лестничной площадке живущих, обязательно
с подарками придет?
Можно и нужно сочетать новогодние торжества и наше скромное ожидание Рождества Христова.
Как?
Да очень просто.

Помните: «Вот и дедушка Мороз, он подарки нам принес»? А разве святитель Николай подарки нужные не дарил? Загнали
мы нынешнего Деда Мороза в Лапландию,
а он-то с Николая Чудотворца списан. Или
елочные новогодние гирлянды: они нынче в конце декабря замигают разноцветьем
именно тогда, когда звездочка Вифлеемская
в преддверии Рождества зажглась. Детские
хороводы (да и взрослые тоже) пред елкой –
чем же они хуже ангельского пения «Слава
в вышних Богу»? Или в словах руководства
государственного в предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир,
и в человецех благоволение»? ►
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Новый год по-православному

Разумное празднество допустимо, если оно
несет радость людям. Главное, чтобы в меру
все, по тому определению, которое преподобный Амвросий Оптинский предложил:
«Смотри, Мелитона, – держись среднего
тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона,
держись среднего тона».
Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально 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
пригубить, и дольку мандаринки скушать.
Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.
Вместо же мирского тоста рекомендую вот
эти слова митрополита Антония Сурожского
прочесть:
«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».
И это будет по-православному!
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О званых и избранных (Лк. 14:16–24)
Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило
время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю 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, хозяин 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 наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Вдумаемся несколько минут в притчу, которую мы слышали сегодня. Некий человек
пригласил самых своих, видимо, близких
людей на пир, – то есть разделить с ним его
радость, вместе с ним побыть в радости его.
И все эти приглашенные один за другим
отказались. У каждого была своя причина:
один купил клок земли, крепко осел на этой
земле, овладел ею, стал хозяином, и не было
у него уже времени и охоты разделить чужую
радость – у него была своя. Другой человек
купил пять пар волов, ему надо было работать, у него была задача в жизни, ему некогда
было погружаться в радость другого человека, быть бездельно в чужой радости, когда
у него было свое земное дело, творчество.
Третий женился – он нашел свою радость
и потому не до чужой радости ему было. Все
отвернулись от своего друга потому, что на-

шли что-то, что их занимало больше дружбы,
больше любви, больше верности.
Не такова ли наша судьба? Господь нас
зовет разделить с Ним жизнь, Его жизнь,
разделить с Ним вечную, небесную жизнь
и, значит, и вечную радость. И мы говорим:
Да, Господи, придем, но придем тогда, ко
гда нечего нам будет делать на земле. А пока
есть клок земли, к которому можно прилипнуть сердцем, пока есть дело, которым
можно увлечься и опьянеть, пока есть своя
радость, пусть маленькая, но своя – до Твоей, Господи, радости мне дела нет. Придет
время, когда отойдут от нас эти радости,
может быть, тогда вспомним о том, что Ты
нас приглашал к Себе. Может быть, когда
своего не будет, поживимся чужим, Твоим...
Разве не так мы живем? Каждый к чему-то
сердцем прилип, каждый чем-то увлекся ►
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Проповедь на Евангельское чтение

до опьянения, каждый ищет своей радости,
а жизнь течет.
Господь пришел на эту землю и открыл
нам Свою радость. Он пришел на эту землю
и всю ее так полюбил, что если мы с Ним
были бы, она вся была бы наша, но не собственнически, не так, как хозяин переживает обладание землей, а как художник видит
красоту и, свободный от обладания, ликует об этой красоте. Господь вошел в жизнь
и творит дело, и зовет нас стать участниками
этого дела, дела преображения жизни, преображения мира, превращения земли в Царство Небесное. Но это требует большого сердца и широко раскрытой души, это требует
того, чтобы не только свое, но и чужое дело
считать своим. Так должна открыться наша
душа, чтобы дело Божие стало нашим делом
и чтобы мы могли забыть свои поделки для
большого дела Божия.
У каждого из нас сердце раскрывается любовью к кому-нибудь, а Господь нам говорит:
твое сердце слишком узко, открой его шире,
полюби любимых и нелюбимых, полюби
своих – но и чужих, полюби жертвенной
любовью, способной себя забыть... Но это-

