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Как встречать Новый год

Новый год и Рождество

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма
Живоначальной Троицы в Хохлах:

Откуда на Руси пошла традиция праздновать
Новый год, и можно ли праздновать его
верующим людям?
.
Празднование Нового года в России имеет весьма
непростую историю. Изначально это был церковногосударственный праздник, который приходился на
начало сентября. С XV века главное торжество
совершалось в Москве на Соборной площади
Кремля, где с высокого помоста митрополит и
великий князь возвещали об окончании года и
поздравляли народ. Служился молебен, митрополит
кропил князя и стоявших вокруг горожан, все
поздравляли друг друга, в каждом доме
устраивалась праздничная трапеза. Богатые люди в
этот день раздавали нищим обильную милостыню,
посылали еду — пироги, калачи, пряники.
Однако в ходе Петровских реформ празднование
Нового года было перенесено на 1 января, как это
было принято в Европе. А поскольку Рождество
Христово отмечалось тогда за неделю до Нового
года — 25 декабря, то Новолетие по сути дела
оказалось совмещено с Рождественскими
празднованиями — святками.
.
Но в 1918 году и этот порядок был нарушен
очередной календарной реформой. Теперь Новый
год в России стали отмечать уже на неделю раньше
Рождества, в самый напряженный период
Рождественского поста. Так родилась проблема,
которую каждый православный христианин в
России вынужден решать для себя и по сей день:
праздновать или не праздновать Новый год?
Однозначного ответа здесь нет. Церковные правила
не запрещают верующим людям в постные дни
собираться за праздничным столом. Более того,
только в пост и празднуются такие великие
церковные праздники, как Преображение Господне
и Вход Господень в Иерусалим. Конечно, Новый год
— не церковный праздник, однако его тоже можно
наполнить духовным смыслом и отметить
пристойно и благочестиво.

– Я с детства очень люблю Новый год. Для меня этот
праздник связан с семейным уютом, с радостью от
подарков – как и для каждого советского ребенка.
Потом, когда я вырос, праздник отмечали
студенческими посиделками – и это тоже
нормально для молодого человека; правда, тогда я
не был воцерковлен. Потом, конечно, все
поменялось, но все же Новый год оставил
положительный след в моей жизни. Но всему свое
время: подвыпившие взрослые, бегающие ночью по
улицам и кричащие: «Ура! Новый год!», видимо,
что-то недополучили в детстве.
Есть мнение, что православному вообще не нужно
праздновать Новый год. Конечно, некоторые вещи
недопустимы, такие как разгул и алкоголизм, но
ведь можно отметить и по-другому.
Сейчас для меня праздник связан с новым
осмыслением прошедшего года своей жизни,
переходом на новую ступеньку своего бытия. Уже в
течение многих лет я этой ночью служу
Божественную литургию. Обычно собирается не так
много людей, человек 50, но мы как-то очень
радостно служим эту литургию, мы начинаем новый
год с молитвы и причастия. А после службы – на
трапезу все вместе. В основном с нами наши
постоянные прихожане. Но часто заходят и
случайные люди с улицы: вышли погулять, кругом
взрываются петарды-хлопушки, а тут вдруг –
открытый храм, колокола звонят… Заходят,
любуются иконами, кто-то и до конца литургии
остается. И такое неожиданное впечатление в
новогоднюю ночь надолго им запомнится.
Кстати, многие
открыты.
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С
Новым
годом!!!
.
Дорогие братия и сестры!
.
Сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым годом!
Прошел целый год со своими радостями
и бедами, трудами и минутами отдыха.
Но что бы с нами ни случалось, где бы мы
ни оказывались, с нами рядом всегда был
Бог! И Ангел-хранитель шел рядом, храня
нас от внешних и внутренних врагов.
Пусть и дальше будет так! Берегите
себя, любите своих близких, жалейте,
цените тех, кто сейчас рядом с вами.
Желаем
вам
крепкого
здоровья,
благополучия вашим семьям, Божьего
благословения на благие дела!
Прихожанка храма Татьяна Сараева

Дело было в январе…

.

Дело было в январе,
Стояла елка на горе,
А возле этой елки
Бродили злые волки.
Вот как-то раз,
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый год
Попасться в лапы волку!
Зайчата бросились вперед
И прыгнули на елку.
Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки.
Десять маленьких зайчат
Висят на елке и молчат.
Обманули волка
Дело было в январе,—
Подумал он, что на горе
Украшенная елка.
Агния Барто

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
30.12 Воскресенье. Неделя 31-я по
7.30 Исповедь
Наш
пятидесятнице.
8.00 Божественная Литургия, лития,
приходской
7.30 Исповедь
водосвятный молебен
синодик
8.00 Божественная Литургия,
16.00 Полиелейная служба
заупокойная лития, водосвятный молебен 3.1 Четверг. Память святых: свт. Петра,
16.00 Вечерня, Акафист.
митр. Киевского, Московского и всея
О здравии
31.12 Понедельник.
Руси, чудотворца
б Татианы
7.30 Исповедь
7.30 Исповедь
Владимира
8.00 Божественная Литургия, лития,
8.00 Божественная Литургия, лития,
Татияны
новогодний молебен
водосвятный молебен
Натальи
16.00 Вечернее богослужение
16.00 Вечернее богослужение
б.мл.Аполлинарии
1.1 Вторник.
4.1. Пятница.
23.30 Исповедь
8.00 Царские часы (Литургии не
О упокоении
00.00 Божественная Литургия (ранняя)
положено)
мон.Магдалины
7.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
Зои
8.00 Божественная Литургия (поздняя)
5.1 Суббота.
Ирины
16.00 Полиелейная служба
7.30. Исповедь
2.1 Среда. Предпразднство Рождества
8.00 Божественная Литургия, лития,
Христова. Память святых: сщмч. Игнатия
водосвятный молебен
Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского
16.00 Всенощное бдение
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