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очему Христос родился в 
Вифлееме, в то время как 
Дева Мария с Иосифом 
жили в Назарете, в Гали-

лее? Было древнее пророчество, 
что великий Царь, Спаситель мира, 
родится именно в городе своего отда-
ленного предка, царя Давида. 

И в городе Вифлееме, где Давид 
родился, пророк Нафан предсказы-
вает рождение его отдаленного по-
томка, истинного Царя, Царя наших 
душ, Царя правды, Царя любви, до-
бра, справедливости, веры и нашей 
надежды. Так вот, Христос рождается 
в Вифлееме благодаря стечению об-
стоятельств.

Иосиф берет свою жену, которая 
ждет ребенка, и они идут в Вифлеем, 
где скопилось уже много людей для 
того, чтобы пройти перепись населе-
ния (ценз), и невозможно было най-
ти места в гостинице. Но вот время 
Деве Марии родить, и она пошла 
родить ребенка в хлев. Конечно, это 
образ унижения Христа, уничижения 
Его в этом мире.

Но, с другой стороны, мы должны 
помнить, что речь идет о Востоке. 
На Востоке, как и сейчас в Средней 
Азии, хлев не был чем-то низшим. 
Очень часто скот держали за перего-
родкой, и в старых русских деревнях 
так бывало.

И потом приходят пастухи с поля. 
Они первые, им возвещена великая 
радость: «Я возвещаю вам великую 
радость — родился в Вифлееме 
Спаситель для вас, Господь, найдете 
в пещере Мать и Младенца». И они 
идут поклониться Ему. «Пойдем, — 
они говорят, — пойдем, посмотрим, 
что возвестил нам Господь».

Здесь очень интересная деталь: 
никаких переговоров, обсуждений, 
никаких колебаний, только это им-
пульсивное стремление — весть 
дана, идем! Это вера ясная, открытая 
сердцу.

А волхвы приходят только через 
два года, приходят только после того, 
как появляется звезда. Они рассчи-

тывают, они верят в астрологию. Вы 
можете спросить меня: значит, астро-
логия — это реальность, раз там 
явилась звезда и она была связана с 
Рождением Христа? Как наука, веро-
ятно, да. Но не как религия. 

Какое наиболее правдоподоб-
ное объяснение имеем мы у толко-
вателей? Еще в эпоху Возрождения 
Иоганн Кеплер, один из основателей 
современной астрономии и механи-
ки, очень интересовавшийся астро-
логией и написавший ряд работ на 
эту тему, разбирая старинные астро-
логические манускрипты, нашел у 
иудейского толкователя Абрабанеля 
текст о том, что определенная конфи-
гурация планет является знаком при-
шествия Мессии, то есть небесного 
царя, посланного Богом; что если 
Сатурн и Юпитер сходятся, значит 
Он близок.

Кеплер, который был астроно-
мом, математиком, физиком, произ-
вел расчеты и установил, что за не-
сколько лет до Рождества Христова 
именно такое схождение планет и 
было наблюдаемо. 

Еще один неясный вопрос. Вол-
хвы появляются в Иерусалиме. По-
чему они приходят именно в Иеруса-
лим? Здесь не нужно было никакого 
откровения. Согласно древним доку-
ментам, в то время по Востоку ходи-
ла молва, что именно оттуда придет 
Избавитель народов. Об этом пишет 
Корнелий Тацит в своих «Анналах». 
Об этом пишут очень многие анти-
чные авторы, тексты которых до нас 
дошли. 

Слово «волхвы» древнерусское, 
в греческом оригинале Евангелия 
стоит другое слово — маги... Маги. 
Кто такие маги? Маги — это древнее 
персидское племя. В отдаленные 
времена это племя взяло на себя 
ритуальные функции, и поэтому сло-
во «маг» стало обозначать «жрец», 
«служитель святилищ». А когда 
Запад — Греция и Рим — познако-
мились с персидскими магами, они 
стали употреблять слово «маг» как 

символ волшебного, таинственного, 
как мы теперь употребляем «магиче-
ское искусство», «маг и волшебник».

Так вот, маги пришли, вероятно, 
из Персии. Известно из документов, 
что Ирод вел переговоры с Ираном, 
которым тогда владела династия 
Сасонидов. И волхвы могли прийти 
именно оттуда, поскольку они назва-
ны магами.

Ирод их вызывает и спрашива-
ет, согласно Евангелию от Матфея: 
«Кого вы ищете?» Они объясняют, 
что видели звезду на востоке и при-
шли поклониться Царю. Спрашивает 
Ирод: «Давно ли было?» — «Около 
двух лет прошло», — отвечают.

Вы не удивляйтесь, потому что 
тогда путешествия были долгие. До-
статочно сказать, что в средние века 
около месяца царский поезд ехал в 
Загорск.

Волхвы объясняют, а царь по-
нимает, что где-то родился новый 
претендент на престол. И тогда  он 
отправляет солдат, чтобы они пере-
били всех детей около двухлетне-
го возраста. У нас есть даже такой 
печальный праздник в первые дни 
после Рождества, памяти четырнад-
цати тысяч младенцев, убиенных в 
Вифлееме. Но, конечно, это леген-
дарное преувеличение. Я думаю, что 
в то время и жителей-то четырнад-
цати тысяч в Вифлееме не было. В 
документах об этой акции мы ничего 
не находим. Только в Евангелии. Но 
уже сам характер Ирода, его беско-
нечные бойни показывают нам, что 
это было вполне правдоподобно.

Вот этот момент евангелисту 
важно было подчеркнуть: насилие, 
честолюбие, тирания не могут при-
нять Благой Вести, они на нее опол-
чаются.

Кто же грозит коронованному 
убийце? Невинное Дитя... бессиль-
ное Дитя... на руках у Матери... Та-
кова сила Тайны Духовной... Потому 
что Бог слаб в этом мире, Он при-
шел, умалив Себя. Вот это знамена-
тельное слово, которое употребляет 

апостол и впоследствии Отцы Цер-
кви, что Христос умалил Себя. Это 
необычайно важный момент во всем 
христианстве. Ибо человек действует 
насилием, человек навязывает по-
рядки, идеи, лозунги...

Бог приходит к нам без насилия, 
Бог говорит всегда шепотом, Он всег-
да призывает нас. Если вы слышите 
голос громкий, настойчивый, на над-
рыве — это не голос Божий, это голос 
человеческий, даже если он говорит 
о чем-то священном, если он нас при-
нуждает (я имею в виду голос во вну-
треннем, в духовном смысле слова). 
Потому что каждый из нас для Твор-
ца — бесконечная драгоценность. 
Эта жемчужина есть дух, образ и по-
добие Божие.

А дух без свободы — ничто. И 
поэтому, оберегая свободу каждой 
души, Господь приходит в мир таким 
образом, чтобы человек имел право 
и свободу повернуться к Нему спиной 
или открытым сердцем.

Он, то есть Христос, идет не в 
громе, не в славе, не в победе, Хри-
стос приходит в тишине. «В молчании 
Бог произносит Свое Слово», — гово-
рит нам Майстер Экхарт, знаменитый 
немецкий мистик. Вот в этой тишине 
можно Его услышать и узнать каждо-
му из нас.

Он рождается для того, чтобы 
быть на земле, быть с людьми, но 
Он приходит свободный и становится 
беззащитным. В этом тайна Креста 
и христианства — Он беззащитен, и 
только настоящая открытость сердца 
может нас привести к Нему. Он беско-
нечно могущ, но в это мгновение Он 
бесконечно слаб, потому что хочет, 
чтобы мы не испугались Его. Потому 
что иначе никакой цены не имели бы 
ни наша вера, ни наша любовь.

Только один человек смог адек-
ватно передать образ Христа — это 
английский писатель К. Льюис. В его 
сказках о волшебной стране Нарнии 
фигурирует как главный герой огром-
ный светящийся лев Аслан.

Мне лично кажется, что во всей 
мировой литературе это самый пре-
красный, самый таинственный и са-
мый адекватный образ Христа — под 
этим львом там Христос... 

В этой сказке даются скрытые 
символы догмата искупления, ибо 
Аслан приносит себя в жертву ради 
спасения людей. Льюис — единст-
венный в мире писатель, который 
сумел закодировать в сказке, в ле-
генде всю тайну христианства. И вот, 
когда этот гигантский Лев подходит 
к человеку, его когти уходят, он пе-
рестает быть грозным и страшным. 
Но на самом деле он и грозен, и 
страшен. Светится гигантское пламя 
этого Льва, но когда герои повора-
чиваются, они видят зеленое поле и 
белого ягненка, который там сидит... 
Лев превращается в ягненка. Но это 
только для того, чтобы приблизиться 
к человеку.

И потому Он — Младенец на 
руках. Он — маленькое Дитя, спо-
собное погибнуть от любого ветерка, 
Он приходит к нам с вопросом, с глав-
ным вопросом: «Могу ли Я родиться 
в тебе, в твоей душе, в твоем доме, 
в твоей семье, среди твоих близких? 
Могу ли Я прийти к тебе? Пустишь 
ли ты Меня к себе?» Вот в чем тайна 
Рождества. Поэтому вспоминается в 
эти дни Иосиф, который хотел найти 
место для Младенца, которому пред-
стояло родиться. И Он, этот Младе-
нец, сегодня опять с нами.

Мне кажется, что мы часто похо-
жи на людей, которые жили в Виф-
лееме. Наверное, они видели Мать 
усталую, которая шла, вот-вот гото-
вая родить, изможденного Иосифа, 
но им было не до них. Так и нам не 
до Него, у нас свои заботы, свои хло-
поты, свое время... А Вечность — вот 
она тут. Бессмертное и самое прекра-
сное — то, что мы можем прозевать, 
проспать, пропустить.

И вот, чтобы этого не было, при-
ходит к нам праздник Рождества. 
Звонят колокола, и в церкви поют: 
«Христос рождается, славите, Хри-
стос с небес, срящите» (то есть идите 
к Нему навстречу).

Для того-то нужен нам этот празд-
ник, чтобы мы время от времени 
могли проснуться и понять, что есть 
бессмертное, что есть прекрасное, 
что есть единственное в нашей жиз-
ни, что дает ей стержень, смысл, кра-
соту и вечность. n

...владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира»

Из лекции о Рождестве протоиерея Александра Меня (14 января 1990 года)
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амые первые письменно 
зафиксированные свиде-
тельства о том, что хри-

стиане особенным образом готови-
лись к Рождеству, относятся к 380 
г., когда на Сарагосском соборе 
были приняты особые требования 
для проведения Рождественских 
богослужений и периода ожидания 
Рождества. А самое первое пись-
менное упоминание об Адвенте 
— особом 4-недельном периоде 
ожидания и подготовки к Рождеству 
относится к 524 году. Оно было при-
нято на совете епископов в городе 
Вереда.

