
 

 

Поздравления с Новым годом 

ГОТОВЯ  открытки к Новому году, вы перебираете десятки 

поздравлений с Новым годом – в стихах, в смс, в прозе. И все 

они – поверхностны – с Новым годом, новым счастьем в личной 

жизни и на работе. Мы предлагаем вам немного задуматься о 

наступающем новом году и прочитать глубокие и мудрые слова 

о празднике. Возможно, что именно они помогут вам написать 

свое настоящее поздравление с Новым годом! 

 

Какое время самое важное в жизни? 

Озираясь на прошлое, мы видим, сколь многого мы не сумели 

совершить в течение этого года: по бессилию, по забывчивости, 

по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем как вступить 

в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и 

соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их 

не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл 
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жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего и 

чтобы все творилось только во имя этой любви. 

В старой сказке говорится, как спросили некоего мудреца: 

“Какое самое важное время в жизни? Кто самый значительный 

человек в твоей жизни? Какой поступок всего важнее 

совершить?” И ответ был таков: 

 

– Самое важное время в жизни – это теперешнее мгновение, 

потому что прошлое утекло, а будущее еще не встало; самый 

значительный человек в твоей жизни – тот, который сейчас 

перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло; и 

самое важное дело в жизни – в это мгновение, этому человеку 

дать все, что может быть ему дано… 
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Вступим в новый год с этим чувством ответственности и 

вдохновения; вступим в этот новый год с верой, что сила Божия 

в немощи совершается: в нашей немощи, как совершилась она 

в немощи святых, которые были крепки только силой Божией; 

будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас 

Господе Иисусе… 

И у преддверия нового года мне хочется повторить слова, 

сказанные в начале войны королем Георгом VI своему народу: 

“Спросил я стража, который стоял у дверей нового года: 

– Дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно 

в неизвестное… 

И он мне сказал: 

– Вложи руку твою в руку Божию – это будет для тебя лучше, 

нежели свет, и вернее известного пути”… 

Вступим и мы с таким доверием и с такой верой в Новый год; и 

когда мы будем молиться, чтобы Господь благословил его и 

нас, станем обращать свои молитвы и к святому Стефану 

Сурожскому, память которого мы совершаем теперь, в первое 

воскресенье после календарного дня, назначенного 

празднованию его памяти; пусть он будет тем стражем, тем 

вратарем, который раскроет нам новый год, который с нами 

вступит в него и благословит нас, чтобы, подобно ему, мы этот 

год сделали годом Божией воли и благодати. 

 

Митрополит Сурожский Антоний 

 

 



С радостями и скорбями 

Приветствую вас всех, здесь собравшихся, с Новолетием. 

Поздравляю вас с радостями, которые Господь да пошлет вам в 

наступающем году. 

Поздравляю вас и со скорбями, которые неизбежно посетят вас 

и в этом году: может быть, сегодня, может быть, завтра или в 

скором времени. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь 

скорбей. Скорби и радости тесно соединены друг с другом. Вам 

это кажется странным, но вспомните слова Спасителя: «Жена, 

егда раждает, скорбь имат, яко прииде год ея: егда же  

родит отроча, ктому не помнит скорби за радость, яко 

родися человек в мир» (Ин.16:21). День сменяет ночь, и ночь 

сменяет день, ненастная погода — ведро; 

так и скорбь, и радость сменяют одна 

другую. 

Апостол Павел произнес грозное слово на 

тех, которые не терпят от Бога никакого 

наказания: если вы останетесь без 

наказания, вы – незаконные дети. Не надо 

унывать, пусть унывают те, которые не 

веруют в Бога; для тех, конечно, скорбь 

тяжела, так как, кроме земных 

удовольствий, они ничего не имеют. Но 

людям верующим не должно унывать: скорбями они получают, 

право на сыновство, без которого нельзя войти в Царство 

Небесное. 

«Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления 

небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но, посреде 

пламене стояще, пояху; отцев Боже, благословен еси».  



(Ирмос Рождества Христова, глас 1, песнь 7.) 

 

Скорби и есть огненное прещение, или испытание, но не надо 

их бояться, а, как преподобные отроки, воспевать Бога в 

скорбях, веруя, что они посылаются Богом для нашего 

спасения. 

Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство 

Незаходимого Света! Аминь. 

