МОЛИТВА НА НОВОЛЕТИЕ

Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и
безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя
Содетелю, времена и ле́та во Своей власти
положивый и управляяй всяческая премудрым
и всеблагим Твоим Промыслом!
Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил
еси на нас в мимошедшее время живота
нашего. Молим Тя, всещедрый Господи,
благослови венец наступающаго лета Твоею
благостию.
Подаждь свыше благая Твоя всем людем
Твоим, здравие же, спасение и во всем благое
поспешение. Церковь Твою Святую, град сей и
вся грады и страны от всякаго злаго обстояния
избави, мир и безмятежие тем даруяй. Тебе,
Безначальному Отцу, со Единородным Твоим
Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим
Духом, во Едином Существе славимому Богу,
всегда благодарение приносити и Пресвятое
Имя Твое воспевати да сподобиши.
Слава Тебе, Богу, благодателю нашему во
веки веков!
Тропарь: Всея твари Содетелю, времена и
лета во своей власти положивый, благослови
венец лета благости Твоея Господи, сохраняя в

мире нас и град Твой, молитвами Богородицы, и
спаси ны.
́
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Кондак: В Вышних
живый,
Христе́ Царю,́
всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и
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Зиждителю,
Иже
дни и но́щи,

времена́ и ле́та
́
сотвори́вый, благослови́ ны́не вене́ц лета,
́
соблюди́ и сохрани́ в мире
град и лю́ди Твоя,́
Многоми́лостиве.
Мы празднуем Новый Год Господень, «лето Господне
благоприятное»: мы приняли от Бога много всяких благ,
поспешим же и сами быть Ему приятными!
Царь наш Христос не требует от нас ни меди, ни железа,
ни серебра, ни золота, как объяснил Давид, сказавший
некогда: «Ты Господь мой; блага мои Тебе не нужны»
(Пс.15:2). Но вместо железа и меди Господь требует от нас
добродетели твердой и крепкой, православной веры в Бога.
Небесный Царь и Бог наш повелел нам, чтобы мы веровали в
Него правым сердцем и благочестиво: «потому что сердцем
веруют к праведности» (Рим.10:10).
Вместо серебра Царь наш Христос требует от нас второй
добродетели, несомненной надежды на Бога. Эта
добродетель, больше чем серебро, обеспечивает человеку
благополучную жизнь. Надеющийся на Господа, «как гора
Сион не подвигнется вовек» (Пс.124:1): надежда «не
постыжает, потому что любовь Божия излилась» (Рим.5:5).
Этого именно невещественного серебра и желает от нас
Господь и повелевает, чтобы мы не на скоропреходящее
богатство возлагали свои надежды, «но на Бога живого»
(1Тим.6:17).
Вместо золота Христос Царь наш требует от нас самой
драгоценной добродетели, нелицемерной любви к Богу и
ближним. Мы должны быть готовыми положить за Него свои
души и принять смерть ради Его Божественной любви к
нам. Притом мы должны любить и ближних своих, как учит
возлюбленный Христов ученик Иоанн Богослов. «Дети мои, –

говорил он, – станем любить не словом или языком, но делом
и истиною»(1Ин.3:18).
Будем же праздновать новолетие так, как советует нам
апостол: в обновлении жизни ходим, чтобы, нам служить в
«обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим.7:6). Будем
праздновать Новый Год, повинуясь повелениям Господа Бога
нашего: «Если вы будете поступать по уставам Моим, и
заповеди Мои будете хранить и исполнять их: то Я дам вам
дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и
пошлю мир на землю вашу и будете прогонять врагов
ваших, и призрю на вас, и благословлю вас, и не
возгнушается душа Моя вами, и буду ходить среди вас, и
буду вашим Богом, а вы будете Моим народом». (свт.
Димитрий Ростовский)

С новолетием, с Новым Годом Господа нашего,
дорогие братия и сёстры!
Да благословит вас Господь!