Что же такое Адвент?
Адвент — это время ожидания, 

предшествующее празднику Рожде-
ства Христова. В латинской Библии 
— Вульгате слово «Адвент» перево-
дится как «пришествие».

В Евангелии от Матфея 24:34 
мы читаем, что ученики обращают-
ся к Господу с вопросом: «Скажи, 
какой признак Твоего пришествия? 
И как все это будет?» И вот сло-
во «пришествие», употребленное 
здесь в латинской Библии, звучит 
именно как «Адвент».

Поэтому в дни Адвента ве-
рующие не только вспоминают о 
том дне, когда Господь Иисус был 
рожден на эту землю, о праздни-
ке Рождества Христова, но также 
особенным образом рассуждают о 
Втором пришествии Христа. Пото-
му что если Господь однажды уже 
приходил, чтобы спасти человече-
ство, значит, Он и снова придет на 
эту землю, чтобы взять Церковь на 
небеса.

Когда отмечается        
Адвент?

Первый день Адвента опреде-
ляется как четвертое воскресенье 
до Рождества Христова. В зависи-
мости от года, этот день выпадает 
на период с 24 ноября по 3 декабря.

Каждый из четырех Адвентов 
имеет определенную тематику, свя-
занную с рождением Иисуса Христа 
или с Его вторым пришествием. По-
этому в эти дни верующие особен-
ным образом читают ветхозаветные 
пророчества об Иисусе Христе, 
евангельские события о том, как Ро-
ждество произошло, а также места 
Писания, которые связаны со вто-
рым пришествием Господа на эту 
землю.

Также время Адвента рассма-
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Рождество было и остается наиболее почитаемым праздником для 
христиан всех конфессий и деноминаций.

За месяц до начала этого замечательного дня наши улицы и магази-
ны наполняются особой атмосферой, говорящей о том, что скоро Ро-
ждество Христово. Традиция особой подготовки к Рождеству извест-
на у христиан еще с древности.

Возлюбленные в Новорожденном Иисусе
братья и сестры!

Святая Мать Тереза Калькуттская однажды 
сказала: «Всякий раз, когда вы улыбаетесь своему 
брату и протягиваете ему руку, — это Рождество. 

Всякий раз, когда вы молчите, чтобы слушать, 
— это Рождество. 

Всякий раз, когда вы отказываетесь от пра-
вил, которые, подобно железному ободу, угнетают 
людей в их одиночестве, — это Рождество. 

Всякий раз, когда вы даете маленькую надежду «заключенным», 
тем, кто ошеломлен бременем физической, моральной и духовной 
бедности, — это Рождество. 

Всегда, когда вы признаете в смирении, насколько мало ваших 
возможностей и насколько велика ваша слабость — это Рождество. 

Всегда, когда вы позволяете Богу любить других через вас, — это 
всегда Рождество».

От своего имени и имени Римско-католической Церкви в Крыму 
примите наилучшие пожелания по случаю Рождественских праздников. 
Пусть созерцание Христовой любви рождает новые силы и радость!

С доверием прошу заступничества Пречистой Девы Марии, что-
бы испрашивала у Своего Сына необходимые благодати в Вашей 
семейной жизни и работе, в служении нашим братьям и сестрам в 
Новом 2018 году. n

Христос рождается!
Епископ Яцек Пыль ОМІ

тривается Церковью, как время для 
покаяния и для того, чтобы люди 
могли исповедоваться в своих гре-
хах. Потому что важно к празднику 
Рождества Христова подойти не 
только с чистыми и убранными до-
мами, но и с чистыми сердцами и 
доброй совестью.

Венок и свечи Адвента
Одной из наиболее известных 

традиций, касающихся Адвента, 
является рождественский венок. Я 
думаю, многие видели зеленый ве-
нок, сделанный из еловых ветвей, 
скрученный проволокой, в который 
вплетены красные Рождественские 
свечи. На самом деле, каждая из 
этих свечей имеет свое определен-
ное, сакральное духовное значение.

В первое воскресенье Адвен-
та зажигают первую свечу, которая 
называется Свечой пророчества. В 
этот день в домах верующих или в 
Божьих Храмах читают места Писа-
ния из Ветхого Завета, которые воз-
вещают о том, что миру будет дан 
Мессия.

В Слове Божьем более 300 про-
рочеств о жизни, смерти и служении 
Иисуса Христа на этой земле. К 
примеру, пророк Исаия буквально 
дословно рассказал нам о том, как 
Христос родится, как Он будет жить 
и что Он умрет крестной смертью за 
грехи многих людей.

Во второе воскресенье Адвента 
зажигается вторая свеча, которая 
называется Вифлеемской свечой. 
Она символизирует рождение Ии-
суса Христа в Вифлееме и одновре-
менно символизирует рождение Го-
спода в сердцах верующих людей.

Мы знаем, что после покаяния 
Бог не только прощает наши грехи, 
но в сердце покаявшегося человека 
рождается Господь Иисус Христос. 
Поэтому очень важно, чтобы мы 
продолжали духовную жизнь: мо-
лились, читали Слово Божье, посе-
щали Божий Храм, чтобы Младенец 
Иисус Христос рос в нашем сердце.

В третье воскресенье Адвен-
та зажигается третья свеча, кото-
рая называется Свечой пастухов. 
В Евангелии от Луки мы читаем, 
что пастухи видели сонм ангелов, 
который пел песни и возвестил о 
рождении Спасителя в Вифлееме. 
После этого пастухи пришли и свои-
ми глазами смогли увидеть Господа 
Иисуса Христа в образе младенца, 
который лежал в яслях и был заку-
тан в пеленки.

И точно так же, как 2000 лет 
назад, пастухи видели Младенца 
Иисуса, точно так же, глазами сво-

Что такое Адвент или 
Весь мир в ожидании
Рождества

ей веры мы можем видеть Господа 
Иисуса Христа. Господь однажды 
сказал: «Блаженны не видевшие, но 
уверовавшие». Слово Божье учит 
нас ходить не видением, но верою. 
Поэтому верующий человек видит, 
может быть, не Самого Господа, но 
Его дела и Его проявления в своей 
жизни.

И в последнее, четвертое вос-
кресение Адвента, в домах или в 
Храмах зажигают четвертую свечу, 
которая называется — Ангельская 
свеча. Эта свеча символизирует то, 
что в конце времен Господь Иисус 
Христос с сонмом Своих святых 
ангелов придет на эту землю, чтобы 
забрать Церковь, восхитив святых 
и праведных для вечной жизни на 
небесах.

Я думаю, что традиции Адвента 
замечательные. Было бы хорошо, 
интересно и назидательно реали-
зовать их в своих домах, семьях и 
Церквах. Очень важно, чтобы в на-
ших домах, Церквах и странах была 
культура празднования и ожидания 
Рождества, потому что если мы 
ожидаем Рождество, то мы напол-
няемся особым духом Рождества. 
Если мы ожидаем и готовимся к 
Рождеству, то когда этот праздник 
приходит, мы можем по-настоящему 
оценить всю прелесть, всю духов-
ную красоту, глубину события, ко-
торое произошло 2000 лет назад и 
перевернуло весь ход истории.

Помните, что Господь Иисус 
Христос был рожден от девы Марии 
в Вифлееме для спасения всех лю-
дей на этой земле! n

Сергей Киреев
http://afmedia. ru

Возлюбленные в Господе братья и сестры, 
все читатели христианской газеты «Слово»!

От лица общин ЕЛЦЕР Крыма сердечно по-
здравляю вас с приближающимся праздником Ро-
ждества нашего Спасителя и Искупителя Иисуса 
Христа, Царя царей и Господа всех господствую-
щих!

«Младенец родился нам — Сын дан нам; вла-
дычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 

Князь мира». Слышим мы из глубины веков эту и новозаветную добрую 
весть от ангелов пастухам у стада: «Не бойтесь: я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».

Бог не забывает нас и сегодня. Он  совершает наше спасение и 
сопровождает нас Своею помощью. Через Духа Своего Он укрепляет 
нашу веру, изгоняет из наших сердец страх и уныние, дает нам сме-
лость в надежде и твердость в исповедании.

Господь — упование наше и свет нашего пути! 
Блаженного времени ожидания Рождества — Адвента и с Рожде-

ством Христовым! Желаем всем нам наполненного радости и мира 
Нового 2018 года. n

Во Христе, пастор общин ЕЛЦЕР Крыма,
Сергей Матюх.

Дорогой Читатель!
Господь благословил нас с вами войти в то вре-

мя, когда верующие вспоминают чудный день, ког-
да Бог исполнил Свое обещание и послал Своего 
единородного Сына, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную.

В эти дни мы украшаем наши дома и церкви, 
но самое главное — Духом Святым сам Господь 
украшает наши сердца.

Впрочем, «суровая правда жизни» пытается вну-
шить нам, что наша вера на самом деле не имеет логического осно-
вания, и все наши взгляды — это лишь дань суевериям или простое 
следование традициям. Мы пытаемся объяснить все, не понятное нам, 
с точки зрения логики и здравого смысла, то есть, с точки зрения чело-
веческого разумения. 

Но Христианская Вера — это не то, что можно объяснить или что 
можно потрогать руками. Вера, как говорит Слово, это ожидание невиди-
мого. Также говорится, что праведный верою жив будет (Евреям 10.38).

Но вера сама по себе не спасает, спасение приходит через веру 
в Христа. Бог по Своей благодати послал в этот мир Своего Сына, через 
веру в Которого мы получаем спасение.

Разум и человеческая мудрость всегда использовались в качестве 
орудий для нападок на Евангелие Христово. Еще со времен Каина са-
мые значительные и мудрые люди на земле — именитые теологи и фи-
лософы — занимали сторону человеческой мудрости и поклонялись 
у ее алтаря. Способность человека мыслить является «величайшим 
и чрезвычайно важным» даром Божиим человеку, «весьма полезным 
в теологии инструментом». Разум как таковой нельзя просто исключать 
из христианской жизни. Но все же, прежде чем он войдет в нее по-на-
стоящему, его надлежит превратить из судьи в смиренного послушни-
ка, из властелина в раба, из профессора в ученика, или, более точно, 
из язычника в христианина.

