«Новый год никогда не заменит радость
Рождества Христова»
К любому большому православному празднику нас готовит пост. И чтобы достойно встретить
Рождество, нужно действительно хорошо к этому подготовиться. Что мы можем принести Богу
в дар? Только наше сокрушенное сердце, воздержание, мир в душе и с ближними. Пост – это не
только воздержание от пищи, но и от развлечений тоже. Но в период Рождественского поста
порой очень непросто бывает человеку, имеющему родственников, далеких от Церкви. Они
суетятся, готовясь к новогоднему застолью, бегают по магазинам в поисках подарков и
забывают о самом главном – о душе. Как среди всей этой предновогодней шумихи не
потеряться христианину? Как не обидеть родственников и не нарушить пост? На этот вопрос у
меня нет четкого ответа, но я считаю, что всегда можно найти «золотую середину». Не
обязательно планировать на новогоднюю ночь какое-то грандиозное застолье, можно тихо
встретить Новый год вместе с близкими, сходив перед этим на новогодний молебен. Лично я со
своей семьей почти всегда отмечаю Новый год, если он не приходится на день, когда нужно
соблюдать строгий пост. И я ничего в этом плохого не вижу, ведь Новый год никогда не
заменит радость Рождества.
Если вашим родственникам всё же дорог этот праздник, дороги воспоминания о нем с
советских времен, то, конечно, не стоит их расстраивать. Можно вместе с ними скромно
посидеть за столом, вспомнить, что было хорошего в уходящем году, и поблагодарить Бога за
год грядущий.
А вот от корпоративов лучше отказаться. Оптинский старец Варсонофий рассказывал, что в
молодости, когда товарищи приглашали его на какой-то шумный коллективный праздник, он
всегда сдавал деньги, чтобы его не посчитали за скупого человека, и под каким-нибудь
предлогом отклонялся от празднования.
Когда мы отмечаем Новый год с невоцерковленными родственниками, мы делаем это не чтобы
получить удовольствие, а из любви к ним, снисходя к их немощи. Ибо Господь сказал:
«Милости хочу, а не жертвы». Иногда мы отталкиваем людей от Церкви своим неправильным
поведением.
Проблема не в том, встречать или не встречать Новый год, – а в том, как его отмечать.
Совершенно необязательно нарушать пост. Можно просто заранее предупредить, чтобы для
вас приготовили пару постных блюд. Хорошую, дружескую атмосферу создают вовсе не еда и
выпивка, а наше настроение. Мне не раз приходилось участвовать в застольях, где в силу
разных причин я почти ничего не ел и ни капли не выпил спиртного (например, был за рулем),
но это совершенно не мешало мне общаться с близкими людьми, радоваться и дарить радость
им.
Я убедился, что людей больше привлекают к Церкви не какие-то проповеди или убеждения в
том, что Бог существует и нужно ходить в храм, а человеческое отношение к ним. Когда люди
чувствуют христианскую любовь, когда они видят, что христианин отличается от других в
лучшую сторону. Например, в семейной жизни всегда нужно искать компромисс. Если ты
уступишь своей жене или своему мужу, посидишь с ним (с ней) за новогодним столом, то и
твоя половинка с тобой в следующий раз, может быть, сходит в церковь на Рождество.
Православным, церковным людям и их воцерковленным родственникам, конечно, не
обязательно отмечать Новый год – это не церковный праздник. Но я не вижу греха в том, чтобы

скромно встретить его за постной трапезой в кругу семьи. Для современного человека,
который всё меньше и меньше общается со своими домашними, это будет лишний повод
побыть с семьей.
Особенно хорошо бывает в первые дни после Нового года. На улицах и трассах непривычное
затишье, свободного времени у большинства людей, как правило, много. Нам, москвичам,
такая удача выпадает всего раз в год, когда можно отдохнуть от суеты, бесконечных пробок и
давки в общественном транспорте. И это очень благодатная возможность в тишине и
спокойствии встретить настоящий праздник – Рождество Господа нашего.

