
Православная экспедиция рассказывает, как отмечать Новый Год по-православному

Приближается Новый год, а следом за ним продолжительные выходные. Сегодня
Программа "Православная Экспедиция" рассказывает о праздновании Нового Года
по-православному.

  

Новый год на Руси отмечали с давних времен. До Петра I и церковный, и гражданский
календарь начинался с 1 сентября. Царь Петр постановил отмечать Новый год с 1
января – на западный манер. Новый год был праздником светским и приходился на
святки – дни после Рождества Христова.

      

 

  

После революции 1917 года была проведена еще одна календарная реформа: вместо
юлианского был принят григорианский календарь (новый стиль), так что празднование
Нового года стало выпадать на конец Рождественского поста. К тому же в наше время
празднование Нового года совершается с большим размахом, чем в советское, и всё
потому, что сначала советская власть отняла у людей церковные праздники и насадила
свои, пролетарско-революционные, которые народ, за неимением других, и отмечал. Но
с падением советского строя революционные даты отошли в прошлое, и из прежних
праздников остался практически один Новый год.

  

Поэтому возникла проблема для людей, соблюдающих духовные традиции: как
праздновать Новый год? Конечно, уснуть в новогоднюю ночь почти невозможно из-за
взрывов и хлопков петард и криков празднующих соседей. Но главное – никого не
следует осуждать и самим в этом не участвовать. А так как уж мы поставлены в такие
условия, что в новогоднюю ночь, хочешь не хочешь, приходится бодрствовать, то и
православные люди вполне могут посидеть вместе за столом, поговорить, но при этом,
конечно, помня, что пост еще не окончен. Мы готовимся к Рождеству, ожидаем этот
второй по значимости и торжественности православный праздник и будем помнить, что
идут дни поста Рождественского, который мы приносим как наш скромный дар к яслям
родившегося Спасителя мира.

  

Некоторые православные люди занимают очень крайнюю, строгую позицию: вообще не
отмечать Новый год. Однако полностью отрицать Новый год и видеть в его
праздновании один грех нельзя. Просто не нужно подменять им Рождество и
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бесчинствовать постом. Ведь мы, православные люди, являемся гражданами своей
страны. И хотим этого или не хотим, живем по новому, григорианскому, календарю.
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.
Начав год с молитвы, с просьбы о помощи Божией, будем надеяться, что Господь не
оставит нас в год грядущий и благословит наши труды и дела.

  

На новогодний стол нужно приготовить постную трапезу, а перед молитвой «Отче наш»
прочитать еще «Царю Небесный» и «Многая лета». После чего с родственниками и
друзьями разделить скромную трапезу, пообщаться, вспомнить  уходящий год, подвести
итоги, помянуть былое, и ничего скверного в таком общении нет. Мы же празднуем
церковные праздники постом. 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.

  

А время довольно длительных зимних каникул очень хорошо посвятить общению с
детьми и близкими. Можно также заняться изрядно запущенными домашними делами,
навести порядок в доме перед Рождеством.

  

Отмечая Новый год с невоцерковленными родственниками, конечно, нужно соблюдать
меру. Совершенно необязательно просиживать за столом всю ночь и  участвовать в
шумном веселье. Отдав дань уважения близким, можно под предлогом усталости
удалиться, чтобы отдохнуть или помолиться, почитать.

  

Если родственники не очень возражают против вашего отсутствия в новогодний вечер,
то пойти в гости к православным друзьям и отметить Новый год с ними. Также в Москве
в нескольких приходах в ночь с 31 декабря на 1 января служится ночная служба. И с
каждым годом все больше и больше москвичей стремятся встретить наступление Нового
года молитвой. Как гласит народная поговорка: «Как встретишь Новый год, так его и
проведешь!»

  

Редакция журнала желает всем читателям мира и любви в сердцах и семьях. Ведь
только тогда, когда люди имеют мир и любовь, они счастливы.
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С Рождеством Христовым и новолетием!

  

 

  

И.И. Усачева

  

 

  

Программа "Православная экспедиция"
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