Преподобный Варсонофий Оптинский 

Много осталось позади кривых путей 

Мы вступали в этот год, как 

вступают в безбрежную снежную 

равнину: ни одного пятна, ни 

одного следа, все было белоснежно 

чисто. А когда оглядываемся, то 

видим, что много, много мы 

проложили кривых путей. И в этом 

мы должны каяться перед Богом, – 

но каяться творчески: не только 

сожалеть о том, что было 

неладного, а научившись, вступить 

в новый год с новой мудростью, с 

новым пониманием. 

Но кроме этого – сколько было светлого, доброго в истекшем 

году, сколько доброго нам дали люди, сколько доброго нам 

сделал Бог! И перед тем, как вступить в новый год, 

поблагодарим и Бога, и людей, благословим тех, через которых 

пришло к нам столько светлого, доброго в жизни. Плод жизни,  



 

в конечном итоге, – только любовь и благодарность, радость и 

смирение. Почерпнем же из прошлого года всю благодарность, 

какую мы только можем из него извлечь, благодарность 

добрым, ласковым людям, которые к нам были милостивы, и 

благодарность Богу, и с этим вступим и в новый год. 

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. Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний 

О чем загадать желание на Новый год? 

Есть старинный обычай: под Новый год, когда в полночь бьют 

часы, загадывать желания, обращаться к неизвестному 

будущему с мечтой, ждать от него чего-то нужного, заветного. 

И вот опять Новый год. Чего же пожелаем мы себе, другим, 

каждому, всем?  Куда направлена наша надежда? 



Направлена она на одно никогда не умирающее слово — 

счастье. С Новым годом, с новым счастьем! К каждому из нас 

счастье это обращено по-своему, лично. Но сама вера в то, что 

оно может быть, что его можно ждать, на него надеяться, — это 

вера общая. Когда же бывает по-настоящему счастлив человек? 

Теперь, после столетий опыта, после всего того, что узнали мы о 

человеке, уже нельзя счастье это отождествлять с чем-то 

одним, внешним: деньгами, здоровьем, успехом, о чем мы 

знаем, что не совпадает оно с этим всегда таинственным, всегда 

неуловимым понятием — счастье. 

Да, ясно, что физическое довольство — счастье. Но не полное. 

Что деньги — счастье, но и мучение. Что успех — счастье, но и 

страх. И поразительно то, что чем больше это внешнее счастье, 

тем более хрупко оно, тем сильнее страх потерять его, не 

сохранить, упустить. Может быть, потому и говорим мы в 

новогоднюю полночь о новом счастье, что «старое» никогда по-

настоящему не удается, что всегда чего-то недостает ему. И уже 

опять вперед, с мольбой, мечтой и надеждой взираем мы… 

Боже мой, как давно сказаны 

евангельские слова о 

человеке, который разбогател 

и построил новые амбары для 

своего урожая и решил, что 

все у него есть, все гарантии 

счастья. И успокоился. А ему в 

ту же ночь было сказано: 

«Безумный! В сию ночь душу 

твою возьмут у тебя; кому же 

достанется то, что ты 

заготовил?»И, конечно, здесь, 
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в этом подспудном знании, что все равно ничего не удержать, 

что впереди все равно распад и конец, — та отрава, что 

отравляет наше маленькое и ограниченное счастье. 

Наверное, потому и возник обычай — под Новый год, как 

начинают бить часы в полночь, шуметь, кричать, наполнять мир 

грохотом и шумом. Это от страха — услышать в тишине и 

одиночестве бой часов, этот неумолимый голос судьбы. Один 

удар, второй, третий, и так неумолимо, ровно, страшно — до 

конца. И ничего не переменить, ничего не остановить. 

Так вот эти два подлинно глубокие, неистребимые полюса 

человеческого сознания: страх и счастье, ужас и мечта. То новое 

счастье, о котором мы мечтаем под Новый год, это — счастье, 

которое до конца усмирило бы, растворило и победило страх. 

Счастье, в котором не было бы этого ужаса, гнездящегося где-то 

на глубине сознания и от которого мы все время ограждаем 

себя — вином, заботами, шумом,— но чья тишина побеждает 

всякий шум. 

«Безумец!» Да, по существу, безумна неумирающая мечта о 

счастье в страхом и смертию пораженном мире. И на вершине 

своей культуры человек это знает. Какой горестной 

правдивостью и печалью звучат слова великого жизнелюбца 

Пушкина: «На свете счастья нет»! Какой высокой печалью 

пронизано всякое подлинное искусство! Только там, внизу, 

шумит и горланит толпа и думает, что от шума и мутного 

веселья придет счастье. 