Действительно, многое в Библии противоречит известному нам 
из других источников (многие ли из нас наблюдали оживление челове-
ка, умершего четыре дня назад?). Но вместе с тем, библейские учения 
нисколько не «противоречат разуму». Разум способен воспринять весть, 
изложенную в Библии обычным человеческим языком. Проблема, одна-
ко, заключается не в сообщении, а в самом падшем человеке, отверга-
ющем его именно потому, что он его понял. Потому разум, чтобы стать 
орудием Божьим, должен прежде всего покориться вере.

Итак, наша вера опирается на самый твердый фундамент во Все-
ленной. Она основана на имени и личности Бога.

И Рождество — это именно тот день, когда в мир пришел Спаситель, 
и Он есть Основание нашей веры. 

В это время мы с вами встречаем Живого Господа и радуемся 
Ему.

С Рождеством вас, дорогие читатели! n
Ваш Во Христе

преп Алексей Шепелев
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Сделайте эти 12 вещей в Рождество, если вы одиноки

К

екоторые находят уди-
вительным, что единст-
венное место в Библии, 

где мы обнаруживаем упоминание 
о празднике Ханука, находится в 
Новом Завете (Ин. 10:22). Здесь, 
в контексте этого восьмидневного 
празднования, Иешуа учил, что по-
беда дается лишь через веру в Него 
одного.

«Настал же тогда в Иерусалиме 
праздник обновления (Ханука), и 
была зима. И ходил Иисус в храме, 
в притворе Соломоновом. Тут Иу-
деи обступили Его и говорили Ему: 
долго ли Тебе держать нас в недоу-
мении? если Ты Христос, скажи нам 
прямо» (Иоанна 10:22—24)

В тот год во время праздника 
Хануки Иешуа учил в Иерусалиме в 
Храме в «притворе Соломоновом» 

(Деян. 3:11; 5:12). Согласно Иосифу 
Флавию, еврейскому историку пер-
вого столетия, это была восточная 
часть аллеи, окружавшей внешний 
двор Храма Ирода и служившей 
укрытием от зноя лета и от холод-
ных дождей зимы. Так как в этой 
части Храма всегда присутствовали 
люди, пришедшие для поклонения, 
Иешуа использовал его, как центр 
для неформального учения и про-
поведи. Эта окружающая обстанов-
ка формирует фон «Ханукального 
послания» Иешуа.

Спаситель от Бога
Каждую Хануку наш народ 

вспоминает победу, которую Бог 
дал Маккавеям, когда они свергли 
сирийцев и восстановили истинное 

ак быть, если в вашей 
семье неразбериха, и со-
брать ее означает лишь 
еще большие проблемы? 

Что, если рядом с вами нет семьи 
или друзей, приглашающих вас к 
себе? Что, если у вас проблемы в 
браке, ваши дети живут отдельно, 
или внешние обстоятельства раз-
деляют вас? Что делать, если вы 
встречаете первое Рождество после 
потери любимого человека?

Ощущение одиночества и само 
одиночество — две разные вещи. 
Вы можете чувствовать себя оди-
ноко в толпе людей, я испытывала 
это. Вы можете ощущать себя в по-
кое, когда вы одни — я также пере-
живала и такое.

Важно предпринять позитивные 
действия, составить план заранее. 
Возможно (и даже скорее всего) у 
вас не получится идеальное Рожде-
ство, которого вы хотите. Но вы — 
не жертва.

Не позвольте Рождественско-
му одиночеству заняться вами: вы 
сами займитесь вашим Рождест-
вом.

Возьмите в свои руки ваши пе-
реживания на Рождество

Две простые ловушки, в которые 
вы угодить во время праздников — 
это либо когда вы выбиваетесь из 
сил, стараясь всем угодить, либо 
когда вы устраиваете вечеринку жа-
лости к себе. У вас есть другие ва-
рианты. Вот несколько позитивных 
действий, о которых вы можете под-
умать, когда принимаете решение 
заняться вашим Рождеством.

1. Насладитесь рождественской 
музыкой, праздничными украшени-
ями, запахами хвои, свежей выпеч-
кой или свечами. Примите ванну с 

поклонение в Храме. Поскольку 
каждая эра приводила новые на-
роды, которые правили над Израи-
лем, каждую Хануку евреи страст-
но желали, чтобы пришел Мессия 
и освободил их от очередного 
врага. Во дни Иешуа этим врагом 
были римляне. Когда в Храме ев-
реи обратились к Иешуа, обратите 
внимание, какой вопрос они под-
няли: «Долго ли Тебе держать нас 
в недоумении? если Ты Христос, 
скажи нам прямо» (Иоанна 10:24). 
Это было своевременным вопро-
сом, так как в этот праздник народ 
задавался вопросом: «Где же Мес-
сия, великий Маккавей, который 
освободит нас от наших притесни-
телей?»

Едва ли ответ Иешуа удовлет-
ворил их плотские ожидания: «Я 
сказал вам, и не верите; дела, ко-
торые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне. Но 
вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам» (Иоанна 
10:25,26).

Почему же Иисус просто не 
сказал: «Да, Я — Мессия»? По-
нимание Хануки, контекста, в ко-
тором Иешуа говорил эти слова, 
помогают нам понять Его ответ. 
Народ жаждал Мессии, который 
стал бы политическим борцом, 
чтобы привести их к свержению 
римлян, так же, как Маккавеи 
свергли сирийцев. Простым «да» 
Иешуа уравнял бы Себя с узким 
ожиданием народа, которое было 
особенно обостренным в то время. 
Но и если бы Он сказал «нет» — 
это не было бы истиной. Поэтому 
Иешуа мудро отвечает: «Я уже 
сказал вам». И словом и делом Он 

уже неоднократно ответил на их 
вопрос (Ин. 8:58, 10:25).

Бог обеспечивает вечное спа-
сение, в котором мы нуждаемся, а 
не просто лишь временное реше-
ние, которого мы так жаждем. В это 
время года давайте спросим себя: 
«Верю ли я Слову Божьему или 
своим собственным ожиданиям и 
переживаниям?» Как признавал 
Иов, истинная вера видит за пре-
делами немедленного, и доверяет 
Божьей мудрости и заботе: «Вот, 
Он убивает меня, но я буду над-
еяться» (Иов 13:15).

Маккавеям нужна была крат-
косрочная вера. Они указали на 
Храм, оскверненный деспоти-
ческим сирийским режимом, и 
сказали: «Давайте поразим на-
ших врагов и повторно посвятим 
Храм!» Однако, Иешуа идет глуб-
же, так как Он указывает нам и 
утверждает, что мы сами являем-
ся «оскверненными храмами» и 
что нам самим нужно очиститься 
и быть повторно посвященными, 
чтобы ходить с нашим Богом. Про-
блема твоя, о, Израиль, находится 
не снаружи, но внутри тебя. Наша 
нужда — это не быстрое решение 
краткосрочных проблем, но веч-
ные отношения с Богом.

Пастырь Божий
«Овцы Мои слушаются голоса 

Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей» (Иоанна 
10:27—28).

Овцы Мессии имеют веру в 
Него: «Мои овцы слышат Мой го-

пузырьками. Позвольте снежинкам 
(или капелькам дождя) упасть на 
ваш язык. Выпейте горячего шоко-
ладу. Прокатитесь и посмотрите на 
Рождественскую подсветку и огни. 
Найдите что-то приятное, чтобы на-
полнить ваши чувства.

2. Посмотрите ваш любимый 
рождественский фильм. У меня 
есть слабость к старой классике, та-
ким фильмам как «Эта прекрасная 
жизнь» (It’s a Wonderful Life) и «Ро-
ждественская история» (A Christmas 
Carol). Мне нравится восклицать 
вместе с Джорджем Бэйли, когда он 
бежит по городу, крича: «Веселого 
Рождества!» 

По-настоящему хорошие рожде-
ственские фильмы помогут увидеть, 
что ваша жизнь тоже прекрасна, и 
вы также можете быть изменены.

3. Побалуйте себя каким-то 
образом. Вы достойны заботы. 
Просто лишь угрюмо сидеть в своем 
кресле перед телевизором вам не 
поможет. Сделайте что-то для себя. 
Сходите в кино. Пригласите себя 
сами на ужин. Пройдитесь и посмо-
трите на празднование Рождества 
в вашем городе. 4. Оставайтесь от-
дохнувшими. Когда вы умственно, 
физически или духовно утомлены, 
вам гораздо сложнее оставаться 
позитивными. Выспитесь как сле-
дует. Если вы в стрессе на рабо-
те, возьмите несколько выходных, 
даже если у вас нет семьи, с кото-
рой вам не нужно провести время. 
Если есть проблема, которую вы не 
можете решить, и которая может по-
дождать, возьмите неделю и не ду-
майте о ней. Перестаньте так силь-
но стараться и просто проведите 
час или день после обеда, находясь 
в Божьем присутствии.

5. Сделайте несколько физиче-
ских упражнений. Физическая ак-
тивность помогает улучшить ваше 
настроение. Если вы оказались сре-
ди людей, которые вам не нравятся, 
извинитесь и пройдитесь в одиноче-
стве. Если вы одни, и вы боретесь 
с искушением превратиться в овощ 
перед светящимся экраном, надень-
те удобную обувь для прогулки и 
выйдите на улицу. Кислород для ва-
шего мозга и эндорфины, которые 
высвобождаются во время упраж-
нений, помогут вам лучше думать и 
лучше себя чувствовать.

6. Подарите подарок, не рас-
крывая себя. Будьте чьим-то тай-
ным Сантой. Одинокий сотрудник, 
одинокий родитель, ребенок, сосед, 
семья, которую может предложить 
ваша церковь — подарите пода-
рок, не раскрывая себя. Есть что-то 
особенно наполняющее удовлетво-
рением в даянии, которое не сосре-
доточено на вас. Само творчество, 
которое необходимо для выполне-
ния этой идеи, может увлечь ваш 
разум и поднять ваше настроение.

7. Помогите кому-то еще. Всегда 
есть кто-то более одинокий, чем вы. 
Выйдите за пределы самих себя. 
Напрягите себя. Бог вложил в вас 
что-то, что нужно кому-то еще. Я об-
ещаю вам, что это есть внутри вас. 
Найдите и отдайте это. Это может 
быть телефонный звонок, письмо 
или волонтерская помощь в вашей 
церкви, в приюте для животных, в 
программе питания для бездомных, 
в доме престарелых или больнице, 
и многое другое. Выберитесь нако-
нец за свои рамки. Ваше настрое-
ние поднимется.

