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Сегодня 31 декабря. Весь мир находится в ожидании момента, когда в 

полночь стрелки часов на секунду соединятся на отметке 12 и начнѐтся 

отсчѐт 2022 года. Это время в разных часовых поясах Земли наступает по 

очереди. Так что, когда Новый год настаѐт в Москве, на Дальнем Востоке 

уже 7 часов утра 1 января, а до наступления Нового года в США, например, в 

Калифорнии, остаѐтся ещѐ целых 11 часов. И, несмотря на такую разницу во 

времени, абсолютное большинство людей одинаково ожидает прихода 

Нового года, надеясь, что со сменой календаря преобразится их жизнь, 

исчезнут неудачи и наконец придѐт долгожданное счастье. 

Христиане всего мира тоже ждут наступления Нового года, однако для 

нас этот праздник имеет другое значение. Мы не ждѐм волшебного 

изменения судьбы и каких-то невероятных чудес. Мы знаем, что в основном 

наша жизнь именно такая, какой мы еѐ себе построили. То есть большинство 

наших неудач напрямую зависит от наших собственных ошибок. Конечно, 

мы хотим, чтобы жизнь становилась лучше, поэтому в преддверии Нового 

года мы просим у Бога благословения, сил и мудрости, чтобы нам правильно 

и чисто поступать, принимать верные решения и побеждать искушения. Мы 

знаем, что только с Божьей помощью, становясь лучше и чище, мы сможем 

иметь больше радости и успехов в новом году. Именно об этом мы молимся в 

новогоднюю ночь, потому что это очень важно. 

Помимо благословений, в преддверии Нового года мы просим у Бога 

прощения. Для нас Новый год – это определенный рубеж, подходя к 

которому, мы проверяем свою жизнь, мысленно оглядываемся на свои 

поступки в прошедшем году и просим прощения у Бога за всѐ то, что было 

сделано нами неправильно. Подводя итоги прожитому году, мы 

извлекаем для себя уроки и принимаем решение не 

повторять прежних ошибок. И это действительно важно. 

А ещѐ, оглядываясь на прожитый год, мы 

вспоминаем множество благословений, проявлений 

Божьей милости и чудес. И, перебирая в памяти 

прекрасные мгновения ушедшего года, мы в восторге 

преклоняемся перед Богом и благодарим, благодарим, 

благодарим… И это самое важное!  

Через несколько часов наступит новый, 2022 год. 

Мы не знаем, что он нам принесѐт. Точнее, год ничего 

не принесѐт: всѐ, что мы получаем, приходит к нам не 

от какого-то нового или старого года, а только от Бога. 

Поэтому давайте поблагодарим Творца за все его 

милости и щедроты, прославим Его искренне и горячо! 

Давайте попросим у Бога мудрости, чтобы в предстоящем 

году мы жили правильно и чисто, принимали решения по 

воле Бога и побеждали грех! А также попросим 

прощения за все наши многочисленные грехи и 

постараемся извлечь для себя урок, чтобы не совершать 

прежних ошибок! 

С Новым годом, друзья! 