го-то ни мы, ни люди, описанные в притче,
не умеем сделать: именно себя забыть мы
не умеем, и мы ждем, чтобы нас забыла земная радость, чтобы нам вспомнить о радости
небесной. И проходит жизнь, и проходим
мы мимо жизни, потому что мы могли бы
и теперь этой жизнью жить. Господь вам говорит: Ищите прежде всего Царство Небесное, – но Он не прибавляет: а другое все будет у вас отнято, – наоборот, Он говорит: все
остальное приложится к тому...
Неужели мы не можем понять, что Гос
подь пришел на землю, чтобы дать нам
жизнь, и жизнь с избытком, чтобы вся жизнь
стала нам родная, а не какой-то малый клочок ее, чтобы все дело, все творчество, весь
путь земли стал бы нашим, – а не только малое, малое, что мы можем сделать за короткое время земной жизни. И о том говорит
Он, что любовь наша, которая охватывает
столь немногих, может их удержать полностью, только если она забудет об обладании
и вспомнит о бесконечном просторе любви
Божией.
www.mitras.ru
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Как встретить Новый год?
Встречать с молитвой
Иеромонах Димитрий (Першин):
В некоторых храмах 31 декабря проводится
всенощное бдение, а после – литургия. Собираются 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 подворье, 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 правило, из следопытов, молодежь, наоборот, обычно 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 морепродукты, и можно просто поговорить по душам до 6-7 утра.
Есть еще один момент. 1 января мы празднуем память святого мученика Бонифатия.
Он был, выражаясь современным языком,
алкоголиком, но обратился ко Христу, полностью исцелился от пьянства и даже жизнь
завершил мученически, и был причислен
к лику святых. Так что он может считаться
покровителем нашего Нового года.

Размышлять о счастье
Протопресвитер Александр Шмеман:
О, если бы люди в своей суетливой жажде
мгновенного счастья нашли в себе силу оста-

новиться, задуматься, вглядеться в глубину
жизни! Если бы услышали они, какие слова,
какой голос вечно обращены к ним на этой
глубине. Если бы знали они, что такое – подлинное счастье!
«И радости вашей никто не отнимет
от вас!..» Но разве не о такой радости, которой уже нельзя отнять, мечтаем мы, когда
бьют часы?..
Но вот – как редко доходим мы до этой
глубины. Как почему-то боимся мы ее и все
откладываем: не сегодня, а завтра, послезавт
ра я займусь главным и вечным! Не сегодня.
Есть еще время. Но времени так мало! Еще
немного – и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?
Ведь вот тут, рядом стоит Кто-то: «Се стою
у двери и стучу». И если бы не боялись мы
взглянуть на Него, мы увидели бы такой свет,
такую радость, такую полноту, что, наверное,
поняли бы, что значит это неуловимое, таинственное слово счастье.

Без драконов
и крокодилов
Иеромонах Филипп (Рябых):
Превращению Нового года в языческое
торжество 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 различным ритуалам, связанным с Новым годом,
суевериям, будто те или иные действия, совершенные 31 декабря, принесут в следующем году удачу. ►
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Как встретить Новый год?

Подвести итоги

сква) или узнайте номер в вашем городе. Запишите к себе в телефон прямо сейчас! Возможно, вы спасете кому-то жизнь!

Протоиерей Игорь Прекуп:
Неплохо бы каждому человеку в эти стыковочные 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 оглядываться назад на уходящие годы, но вот
наступает день, когда больше некогда откладывать, 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 заповедей сделано или вынашиваемо в сердце,
и попросить благословения на год грядущий.

Не забыть о тех, кто замерзает
Если вы видите на улице замерзающего
человека, позвоните в службу «Социальный
патруль» по телефону: 8 (495) 720-15-08 (Мо-

Сдать кровь
В течение года с донорской кровью все плохо. В новогодние дни наступает катастрофа.
Сегодня она нужнее, чем всегда. Если у вас
нет противопоказаний, то вас очень ждут!