8. Прочитайте хорошую кни-
гу. Книга может вдохновить, дать 

знания и напрячь ваш разум. Она 
может перенести вас в другой мир 
и сделать вас непоправимо лучше, 
чем вы были до этого. Чтение за-
действует отделы вашего разума, 
которые не задействованы во время 
зрительных развлечений. Если вы 
не можете придумать, какую книгу 
прочесть, поищите на книжных сай-
тах книгу про человека, преодолев-
шего сложности, с которыми стал-
киваетесь вы. Прочитайте истории 
этих людей и двигайтесь вперед.

9. Простите кого-нибудь. Иног-
да (не всегда) причиной вашего 
одиночества являетесь вы сами. 
Если у вас есть семья или друзья, 
с которыми вы могли бы быть, но 
обиды удерживают вас, примите ре-
шение позволить этим обидам уйти. 
Пусть Бог разбирается с любым 
«наказанием», в котором они могут 
нуждаться. Сознательно примите 
решение о том, сколько времени вы 
хотите провести с ними, но просто 
сделайте это. Будьте тем, кто дела-
ет первый шаг.

10. Пойдите в церковь. Почти 
в каждой церкви есть специальное 
Рождественское собрание. Не про-
пускайте его. Смысл Рождества — в 
рождении Младенца, в провозгла-
шении мира для воюющей земли, 
в Боге, пришедшем, чтобы быть с 
нами даже тогда, когда мы не заслу-
жили этого.

Позвольте этим истинам о на-
стоящем смысле Рождества напол-
нить ваше сердце вместе с миром, 
который провозгласили ангелы. И, 
возможно, как сюрприз, к вам при-
дет радость.

11. Сделайте подарок Иисусу. 
Не забудьте что-то особенное для 
Того, Кто полностью отдал Себя для 

вас. Если в вашем сердце осталось 
место, в которое вы не впускали 
Его, отдайте это место Ему в этом 
году. Подумайте о финансовом по-
жертвовании в вашу церковь или 
в предпочитаемое вами служение. 
Отдайте Ему ваше будущее, сделав 
следующий шаг в том, чтобы слу-
жить Его Царству таким образом, 
каким Он предназначил и устроил 
вас это делать.

12. Прочитайте Рождественскую 
историю в другом переводе. Накану-
не Рождества или в Рождественское 
утро не поленитесь и снова прочи-
тайте историю Рождества. Если она 
стала для вас старой, попробуйте 
прочитать ее в другом переводе. 
Если у вас нет бумажной Библии с 
другим переводом, найдите другой 
перевод в интернете или в приложе-
нии для планшета или мобильного 
телефона.

Представьте себя в этой исто-
рии. Представьте, в чем заключа-
лось это самое первое Рождество, 
и подумайте о том, какие возможно-
сти оно открывает для вас сегодня.

Вы можете праздновать Ро-
ждество, даже если вы одиноки. 
Примите решение заняться вашим 
Рождеством и воплотите в жизнь 
некоторые из этих решений уже се-
годня. n

Д-р Кэрол Питерс-Тэнксли
Перевод — Виталий Рогонский

Доктор Кэрол Питерс-Тэнкс-
ли является рукоположенным 
Доктором служения. Она — ав-
тор книг и проповедник, и она 
любит помогать людям откры-
вать для себя жизнь в полноте, 
которую принес нам Иисус. 

ieshua. org

лос». Его овцы являются Его по-
следователями: «Они следуют за 
Мной». Есть взаимное признание 
и взаимно обязывающее действие. 
Пастух знает и направляет Своих 
овец, а овцы отвечают в послуша-
нии. Мессия гарантирует вечную 
жизнь Своим последователям.

Эта жизнь приходит от Бога 
через веру в Иешуа, который Один 
может должным образом соеди-
нить нас с Богом. Более того, веч-
ная жизнь — это новый вид суще-
ствования верующих. Это жизнь 
самого Бога. Через Иешуа, полно-
та Божья пребывает в нас, и Его 
жизнь никогда не закончится! Бог 
вечен, и верующие в Иешуа будут 
жить с Ним. Мессия продолжил эти 
слова, говоря:

«Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего. Я 
и Отец — одно» (Иоанна 10:29—
30). Утверждение Иешуа, что Он и 
Отец — одно, предназначено дать 
гарантию Своим последователям. 
Никто больше не похитит нас из 
Его руки, как из «руки Отца».

Поражение находится в оце-
нивании жизни нашей проблемой, 
а не нашим Богом. Несмотря на 
временные испытания, есть окон-
чательная победа в Мессии.

Да, Мессия требует большей 
преданности, чем Маккавеи, пото-
му что Он обеспечивает большую 
защиту. Верьте Ему как Спасителю, 
Пастырю и Сыну. Иешуа — победи-
тель, и следование за Ним прино-
сит победу! n

Сэм Надлер
Перевод — Т. Лукощенко

ieshua. org

Ханукальное
послание Иешуа

Праздничная Рождественская пора считается временем, когда все собираются вместе. Иногда члены семей проделы-
вают долгий путь, чтобы быть с любимыми на Рождество.

Праздничные вечеринки, семейные встречи, обмен подарками или даже церковные мероприятия обычно сфокусирова-
ны на радости и праздновании того, что все собрались вместе.

Но что, если в этом году это не для вас? Что делать, если вы одиноки в это Рождество?
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Мое первое Рождество

Не подготовились к празднику?
Не унывайте, радуйтесь!

Мы прошли Рождественский пост и, оглядываясь назад, смотрим на 
время его начала, как правило, с некоторым сожалением и разочарова-
нием. Вряд ли мы успели сделать то, что хотели, что запланировали, 
вряд ли выполнили все задачи, поставленные накануне поста, вряд ли 
подготовились к Празднику так, как мечталось.

Бабушка и пряник
Собственно, это было мое пер-

вое в жизни Рождество. Я воспиты-
валась в обычной советской семье, 
где праздновали Новый год и вери-
ли, что как его встретишь, так и про-
ведешь. А о Рождестве и тем более 
о Боге никто не говорил.

Хотя на Новый год всегда были 
гости, елка и подарки, я его не то 
чтобы не любила... Но мне, еще 
девчонке, всегда было в этот день 
грустно. Не знаю, почему.

А однажды, мне было лет две-
надцать, седьмого января я встре-
тила на улице соседку по подъезду. 
Такую чудную одинокую старушку. 
Мы с ней никогда не общались, 
только здоровались. Я ее даже нем-
ного побаивалась — из-за ее черно-
го платка.

Кивнули друг другу, и я уже со-
биралась пройти мимо, как бабушка 
вдруг сказала: «С праздником!» «С 
каким?» — удивилась я. «Ну как же! 
Рождество Христово!» — ответила 
она, достала из сумки что-то завер-
нутое в салфетку и протянула мне.

Я сунула в карман, буркнула 
что-то благодарственное, а в голове 
начала прокручивать пионерскую 
«проповедь» о том, что «Гагарин 
в космос летал, но Бога не видел» 
(это очень любила повторять наша 
классная руководительница).

Но вдруг увидела ее глаза... В 
них было столько любви и какой-

то незнакомой для меня радости. 
И своим подростковым сердцем по-
чувствовала, что бабушка эта знает 
что-то такое, чего не знаю я.

Дома, развернув салфетку, я 
увидела какой-то пряник — таких я 
никогда не ела. Коричневый, с на-
рисованным на нем глазурью то ли 
снеговиком, то ли медвежонком — 
уже не вспомню.

Я откусила. Это был новый для 
меня, необычный вкус (это сейчас я 
знаю, что там имбирь, корица и т.д.), 
и пахло чем-то радостным. Я вдруг 
подумала тогда, что так, наверное, 
пахнет Рождество. Как Новый год 
— мандаринами. И на сердце стало 
тепло.

Неудачный опыт
Но это чувство быстро забы-

лось. Прошли годы, я оказалась в 
храме, вышла замуж. И вот она, моя 
первая рождественская служба.

Я к ней очень готовилась, ожи-
дая чего-то необычного. Тем более, 
я собиралась причащаться. А еще я 
нарядилась в свое самое красивое 
платье.

Но у меня заканчивался второй 
месяц беременности. И половину 
службы я провела в своем ослепи-
тельном наряде и с обострившимся 
вдруг токсикозом в прихрамовых 
кустах.

«Да у тебя духовные проблемы, 
это бес в тебе сидит и к Богу не пу-

скает», — проскрипела в итоге мне 
на ухо одна очень «церковная» ста-
рушка.

Когда, изможденная этими сво-
ими токсикозными манипуляциями, 
я попыталась присесть в храме на 
лавочку, какая-то внушительных 
размеров дама сказала мне: «Мо-
лодая еще, постоишь».

Кто-то толкался. Кто-то на кого-
то шипел, чтобы «не лезли в такой 
момент со своими свечками». Кто-
то кого-то все время спрашивал: 
«Когда же все это закончится?» 
Кто-то истово крестился, совсем не 
по-христиански заезжая мне по уху 
своим троеперстием. А кто-то обло-
котился на меня и заснул. Я оттал-
кивала его, а он ложился и ложился 
обратно...

В сторонке, прижавшись к стене, 
почему-то плакала Вера Ивановна 
— пожилая женщина, давняя при-
хожанка. И все сморкалась в свой 
платок, огромный, мужской, синий 
и некрасивый. «Зачем она здесь? 
— думала я. — Вроде люди радо-
ваться должны, а она ревет. И еще 
платок этот...»

Мне самой жутко хотелось раз-
реветься — все болело, тошнило, и 
хотелось спать — прямо до ломки. 
Я не понимала ни слова из службы. 
Я вообще ее не слушала, а дико жа-
лела, что «во все это ввязалась». В 
общем, ничего волшебного не было 
и в помине.

Христос родился!
«Да ладно, садись, зеленая вон 

какая», — сказала вдруг женщина 
с габаритами. Встала и взяла из-
под лавки свой костыль, который я 
раньше не заметила. И тяжело за-
ковыляла к свечной лавке.

«Нет, что вы, сидите, я не зна-
ла», — испуганно пробормотала я. 
Но она обернулась, улыбнулась и 
прошептала: «Христос родился!»

«Христос родился!» — екнуло в 
сердце. И опять вдруг стало тепло, 
как тогда — с пряником...

Я посмотрела вокруг. Уже никто 
не шипел, не толкался. Те, кто всю 

службу проспал — проснулись.
Я только сейчас поняла, что 

«тот, кто на меня все время падал 
во сне» — это Катерина Ивановна, 
бабушка-грузинка восьмидесяти с 
лишним лет. Которая, несмотря на 
годы, работала в храме бухгалте-
ром и безо всяких компьютерных 
программ виртуозно сводила дебет 
с кредитом, щелкая своими огром-
ными деревянными счетами. К со-
жалению, она умерла несколько лет 
назад.