Нет, оно приходит только тогда, когда правдиво, мужественно и 

глубоко вглядывается человек в жизнь, когда снимает с нее 

покровы лжи и самообмана, когда смотрит в лицо страху, 

когда, наконец, узнает, что счастье, подлинное, прочное, 



неумирающее счастье, — во встрече с Истиной, Любовью, с тем 

бесконечно высоким и чистым, что называл и называет человек 

Богом. 

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в жизни 

этой — свет, и тьме его не объять». И это значит: не поглотить 

страхом и ужасом, не растворить в печали и отчаянии. 

О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновенного счастья 

нашли в себе силу остановиться, 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, послезавтра 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. 

Протопресвитер Александр Шмеман 

В чем счастье? 

Встречая Новый год, мы друг друга приветствуем словами: «С 

Новым годом, с новым счастьем!» И часто мы думаем о счастье 

только как о благополучии материальном, о ласковых, 

счастливых отношениях в семье и с друзьями, и забываем, что  



 

счастье порой бывает требовательным и строгим. Один русский 

поэт так его определил: 

В чем счастье? В жизненном пути, 

Куда велит твой долг идти; 

Врагов не знать, преград не мерить – 

Любить, надеяться и верить. 

 

И если мы так подумаем о счастье, которого мы желаем себе и 

другим, то мы увидим, что первое, что нам предлагается, – это 

любовь. Но любовь – и как ликующая радость, и как 

предельный подвиг. Как ликующая радость – в том, чтобы 

давать и получать от любимого самое драгоценное, и вместе с 

этим быть готовым за любимых и нелюбимых отдать свою  
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жизнь. Когда я говорю о нелюбимых, я думаю о тех, которых 

мы естественной любовью не любим, но которых так любит Бог, 

что Он Своего Единородного Сына отдал на смерть, чтобы они 

были спасены. 

Подумаем, что значит любовь как ликование, любовь как крест 

и вступим в Новый год с намерением любить и надеяться, – 

надеяться на все. Как говорит апостол Павел, любовь на все 

надеется и во все верит, любовь никогда не перестает. На все 

надеется: на исправление человека, который нас ненавидит, и 

даже на исправление самих себя. Надеется, что Бог нам даст 

время исправиться и другому даст время опомниться и стать 

новым человеком по образу создавшего его и спасшего Иисуса 

Христа. И мы тогда можем сказать: да, мы верим, – верим в 

Божию любовь, верим в бесконечные возможности каждого 

человека, верим, что даже мы в нашей немощи, в нашем 

недостоинстве способны быть Христовыми учениками. 

Мы вступаем в новый год. Озираясь на прошлый год, мы видим 

столько страшного на свете и столько горького в жизни многих, 

многих людей, включая нас самих. И вот, вступая в этот новый 

год, принесем Богу искреннее, сердечное раскаяние в том, что 

мы оказались недостойными Его учениками. Он нас возлюбил 

до смерти, – и этого оказалось мало для того, чтобы 

переменить нашу жизнь. А если смотреть на то, на что был 

похож мир в течение последнего года или двух тысяч лет, 

которые почти что прошли – то как больно делается! 

Подумайте, что за чуть меньше, чем две тысячи лет, было около 

трех тысяч войн одних христиан против других, не говоря о том, 

сколько было пролито крови людей, которые нам не 

единокровны, не единоверны. Для того ли нас посылал Господь 

в мир, то ли Он нам поручил, чтобы принести Благую Весть о 

новой жизни? И вот подумаем о том, что мы сделали с  



 

 

творением Божиим, как изуродовали землю, как осквернили 

ее, как изуродовали все человеческие отношения – и личные, и 

общественные. 

Взирая на прошлый год, я с болью в сердце думаю о том, как я 

оказался изменником Христу, как я перед каждым из вас и 

всеми вами и многими, многими другими людьми оказался 

изменником. Прошу вас, помолитесь о том, чтобы Господь мне 

дал время и потряс бы мою душу в покаянии, и чтобы это 

случилось с каждым из нас, чтобы каждый из нас возродился. С 

одной стороны, от ужасов о прошлом, с другой стороны, от 

ликования, что мы так любимы Богом, и что так легко было бы 

любить друг друга, служить один другому, быть 

внимательными, строгими и ласковыми одновременно. И 

вступим в этот новый год с намерением стать истинно 

учениками Христа и возлюбить друг друга жизнью своей, – всей 

жизнью. Аминь. 

 

Митрополит Сурожский Антоний 

 


