Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество –
свинину, все… Широка Россия, – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в
розвальни, – большие сани, – везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины,
солонины, баранины... Богато жили. Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на
площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь… На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу!
Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто
волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: “Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..” В самоварах, на долгих дужках, – сбитень...
И. Шмелёв. Лето Господне. Рождество.
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Потрясающее художественное описание постного стола дореволюционной
России – настоящее живописное полотно! Готовились к посту заранее, свозили
на рынок всё самое лучшее, чем богата была всегда Матушка-Россия. Проходил пост в молитвах, праведных делах, работе во благо, а там и Рождество- во
Славу Божию! Дождались, отринули искушения, крепка значит Вера! “Доброе
дело - молитва с постом и милостынею и справедливостью” (Тов.12:8).
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Всего лишь миг, чуть больше ста лет назад, нежный , овеянный благодатью
праздник Рождества Христова располагался в календаре и отмечался на неделю раньше культового в современности Нового года. Почему было так? Рождество не зря созвучно «возрождению», это «обновление»- души и тела, которое , естественно для живущего духовной жизнью человека , следовало сразу
после сорокодневного Филипповского поста.
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Но, к сожалению, наступил драматичный для России, полный испытаний
для православных 1917 год. Большевики сменили власть, сменили привычное Юлианское летосчисление, введённое ещё Петром I, на европейское, Григорианское.
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Все даты перенеслись на две недели вперёд , спуталось всё - светское,
религиозное, нарушилась годами сложившаяся логика духовной жизни, а
Рождество , сначала очутившись на задворках Нового года, затем и вовсе
было изгнано из списка правильных и подобающих строителям нового
мира праздников. Грубо уничтожалось всё, что имело хоть малейшие ассоциации с Рождеством - даже безобидные нарядные ёлки оказались
под запретом на долгие годы…
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Праздник Рождества вернулся, милостию Божией. Но по-прежнему, вопреки логике, наступает после Нового года, искушая светским и мирским
искренно верующих православных, постящихся во славу Господа Нашего
и спасения души. Словно испытывая крепость Духа, Новый год выпадает
на последнюю неделю Рождественского поста, отмечается традиционными массовыми возлияниями, безудержным чревоугодием. Следуя советским традициям, накрывается пышный стол - непременно с мясом всех
видов: жареное, копчёное, варёное, нарезки, щёгольские салаты окружены батареей огромного количества спиртных напитков, а во главе праздничного стола - телевизор с оболванивающими ряжеными скоморохами.
Как же важно вспомнить, что Новый год в дореволюционной России,
хоть и был неразрывно связан с Рождеством (так как стоял в череде рождественских дней), широко и торжественно никогда не отмечался!
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Не должны православные христиане забывать, что спасение от искушений мирских в искренней молитве Спасителю Нашему, а испытания человеческие и есть любовь Господа Нашего: «Вас постигло искушение не
иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1Кор.10:13).
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Молитвой спасётесь, посвятив новогодние дни семье, детям, заботе о
зачастую забытых стариках; спасению души своей, зайдя в Храм, где
«отблескивают огоньки лампадок - тихий свет, святой», потрескивают,
убаюкивая, восковые душистые свечи и курится умиротворяющий ладан.
И, сохранив Мир и Любовь в душе, бережно охраняя их до Рождества,
искренне славьте Рождение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Господи, Слава Тебе!
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