Она стояла и улыбалась. Всем 
— мне, людям, Богу. И улыбка у нее 
была какая-то удивительно детская, 
чистая...

«Рождество — детский празд-
ник», — вспомнилась мне услышан-
ная где-то фраза. Не знаю, так это 
или нет, но все вокруг вдруг прео-
бразилось.

Я сама поймала себя на мысли, 
что ничего уже не болит, а я сижу и 
улыбка у меня до ушей — прямо ду-
рочка какая-то.

Знаете, я вдруг почувствовала, 
что в мир пришел Господь. И к той 
внушительной тете, и к бабульке, 
которая ругала меня за мой токси-
коз и пугала бесами, и к Катерине 
Ивановне, и к тому истовому мо-
литвеннику, который заехал мне по 
уху. Ну и что, что заехал. Он же не 
специально! И даже ко мне пришел. 
Ко мне лично! Пришел и коснулся 
наших сердец. И стало как в детст-
ве, когда мама обнимает...

А как радовались наши батюш-
ки — отец Анатолий и отец Антоний! 
Они буквально летали по алтарю. И 
как будто не было усталости от дол-
гой ночной службы.

Особенно меня поразил отец 
Антоний — суровый настоятель с 
очень непростой судьбой. Его даже 
побаивались — за крутой нрав. Сей-
час он уже не священник, а просто 
Антоний — так бывает...

Но тогда он, человек-гора в об-
лачении, стоял и смеялся как трех-
летний мальчик, которому подарили 
вожделенного щенка. А если при-
смотреться, то в глазах его стояли 
слезы. Христос родился!

Рождественское чудо
А в углу продолжала плакать 

Вера Ивановна. Но уже не одна, а в 
обнимку с незнакомой мне молодой 
женщиной. И обе они сморкались в 
этот жуткий синий носовой платок.

Потом мне рассказали, что это 
ее дочь Нина, с которой у них не 
все гладко. А тут Нина еще и забе-
ременела и решила делать аборт. 
Мужа нет, работа — так себе... Как 
ни уговаривала Вера Ивановна, дочь 
— ни в какую. Уже и дату назначили. 
Поэтому и проплакала женщина всю 
службу.

Но в эту Рождественскую ночь 
Нине не спалось. И она встала и по-
чему-то пошла в храм — к концу уже 
пришла. Пришла, постояла и вдруг 
сказала матери: «Эх, была не была! 
Будем рожать!» И теперь они обе ре-
вели — уже от радости. Потому что и 
к ним пришел Христос!

...Их Мишутке уже лет десять, 
мама и бабушка на него не нараду-
ются. Как, собственно, и отчим. Нина 
через год после родов вышла замуж. 
И родила Машеньку.

Эпилог
Вот такая была моя первая ноч-

ная рождественская служба. В том 
родном маленьком городе, в малень-
ком любимом провинциальном хра-
ме. С родными, любимыми людьми, 
многие из которых разбрелись и по 
другим храмам, и по другим городам, 
и даже странам. Распались несколь-
ко семей, с которыми мы очень дру-
жили. А кто-то уже умер... Но многие 
и родились. И служат в том храме 
уже другие батюшки...

Но, знаете, где бы я ни оказа-
лась на Рождество, несмотря ни на 
что, я всегда чувствую эту детскую 
радость, это волшебство преобра-
жения. Этот приход в мир Бога. Как 
в ту ночь. И знаю, что и для меня ро-
дился Христос! Чтобы я вновь стала 
в душе ребенком — чистым, добрым 
и счастливым. n

Елена Кучеренко
http://www. pravmir.ru

о думаю, что расстраи-
ваться и унывать по это-
му поводу не нужно. Ведь 
речь-то не о том, какие мы 

подвижники (или наоборот, какие 
мы немощные), а о том, как ми-
лостив Господь, Который пришел 
в наш грешный мир, к нам, ради 
нашего спасения. Он тысячелетия 
ожидал, когда человечество ока-
жется способным даже не столько 
принять, сколько откликнуться на 
Его учение, которое людям в преж-
ние века, скорее всего, было недо-
ступно.

И вот Господь пришел в наш не-
устроенный, полный скорби и боли 
мир, явив Свое терпение ко всем 
людям с их немощами и грехами. И 
это вселяет надежду, что Он потер-
пит еще и нас, грешных.

Вот потому мы должны смо-
треть не на свои подвиги, не на 
свои успехи или неудачи, а на тех, 
кто смог достойно встретить Спаси-
теля.

Церковь показывает нам тот 
образец, который может быть об-
щим для всех людей на вечные 
времена.

Мы знаем, что волхвы отправи-
лись в путь, чтобы принести свои 
дары Младенцу Христу. Путь этот 
был длинный, полный опасностей 
и неизвестности. Они шли по нему, 
веря, что Господь укажет им пра-
вильное направление.

Нам, современным людям, 
привыкшим к комфорту, трудно 
себе представить, что значило в 
те времена отправиться в путеше-
ствие. Шанс навсегда проститься 

с жизнью был очень велик: можно 
было погибнуть от рук разбойни-
ков, иноплеменников, от болезней, 
из-за стихийных бедствий. Волхвы 
отправились в свой путь, невзирая 
ни на что.

И вот они принесли Спасителю 
свои дары. Будучи мудрецами, они 
понимали глубинную суть вещей. 
Золото было преподнесено ими не 
просто как драгоценный металл. 
Ведь ценность этого металла изме-
ряется не только в денежном экви-
валенте. Золото идет на украшение 
царских облачений, и даже — на 
украшение храмов.

И вот волхвы принесли Младен-
цу то, что достойно Царя, Которо-
го они прозрели благодаря своей 
вере, своей молитве и, конечно, 
благодаря милости Божьей. Мы 

знаем, что без милости Божьей не-
возможно ничего.

Они принесли Спасителю и ла-
дан. Заметьте, что у ладана совсем 
не такая материальная цена, как у 
золота. Но речь идет о сокровен-
ной, о символической ценности. 
Ладан символизирует молитву, ко-
торая возносится к Богу и которая 
угодна Богу.

И третий замечательный дар 
— это смирна, благовонное масло, 
которым умащивали тела усопших 
людей. То есть смирна — некий 
последний дар, который люди при-
носили дорогому для них человеку. 
Волхвы принесли смирну не толь-
ко как символ того, что Спасителю 
предстояло добровольно прине-
сти Себя в жертву за грехи людей. 
Смирна — это еще выражение дара 
любви.

Сколько глубоких смыслов не-
сет евангельский короткий рассказ 
о приходе волхвов! Он говорит и 
нам о том, с какой любовью, как 
трепетно и благоговейно мы долж-
ны относиться к Богомладенцу Хри-
сту, Который оставил свое Небе-
сное Обиталище и снизошел к нам, 
чтобы разделить с нами нашу судь-
бу, нашу скорбь и, на самом деле, 
нашу некоторую безнадежность.

Его явление дарует нам над-
ежду находить выход из самых 

трудных, самых безнадежных ситу-
аций, говорит нам о настоящей глу-
бокой радости, — радости Богооб-
щения, радости спасения и радости 
от того, что у нас есть возможность 
следовать жизни во Христе.

Я думаю, что радость — это 
одно из ключевых новозаветных 
слов. Вообще радость — это своего 
рода критерий, определяющий от-
ношение человека к жизни. Если ты 
безрадостный, значит, у тебя что-то 
не в порядке, значит, ты двигаешь-
ся не туда, не в ту сторону, в какую 
двигались волхвы.

Даже в скорби можно быть 
радостным. А если в душе твоей 
радость, которой ты можешь и хо-
чешь поделиться с окружающими 
тебя людьми, значит, все хорошо, 
значит, милость Божья рядом с то-
бой. Я желаю всем нам, чтобы мы 
оказались способными принять эту 
радость, которую дарует Господь, 
чтобы мы смогли ее сохранить, 
пронести через весь наступивший 
год.

С этой радостью, которую при-
носит и о которой нам так явст-
венно говорит праздник Рождества 
Христова, я и хочу поздравить на-
ших читателей от всей души. n

Протоиерей 
Александр Ильяшенко,

pravmir.ru

Н
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Настоящие
рождественские
чудеса

«Кто тебя обидел?»
Как-то зашла я по делам в одну 

организацию и познакомилась там с 
девушкой с добрым и на редкость 
светлым лицом. Не было на ней ни 
грамма «штукатурки», а светилась 
она какой-то небывалой простотой 
и скромной красотой.

— Был Рождественский празд-
ник, — начала свое повествование 
Любочка, — все радовались, от-
мечали торжество, а мой жених, с 
которым я встречалась целый год, 
почему-то даже и не позвонил. 

Я недоумевала, но потом взяла 
себя в руки. Сделала наскоро салат. 
Взяла хвойную ветку с игрушками и 
отправилась к забывчивому кавале-
ру поздравить его с праздником. 

Уже на лестничной площадке 
был слышен грохот музыки и неу-
держимого веселья. Кто-то от души 
хохотал, видимо над чьими-то удач-
ными шутками. Позвонила в дверь. 
Мой еще вчера любезный друг был 
слегка нетрезв и не очень обрадо-
вался неожиданному визиту. Даже 
не пустил меня за порог.

— Знаешь, Люба, я тут пораз-
мыслил и понял, что нам не нужно 
больше встречаться...

Банка с салатом с грохотом 
упала на пол. Потом зазвенели сте-
клянные игрушки. На ватных ногах 
я повернулась и, униженная, пошла 
прочь.

Шла по темным переулкам, и 
мне даже не было страшно: на-
столько чувство обиды захлест-
нуло. Иду, рыдаю, видимо, очень 
громко, но ни на кого не обращаю 
внимания.

Вдруг меня догоняет симпатич-
ный паренек:

— Кто же тебя так обидел?
В сердцах я рассказала ему все. 

Не постеснялась даже упомянуть, 
что в этот день надеялась получить 
наконец от своего кавалера предло-
жение руки и сердца, ведь все-таки 
уже за двадцать пять... И он казался 
таким порядочным... В общем, вы-
ложила первому встречному все о 
себе.

Добрый прохожий вытер мои го-
рючие слезы и сказал:

— Пойдем в мою компанию, мо-
жет, хоть там ты успокоишься.

Пошли мы с Иваном к его дру-
зьям. Там был скромный стол без 
излишеств и крепкого алкоголя. Ре-
бята и девчонки играли на гитаре и 
пели песни собственного сочинения 
о светлых чувствах, о дальних стра-
нах, о чем-то хорошем и добром. 

Я перестала плакать, стала им 
подпевать.