Поздравить тех,
кого никто не поздравит
Одинокая соседка? Пожилая прихожанка
вашего храма, чьего имени вы и не знаете?
Коллега, которая вышла на пенсию несколько лет назад? Многодетная семья, которой
трудно выкроить средства на хороший подарок детям? Вокруг нас множество людей,
которых некому поздравить с Новым годом
и грядущим Рождеством. А в дни всеобщего
праздника одиночество – острее, чем всегда.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Где найти друзей?
«Переживаю из-за отсутствия друзей.
Не понимаю, где их находят. Становится скучно с людьми. А так хотелось бы
близких людей, с кем можно было бы
проводить время, делиться переживаниями, впечатлениями.
И не знаю, что делать с постоянной
неудовлетворенностью, как будто
я не доделываю что-то. Хочется найти
свое предназначение, какую-то цель.
Раньше было куда проще, в детстве.
Ни о чем глобальном не задумывалась.
А теперь постоянно нужно что-то делать, чтобы быть занятой. Так как будто чувствуешь себя нужной. Помогите
разобраться, может быть, что-то нужно
почитать?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Ваш вопрос, скорее, я бы
адресовал психологу. Как священник я могу
Вам посоветовать почитать Евангелие и Послания апостолов, лучше с комментариями
(толкованиями), и честно задавать себе вопросы по поводу прочитанного, обращать то,
что там написано, к себе, и примерять на свою
ситуацию. Молитесь, исповедуйтесь и причащайтесь, ведите церковную жизнь.
По факту своего существования человек уже нужен. Он нужен, в первую
очередь, Богу, Который любит всех,
каждого, и Вас. Знаете, в древности люди
не испытывали такого чувства одиночества,
понимая и зная, что все они делают перед
лицом Божиим. С таким пониманием ощущения ненужности нет, но если оно нарушено – то да, оно возникает. Далее, мы нужны
нашим родителям, родным. Не потому, что
мы хорошие или полезные, а просто, как мы
сами, потому что мы есть. Если этого в семье

нет, то могут возникать проблемы с пониманием своей нужности, да... Надеюсь, что у Вас
такого нет. Ведь любит же Вас мама, отец? Вы
нужны! У Вас уже есть Ваше и только Ваше
место на этой земле и в этом обществе, у Бога
и в сердце каждого из Ваших родных.
Дальше, Вы студентка? У Вас – какими бы
ни были отношения в группе – есть именно
Ваше место в Вашем вузе, колледже, если Вы
работаете, то на работе. Оно именно Ваше,
и Вы никому не должны доказывать, что Вы
имеете на него право – оно уже у Вас есть, как
есть семья, дом, Бог. Ваше дело –качественно делать то, что на этом месте необходимо –
осваивать профессию, работать, совершенствоваться в своем деле, чтобы чувствовать
твердую почву под ногами. Вы очень юная,
у Вас есть свобода выбора, и Вы сейчас постарайтесь пробовать разное, чтобы понять,
что именно делает Вас счастливой, в чем Вы
будете хорошим специалистом и профессионалом, чтобы иметь радость и удовлетворение от того, что Вы делаете, и не зависеть настолько сильно от мнения окружающих.
Про друзей рецепта, пожалуй, нет. Просто, выстраивая свою линию жизни, Вы будете встречать других людей. Будьте к ним
приветливой, открытой, и смотрите, складываются у Вас более близкие отношения или
нет. С кем-то непременно сложатся, просто
не ищите, в первую очередь, состояния нужности кому-то, а ищите свой путь, свою
собственную дорогу. Тогда Вы не будете
вынуждены все время к кому-то прислониться, на кого-то опереться, теряя себя, но будете
самой собой и поймете, с кем именно Вам хорошо и интересно. Вы ценны не потому, что
Вы с кем-то, а потому что Вы – это Вы!
Храни Вас Бог!
Публикуется в сокращении
www.foma.ru
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Вдове с приемными детьми негде жить
Олеся – вдова и мама пятерых детей, из которых четверо – приемные, под опекой.
Семья живет во Владивостоке, в двух комнатах семейного общежития. Главная
мечта Олеси – чтобы у ее детей было больше пространства для занятий и для
игр. Им очень нужно свое жилье.
В июне 2012 года мужа Олеси Сергея
укусил клещ – во время отдыха на лесной
базе. Уже через неделю у Сергея поднялась высокая температура и начались боли
за грудиной. А через месяц он оказался
в реанимации. Клещевая инфекция спровоцировала патологические процессы в организме. У Сергея случился обширный инфаркт, был поражен головной мозг. Сергей
умер в январе прошлого года, последние
6 лет он был лежачим инвалидом.
За это время Олеся взяла под опеку четверых приемных детей. Сначала семимесячного Алешу, за ним шестимесячного Сашу.
Обоих малышей родители оставили в роддоме. Потом в семье появилась трехлетняя
Дарина с особенностями развития и десятилетняя Алена с эпилепсией.
Больше семи лет Олеся стоит в очереди на социальное жилье. Только движется
она очень медленно. Впереди – 700 с лишним человек. «У меня на попечении два ре-

бенка-инвалида, и им нужен нормальный
унитаз, потому что в общем туалете очень
грязно. И нужна ванна, чтобы я могла нормально искупать детей. В общем душе это
сделать невозможно. Да мы еще и очередь
создаем, потому что нас много», – говорит
Олеся.
Помогите этой отважной женщине
и дальше с радостью воспитывать детей, дарить им любовь, тепло и заботу!

Фонд «Правмир» помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Помочь можете и вы, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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