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Рождество - одно из великих православных торжеств. Ему же предшествует
рождественский пост. Как именно в этот период встречать Новый год? Вопрос,
волнующий, многих православных. Ведь с одной стороны, идет пост, которого надо
придерживаться. С другой стороны - самый хлебосольный праздник на носу, славящийся
своим обильным столом, легендарными «тазиками оливье», «Советским» шампанским и
«Голубым огоньком». Так допустимо ли отмечать Новый год с размахом или нужно
придерживаться определенных правил?  Дело в том, что сейчас у многих понятие поста
несколько искажено. Люди держат пост, чтобы похудеть, очистить организм от
всевозможных шлаков. Но ведь не это главное. Самое ценное - это пост духовный. И
цель его - стать лучше. Особенно важны те добродетели, которые противоположны.
Озлобленному - быть добрее, тирану в семье - полюбить своих близких, скупому - стать
более щедрым и так далее. Но, в любом случае, пост не ограничивает человека
праздновать Новый год. Просто необходимо сделать постный стол. Благо, пища сейчас
разнообразна и выбор всегда есть. Также позволяется в этот пост вкушение рыбы.
Даже появился в продаже постный майонез. И тот самый традиционный оливье можно
приготовить, заменив мясо рыбой и исключив яйца. И салат «Под шубой» тоже вполне
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сгодится, правда тоже без яиц. Позволяется и вкушение вина, красного или белого.

    

Самая серьезная проблема сейчас - это телевизор. Телевизор  заражает куда более
тяжелее, чем пища. Хороших, чистых передач становится все меньше. Потому в пост
главная проблема не еда, а телевизор. И если уж вы привыкли встречать Новый год
перед экраном, постарайтесь выбирать наиболее безобидные программы или старые
добрые фильмы.

    

Центральной фигурой Нового года остается Дед Мороз. Хотя сейчас во многих детских
садах проводят утренники и без него. Известен случай в одном из детских садов нашего
города, когда Дед Мороз вышел, подарил подарки и потом при детях стал снимать
бороду и костюм. Вот такие новые традиции воспитания. Конечно, это неправильно,
дети должны верить в Деда Мороза, нельзя отнимать у них эту красивую сказку. С
какой надеждой дети ждут подарки под елочкой и сколько радости, когда они их там
находят! Как правило, на Новый год - это игрушки, а на Рождество можно их порадовать
сладостями, потому что в пост ведь сладкого не наешься.

    

Очень хочется, чтобы для каждого Новый год был радостным, чтобы как можно меньше
было плохого, чтобы Господь хранил каждого человека вне зависимости от веры,
религии, убеждений от всякого зла.

  

Протоиерей Димитрий Соловьёв
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