В этот праздничный вечер Ваня 
сделал мне предложение руки и 
сердца. А на следующее Рождество 
родилась Машутка.

С той поры я приобщилась к 
Храму и укрепилась в вере в Бога. 
Ведь только Господь мог так все 
премудро устроить. Из очень не-
счастной я вдруг стала счастливой, 
— закончила свое повествование 
Любочка.

Такие жизнерадостные глаза ви-
дишь не каждый день, заметила я.

Привет из мира           
нездешнего

Было это в смутное перестро-
ечное время, когда трудящиеся по-
долгу не получали зарплату. Я тогда 
работала в молодежной газете, и 
мы целых восемь месяцев не знали, 
что такое «получка». 

Сотрудничала тогда с рядом из-
даний, где периодически мне причи-
тались гонорары, но для нормаль-

ной жизни этого было маловато. 
И вот, в предрождественский ве-

чер возвращаясь с любимой рабо-
ты, шла и размышляла: как все-таки 
интересно устроена жизнь — если 
работа нравится, то ради этого нуж-
но терпеть лишения, а если иметь 
материальные блага, то смиряться 
с трудом, не приносящим удоволь-
ствия? А бывает ли и то и другое 
одновременно? Все же, если вы-
бирать, то лучше предпочесть то, 
к чему душа лежит, — рассуждала 
я под мерный свой шаг. И вдруг не-
стерпимо захотелось шоколада. 

Далее произошло нечто неожи-
данное, заставившее меня, в тот 
момент несчастную и удрученную, 
поверить в то, что мир невидимый 
существует и он гораздо ближе к 
нам, чем кажется.

Меня догнал незнакомый че-
ловек и... вручил плитку шоколада. 
Я растерялась и хотела было от-
казаться от такого подарка. Вдруг 
здесь какой подвох? Но незнакомец 
убедительно попросил принять го-
стинец и тут же рассеялся в темно-
те улицы. Когда я отошла от изумле-
ния, попробовала на вкус подарок. 
Хочу заметить, что прежде такого 
вкусного шоколада не ела...

Когда мы с мамой только воцер-
ковились, стали в срочном порядке 
составлять списки своих усопших 
знакомых, которые не были отпеты. 
Под сомнение попала мамина тетя 
Матрона. Она была сильно верую-
щей, но времена наступили безбож-
ные, и потому никто не был уверен.

И вот когда чин заочного отпева-
ния был совершен, в скором време-
ни произошло загадочное событие. 

Звонок в дверь. Я открываю и 
вижу на пороге незнакомого мужчи-
ну с тортом в руках.

— Передайте это Вере Василь-
евне (так зовут мою маму).

— От кого?
— От Матрены. 
Мы потом долго ломали голову 

над тем, как понимать происхожде-
ние этой посылки, но иначе как при-
ветом из мира нездешнего назвать 
ее не могли.

Разве не чудо?
Лена — женщина неопределен-

ного возраста. Рыжая, несуразная и 
даже на первый взгляд некрасивая, 
но добрая. Был у нее муж здоровен-
ный, видный, солидный, но умер, и 
жизнь Лены пошла наперекосяк.

Сомнительные друзья довели 
до того, что женщине пришлось ски-
таться. Так она оказалась на неко-
ей базе, в сторожке. Хозяева были 
жестокими и жадными. И вот одна-
жды ее обвинили в краже большой 
суммы денег. По правде говоря, там 
такой суммы никогда в наличии и не 

водилось, замечает Лена. И тем не 
менее предстояла расплата. 

Начался крупный скандал с 
очень страшными угрозами и руга-
тельствами. Женщина сжалась в ко-
мок в ожидании побоев. Как вдруг во-
царилась тишина. На пороге возник 
друг хозяина базы. Он еще за две-
рью услышал перебранку и немед-
ленно поспешил на помощь. Увидев 
жалкого рыжего воробушка Лену, он 
приказал прекратить издевательства 
над человеком. Бросил на стол пачку 
крупных купюр и сказал обиженной: 
«Садись в мою машину».

И вот что рассказала Лена: 
— Испуганная до полусмерти, я 

ехала и дрожала, словно мышь. Но 
Григорий Петрович меня успокоил: 
«Не бойся, теперь тебя никто не 
обидит!» 

Подъехали мы к большому част-
ному дому. Так красиво и уютно 
было в нем. Мне выделили комнату 
и ежедневное пропитание. В мои 
обязанности входило следить за 
порядком в доме, во дворе, а летом 
— за садом. То, чем я как раз лю-
блю заниматься. Многое мне было 
доверено, несмотря на то что Гри-
горий Петрович мог посчитать меня 
воровкой (ситуация на базе давала 
основания). И теперь я ни в чем не 
знаю нужды.

Передо мной была уже другая 
Лена — уверенная в себе. Симпа-
тичная.

Разве это не рождественское 
чудо? n

Юлия Захардяева

«К тебе пришел        
Христос»

Время, когда на Земле рождает-
ся Божественный Младенец, всегда 
наполнено чудесами. Всегда вспо-
минаю о двух историях, которые 
произошли лично со мной.

Первая случилась лет 10 назад, 
мы жили тогда в обычном многок-
вартирном доме. Прошел Новый 
год, мы готовились к Рождеству. 
Стояли морозы, как и сейчас, и, 
однажды вечером, вынося мусор 
на лестничную клетку, я увидела у 
батареи бомжа. Это был мужчина 
— грязный, оборванный, неприятно 
пахнущий. Чтобы выбросить мусор, 
нужно было перешагнуть через него 
или кое-как пробраться мимо, почти 
касаясь. Это было неприятно.

Прошел день, потом второй. Со-
седи возмущались, кто-то пытался 
вызвать милицию, кто-то, наоборот, 
принес ему еду. Вечером в Сочель-
ник, когда мы ехали на службу, я не 
выдержала и сказала мужу: «Ну 
сколько же можно это терпеть! Во-
нища стоит, и пройти невозможно!» 
К тому моменту бездомный обосно-

вался почти у нашей двери.
«Ну а ты представь, что к тебе 

пришел Христос», — сказал муж. И 
в этот момент все мое раздражение 
как рукой сняло. Мне стало стыд-
но. И когда мы вернулись под утро 
из храма, я была готова сделать 
что-нибудь хорошее для этого чело-
века. Но его у нашей двери уже не 
оказалось его, и никто из соседей не 
знал, когда и куда он исчез.

Вторая история тоже была чуде-
сной, но в другом роде. Это был от-
вет на мой вопрос, спустя несколько 
лет.

Много лет назад я работала на 
радио, редактором программы из-
вестного московского священника. 
Его передачи выходили один раз 
в неделю по пятницам. В один год 

эфир пришелся как раз на Рожде-
ство. Я была уверена, что передачу 
отменят, меня отпустят, тем более, 
что мы с детьми всегда ездили на 
Рождество к нашим друзьям в заго-
родный дом, где устраивался боль-
шой детский праздник, и батюшка, с 
которым я работала, об этом знал. 
Итак, мы отработали передачу ве-
чером 31 декабря, и я узнала, 7 
января — тоже рабочий день, и не 
прийти мне нельзя.

Наступило Рождество, дети по-
ехали с папой в гости, а я пошла 
на работу. Много раз в тот день я 
задавала себе вопрос: «Кому нуж-
на рождественская программа? В 
этот день все православные идут в 
гости, отмечают праздник с друзья-
ми и родственниками, едят гусей и 
индюшек, и никто не будет слушать 
эту передачу». Тем не менее, про-
грамма состоялась, она была инте-
ресной, мы с коллегами поздравили 
друг друга, и я поехала домой.

Прошло несколько лет. Моя 
старшая дочь училась в школе, и 
мы подружились с мамой одного 
ее одноклассника. Мы много обща-
лись. И вот как-то раз зашел раз-
говор о том, кто как пришел в цер-
ковь. Я рассказала, что крещена в 
детстве, а моя подруга сказала, что 
крестилась несколько лет назад под 
Новый год.

«Мы впервые с сыном встреча-
ли Рождество, — говорила она. — У 
нас не было никаких воцерковлен-
ных друзей и родственников, никто 
не звал нас в гости, и нам некого 
было пригласить.Мы вдвоем сели 
за стол, и, чтобы как-то отметить 
праздник, включили радио. Пред-
ставляешь, там шла чудесная ро-
ждественская программа с батюш-
кой А. Это была такая радость!»

Вот так, спустя несколько лет, я 
получила буквальный ответ на свой 
вопрос. n

Анна Константинова

Дело было в Грузии
С детства я верила и всю жизнь 

ждала, что однажды в ночь на Ро-
ждество со мной обязательно слу-
чится чудо. Но проходили годы, и 
ничего особенного не происходило. 

Мне всегда не везло в матери-
альном плане, и по разным причи-
нам не получалось создать семью, 
но внутри я верила, что однажды 
всё изменится.

В том году 6 января мне позво-
нила подруга и пригласила к себе 
вместе встретить Рождество. Но 
я отказалась, так как в кошельке 
было всего 2 лари мелочью и не 
было денег на дорогу. О подарке 
говорить было тем более смешно. 
Но подруга тут же сообразила при-
чину отказа и взяла с меня обеща-
ние явиться, несмотря ни на что. Я 
продолжала стоять на своем, и она 
сказала: «Садись на такси, я встре-
чу тебя внизу и сама расплачусь!»

Пришлось мне согласиться.
Мы прекрасно провели время, 

весело встретили Рождество. Ког-
да рассвело, все разошлись. Моя 
подруга забыла дать мне деньги 
на дорогу, а я не стала напоминать, 
пошла пешком.

Шла и думала о своем одиноче-
стве, о нежелании возвращаться в 
пустую квартиру. Скучно провести 
праздник, а на другой день идти 
на опостылевшую работу. Даже 
заплакала от жалости к себе. Тут 
моя нога споткнулась обо что-то, 
и я увидела на земле толстый ко-
шелек. Открыла и поразилась: он 
был набит долларами и евро. Я 
остановилась и стала ждать. Дума-
ла: хозяин придет на это место, и 
я ему отдам. Стояла я так какое-то 
время, но никто не явился. 

Дома я перерыла бумажник 
и нашла только страховку. В ней 
были указаны фамилия и имя. По-
том я села к компьютеру, пытаясь 
найти владельца бумажника по 
этим данным. В итоге нашла. Напи-
сала ему.

Вы верите в любовь с пер-
вого взгляда? Я тоже не верила. 
Но именно это произошло с нами 
обоими при первой встрече. Геор-
гий встретил меня не один. У него 
сидели два друга. Он явно был не 
в духе, но встретил меня, незна-
комую женщину, очень вежливо. 
Поставил на стол сладости, налил 
коньяк и на ломаном грузинском 
поздравил с Рождеством. Я тоже 
нервничала, так как должна была 
сказать о причине своего прихода. 

В итоге я достала из сумки най-
денный бумажник. Потом Георгий 
довез меня домой на машине и по 
дороге рассказал, что уже 15 лет 
живет в Америке и приехал в Гру-
зию по делам только на месяц. 

Через два дня он пришел ко 
мне домой с огромным букетом, 
шампанским и тортом. Немного 
поговорили, и Георгий сделал мне 
предложение. Я так растерялась, 
что ничего не могла сказать. Только 
попыталась отговорить его: «Ты же 
совсем не знаешь меня». Георгий 
засмеялся и сказал: «Ты даже не 
представляешь, насколько хорошо 
я тебя знаю. Пока я здесь нахожусь, 
будем встречаться каждый день, 
и ты узнаешь меня поближе. Я не 
хочу тебя потерять, потому что Го-
сподь подарил мне тебя на Рожде-
ство, и я сразу влюбился в тебя!»

Я, конечно, согласилась выйти 
за него замуж. Думаю, мы самая 
счастливая пара на земле. 

Потому желаю всем не терять 
надежды. В ночь на Рождество, 
правда, случаются чудеса. n

Тамуна
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Рождественские традиции:
 Рождество неразрывно связано с празднованием Нового года. Во многих европейских и других странах существует 

понятие рождественских каникул — непременного зимнего отпуска для детей и взрослых, длящегося с 24 или 25 декабря 
до первых чисел нового года. Рождество Христово отмечается во всем мире, и многие страны имеют свои традиции и 
обычаи, связанные с его празднованием.

ень Рождества Христова 
издревле причислен Цер-
ковью к великим праздни-
кам, по Евангелию, изо-

бражающему это событие великим 
и чудесным: «Я возвещаю вам, 
— говорит Ангел вифлеемским 
пастухам, — великую радость, ко-
торая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найде-
те Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях».

Россия
В России в старые времена Ро-

ждество справляли раньше Нового 
года. Считалось, что всю рождест-
венскую неделю надо сохранять 
изобилие на столе. У зажиточных 
крестьян и мещан все праздничные 
дни стояла свиная голова на столе, 
подавалась жареная свинина, заяц 
в горшочке и каша в тыкве. В ка-
нун Рождества русские люди жгли 
костры, что было отголоском язы-
ческих представлений о возрожде-
нии Солнца, с чего и начинается 
Новый год. Рождественским утром 
всей семьей полагалось посетить 
церковь. Вечером все собирались 
за столом, на который выставляли 
кутью. 

Полагалось одеваться во все 
новое и даже многократно пере-
одеваться, чтобы весь год быть с 
обновами.

Вифлеем
Этот небольшой город на Ближ-

нем Востоке расположен в грани-
цах современного Израиля. Имен-
но здесь родился Иисус Христос, 
чье рождение со временем стало 
праздником для огромного количе-
ства людей.

По Вифлеему каждое Рожде-
ство непременно проходит особая 
процессия: впереди вороной конь, 
везущий крест, чуть позади свита 
всадников.

На центральной площади Виф-
леема на Рождество устанавли-
вают высокий столб, увенчанный 
звездой, которая символизирует ту 
самую Вифлеемскую звезду, ука-
завшую волхвам время и место ро-
ждения Спасителя. Празднование 
Рождества начинаются задолго до 
заката.

В Палестине к христианским 

праздникам особое отношение: не-
редко арабы-мусульмане приезжа-
ют на Рождество в Вифлеем, чтобы 
продемонстрировать христианам 
свое уважение. Да и среди самих 
палестинцев христиан довольно 
много.

Празднования на горе Елеон-
ской, где расположена Церковь 
Рождества Христова, начинаются 
с музыки. Оркестры обходят не-
сколько кварталов. Такие же мело-
дии в средние века здесь исполня-
ли рыцари-крестоносцы. Службу 
в храме проводят сразу несколько 
священников на разных языках. 
Вокруг храма собираются несколь-
ко десятков тысяч человек.

Армения
Армяно-григорианская церковь 

день рождения Христа отмечает 
6 января. В этот день армянская 
церковь отмечает также день Кре-
щения Христа.

Накануне праздника Рождест-
ва, вечером, служится литургия, 
которая называется Литургия Со-
чельника. В этот день верующие 
зажигают свечу в церкви и несут 
ее домой, для освещения дома и 
подготовки к празднику Рождества 
Христова. На следующий день, 6 
января, утром служится рождест-
венская литургия. Далее справля-
ют праздник Крещения Господнего 
с церемонией освящения воды.

Традиционно в этот день в ар-
мянских семьях на стол подается 
рисовый плов с изюмом, рыба и 
красное вино. На следующий день 
все поднимаются поздно и не пе-
реодевают пижамы до полудня. До 
вечера доедают остатки рождест-
венского ужина, а вечером подают 
копченую баранью ногу.

В рождественскую ночь на 
подъездах к небольшому городку 
Эчмиадзин можно увидеть редкие 
для Армении автомобильные проб-
ки. Со всей страны сюда ежегодно 
съезжаются верующие отстоять 
всенощную в кафедральном собо-
ре. Это самый старый армянский 
храм (ему более 1700 лет). После 
торжественного входа в храм като-
ликоса (главы) армянской церкви 
на амвон вносится Евангелие V 
века. Для армян именно этот цер-
ковный фолиант ценен еще и пото-
му, что он положил конец службам 
по греческому образцу.

Болгария
В Болгарии Рождество называ-

ется «Коледа».
Доброго дедушку, который при-

носит подарки, называют «Дядо Ко-
леда». Он приходит после полуночи 
в Рождественскую ночь с 24 на 25 
декабря.

Вместе с ним после полуночи 
проводится и народный обычай «ко-
ледуване» — ходят группы молодых 
мужчин (разрешается в группу вклю-
чить и мальчиков старше 12 лет) в 
праздничной национальной одежде, 
которые поют «коледни песни». Они 
желают каждому дому здоровья, 
благополучия, плодородия. Хозяйки 
им дарят орехи, чернослив, суше-
ные яблоки, сало, брынзу, специ-
ально выпеченные крендельки («ко-
ледни колачета»).

Коледа всегда празднуется ис-
ключительно в узком семейном 
кругу; считается, что в эту ночь не 
должно быть одиноких людей, и 
все стараются, как бы далеко они 
ни были, поехать к своим родным 
и приготовить каждому хотя бы ма-
ленький подарочек.

Сербия
Празднование Рождества Хри-

стова в Сербии, как нигде в мире, 
сохранило традиции и обычаи, вос-
ходящие к древним временам.

В сочельник рано утром срыва-
ют в лесу веточки дуба с сохранив-
шимися желтыми листьями и до-
бавляют к ним пучок соломы (или 
покупают на рынке уже готовый 
рождественский букетик, который 
называется «бaдняк»).

Вечером накануне Рождества 
хозяин дома или почетный гость 
торжественно вносят бaдняк в ком-
наты, где собрались гости. Со сло-
вами «Христос се роди» (Христос 
родился), он желает всем домочад-
цам исполнения всех желаний. Хо-
зяйка дома отвечает на это «Ваи-
стину се роди» (воистину родился) 
и посыпает его зернами пшеницы. 
Хозяин разбрасывает солому по 
полу и под стол, на котором приго-
товлено рождественское угощение. 
При этом хозяин квохчет курицей, 
дети отвечают ему как цыплята, а 
хозяйка кладет во все четыре угла 
комнаты по грецкому ореху. Затем 
хозяин поджигает дубовую веточку 
от пламени свечи и, когда веточка 

вспыхивает множеством искорок, 
провозглашает: «Сколько искорок 
— столько в доме счастья, день-
жат, достатка, здоровья и веселья».

Наутро хозяйка печет пресную 
праздничную лепешку (чeсницу) с 
надрезами в виде креста наверху, 
в которую запекает монетку. После 
молитвы гости и домочадцы присту-
пают к обеду. Хозяйка делит чесницу 
на части, и тому человеку, которому 
достанется кусочек с монеткой, будет 
в Новом году сопутствовать удача.

Праздник продолжается целый 
день. После богослужений сербы не 
расходятся. Они возле церквей раз-
водят костры. Каждый должен сжечь 
в рождественском огне свой бадняк. 
Они олицетворяют собой ветви, со-
бранные вифлеемскими пастухами, 
чтобы согреть в пещере новорожден-
ного Иисуса. Сербы свято верят: 
вместе с дубовым хворостом в огне 
исчезают все их проблемы и болезни.

Великобритания
В Великобритании Рождество 

— настоящий семейный праздник. 
В этот день все собираются в ро-
дительском доме, дарят друг другу 
подарки, кушают, пьют и просматри-
вают свои семейные фотографии.

Традиционным блюдом являет-
ся индейка под соусом из крыжов-
ника и пудинг. А пьют в этот день 
исключительно чай или бренди.

Украшением английского ро-
ждественского стола является 
праздничный пирог. По старинному 
обычаю, его начиняют различными 
предметами, предсказывающими 
Рождество. Великобританиясудьбу 
на ближайший год тому, в чьем ку-
ске окажется этот предмет.

Англичане верят, что кольцо 
означает скорую свадьбу, монета — 
грядущее богатство, а подковка — 
удачу в новом году.

Кроме того, по обычаю, в канун 
Рождества юноша и девушка, ока-
завшись вдвоем под веткой омелы, 
должны были поцеловаться. Дом в 
Великобритании принято украшать 
ветвями остролиста, символизирую-
щего достаток, и омелы — означаю-
щей гостеприимство и плодородие.

Германия
По старинной традиции в Герма-

нии 11 числа 11 месяца в 11 часов 
11 минут наступает сезон рождест-
венских праздников, получивший 
название «пятого времени года».

На старинных площадях го-
родов устраивают грандиозные 
ярмарки, куда собираются тысячи 
человек. Люди обнимаются, пьют 
горячий глинтвейн, едят, танцуют 
и поют. В это же время дети начи-
нают открывать сладкие календа-
ри адвента (они рассчитаны на 24 
дня, и в окошечке календаря каж-
дый день прячется по конфетке).

В Германии принято дарить 
Рождественскую звезду. Сто лет 
назад это растение привезли из 
Мексики, у нас оно называется 
молочай. При правильном уходе в 
Рождество на зеленом кустике кра-
суется ярко-красный или розовый 
венчик, напоминающий звезду. Да-
рят и клевер в горшке — знак того, 
что вам обязательно улыбнется 
счастье.

Heilige Abend — самый важный 
день рождественских праздников. 
Утром этого дня в дом приносят 
елку и украшают ее деревянными 
игрушками, свечами и стеклянны-

ми шариками. Но детям ее не пока-
зывают до возвращения из церкви. 
А вот сразу по возвращении дети 
бегут к елке и начинают разворачи-
вать свои подарки. После этого вся 
семья садится за стол. Традицион-
ные блюда за рождественским сто-
лом — овощной суп, вареный карп 
с кремовым соусом, картофель в 
масле, печеное яблоко с начинкой 
и ванильным соусом. 25 декабря 
празднования продолжаются, за-
частую в доме бабушек и дедушек. 
Рождественский обед — очень сыт-
ный, обычно подают запеченную 
утку или гуся. Родственники снова 
обмениваются подарками, вместе 
гуляют, вечером пьют чай с рожде-
ственским печеньем. В этот день 
проходят грандиозные застолья, 
на которых, как правило, на обед 
подают жареного гуся.

Греция
Греция — православная стра-

на, но празднует Рождество вме-
сте с Западным миром 25 декабря 
(хотя в Греции есть верующие, ко-
торые продолжают следовать ста-
рому стилю и отмечают праздник в 
тоже время, что и Русская Право-
славная церковь).

Рождество — один из самых 
любимый праздников в Греции. 
Его отмечают в каждом доме в 
кругу семьи. Наряжается рожде-
ственская елка, праздничный стол 
украшается различными плодами, 
которые рождает земля: фруктами, 
орехами, инжиром, изюмом и др. 
А главное место на столе отводит-
ся запеченной индейке. Богатый 
праздничный стол — непременный 
атрибут праздника. В домах греков 
стоит приятный запах от готовя-
щихся в духовках рождественских 
индеек. Дети и взрослые с вожде-
лением поглядывают на заготов-
ленное заранее сладкое печенье 
курабье с миндальными орехами 
и меломакароны — медовое пече-
нье. Все пребывают в ожидании по-
дарков. Здесь обычно дарят на Ро-
ждество одежду, книги, предметы 
домашнего обихода, просто деньги 
в конвертах, и, конечно же, игрушки 
для детей.

Испания
Очень весело отмечают празд-

ник в этой стране. Центральные 
улицы Мадрида, Барселоны и дру-
гих городов 25 декабря до отказа 
забиты народом, который наря-
жается в национальные костю-
мы и поет песни. Перед началом 
рождественской мессы принято 
собираться у центрального вхо-

Французский Пер Ноэль похож на 
нашего Деда Мороза
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путешествуем вокруг света
да в храм и танцевать, взявшись 
за руки. Церковь, несмотря ни на 
что, посещают практически все, но 
обычно приходят туда ненадолго. 
Основное время проводят в ком-
пании друзей и родственников за 
праздничным столом любимого ре-
сторана.

С начала декабря каждый испа-
нец считает обязательным сделать 
подарок «по душе», угадать вкус 
и нрав того человека, которому он 
собирается сделать презент. Это 
давняя традиция, прямо-таки наса-
ждаемая веками — «дух дарения».

Поэтому шумят ярмарки и база-
ры по всей стране. Не только про-
стые граждане хотят сделать что-
нибудь хорошее. Не отстают от них 
и целые институты — например, 
государство. Так, в той же самой 
азартной Испании 23 — 24 дека-
бря проводится Рождественская 
лотерея El Gordo, по накалу стра-
стей сопоставимая с корридой. Из-
вестная с 1818 года, когда первая 
премия составила 50 000 песет и 
было продано 17 тысяч билетов, 
она дошла до наших дней, когда в 
2002 году на кон была поставлена 
рекордная сумма в 1,7 млрд. €. В 
1996 году заветные билеты купило 
около 30 млн. человек. Подсчита-
но, что «среднестатистический» 
испанец истратил 6 тысяч песет 
(около 50 $), а в Мадриде — еще 
больше — около 8 тысяч на эту ло-
терею.

Для испанцев главный день Ро-
ждества — 6 января, праздник Трех 
Волхвов, а главное блюдо — орехи 
с медом. Выпекается еще пирог, 
который начиняется маленькими 
гостинцами.

В различных регионах Испании 
свое рождественское меню. На юге 
— это традиционная для многих 
народов индейка, в центральных 
областях — поросенок или ягненок, 
а на севере — угорь. Малыши в 
этот день находят в своих носочках 
или ботиночках заветные подарки. 
Они полагаются только послушным 
детям, непослушным же достаются 
куски угля.

Правда, в последние годы кон-
дитеры делают конфеты в виде 
угля, так что ребятишки не чувству-
ют себя обделенными.

Италия
Рождество и Новый год числят-

ся среди самых «вкусных» ита-
льянских праздников. По традиции, 
на эти праздники семья собирается 
не только для того, чтобы обме-
няться подарками, но и для того, 
чтобы вспомнить о том, как весело 
бывает за семейным столом.

Типичное праздничное меню 
почти во всех районах Италии 
включает традиционные блюда. В 
рождественском меню это пель-
мени в бульоне, фаршированное 
мясо, сладкие булочки или милан-
ский кулич, а в новогоднем — дза-
мпоне, свиная колбаса и чечевица.

Многие итальянцы до сих пор 
по старинной традиции выбрасы-
вают из окон старые вещи, расста-
ваясь со всеми неприятностями, 
которые принес старый год. А вот 
едят они жареную треску или оку-
ня, запивают все это белым вином.

Еще одна традиция — новогод-
ние базарчики. Они очень популяр-
ны в тех районах Италии, где чувст-
вуется влияние североевропейской 
культуры.

Чего только нет на этих ба-
зарах! Кустарные поделки — де-
ревянные статуэтки, свечки всех 
форм и цветов, сладости, венки из 
сухих цветов, ленты, новогодние 
украшения для дома и очарова-
тельные шарики на елку — эти мо-
гут стоить целое состояние.

Китай
Те, кто попадает на Рождество 

в Китай, замечают, прежде всего 
«Деревья Света» — аналог нашей 
елочки. Они украшены по-восточ-
ному яркими и изысканными фона-
риками, цветами, гирляндами.

Эти же украшения китайские 
христиане используют в празднич-
ном убранстве своих домов. 

Маленькие китайцы вывешива-
ют на стены чулки, куда Дун Че Лао 
Рен (Дедушка Рождество) кладет 
свои рождественские дары.

В Китае Новый год отмечается 
не сразу после Рождества, а по 
Восточному календарю, в конце 
января — начале февраля.

Основное отличие китайской 
новогодней традиции — поклоне-
ние предкам. Их портреты полага-
ется развешивать в комнате, где 
проходит праздник.

США
Соединенные Штаты — мно-

гонациональная страна, поэтому 
можно увидеть различные способы 
празднования Рождества. Некото-
рые готовят традиционную фарши-
рованную индейку. Другие предпо-
читают колбаски, блюда из капусты, 
супы. Итальянцы готовят на Рожде-
ство лазанью.

Дети получают подарки утром. 
Им говорят, что ночью приходил 
Санта-Клаус, он спустился по дымо-
ходу и принес подарки.

В рождественское утро тради-
ционно на завтрак подают рулет с 
корицей и кофе, на обед — ветчину.

Американцы — нация, которая 
едва ли не больше всех получает и 
дарит подарков в этот праздник. Их 
складывают под елку в течение всей 
праздничной недели, в рождествен-
скую ночь дети получают сюрпризы 
еще и от Санта-Клауса. Ребятня 
оставляет ему под елкой различные 
лакомства, на случай, если дедушка 
будет голоден.

В небольших городах Америки 
принято ходить друг к другу в гости 
и всем вместе распевать рождест-
венские песни. В США любые за-

ведения, будь то банк, магазин или 
фирма, закрываются. Все отдыха-
ют и чаще всего смотрят по теле-
визору «Щелкунчика» и «Красную 
шапочку».

Финляндия
Подготовка к главному праздни-

ку года — Рождеству — у финнов 
начинается заранее — покупаются 
подарки друзьям и родственникам, 
проводится генеральная уборка, 
украшается дом.

Рождественские дни в Финлян-
дии начинаются в первое из пяти 
предшествующих Рождеству вос-
кресений — в магазинах, на улицах, 
в общественных местах появляются 
новогодние украшения, начинают 
проводиться рождественские кон-
церты.

Финны отмечают так называе-
мое «маленькое Рождество» — эта 
традиция появилась в 20-х годах 
прошлого века, когда женские ор-
ганизации устраивали рождествен-
ские базары, для которых делали 
различные украшения, собираясь 
вместе декабрьскими вечерами. 
Такие «рукодельные» посиделки и 
принято считать первыми рождест-
венскими праздниками. «Маленькое 
Рождество» часто отмечается как 
праздничный корпоративный ужин 
в ресторане — с торжественными 
речами, музыкальными выступле-
ниями, «самодеятельностью», под-
готовленными сотрудниками ком-
пании. В канун Сочельника дома 
устанавливают и наряжают елку, 
зажигают на ней свечи. По традиции 
на улицу выставляют пару снопов 
овса для птиц. В Сочельник собира-
ется вместе вся семья, как далеко 
бы ни жили друг от друга ее члены. 
В этот день посещают кладбища 
и зажигают на могилах родных и 
близких свечи. Некоторые семьи на 
закате, к 5 часам вечера, отправля-
ются в церковь, остальные предпо-
читают смотреть богослужение по 
телевизору.

Одним из непременных и 
«очень финских» рождественских 
обычаев является вечерняя сауна, 
после которой вся семья садится за 
стол. Рождественский обед — очень 
обильный. Обязательным угощени-
ем является — винегрет с селедкой 
вместо огурцов, морковная запекан-
ка и огромный кусок свинины, запе-
ченной в духовке. К праздничному 
столу подается глинтвейн.

Детей поздравляет Дед Мороз 
— Joulupukki, дети поют песенки 
и водят хоровод, получают от него 
подарки. После этого важного со-
бытия на столе появляются самые 
вкусные угощения.

В старину в этот день было при-
нято кататься на санках. Рождество 
не мыслилось без застланного со-
ломой пола. Прежде чем расстилать 
солому, ее бросали горстями вверх, 
в потолок, гадая о будущем урожае. 
Солому расстилали под скатертью 
рождественского стола, ритуальные 
блюда праздничной трапезы стави-
ли на пол, застеленный соломой, 
на соломе в рождественскую ночь 
спали.

Рождество в Финляндии прохо-
дит тихо и спокойно, в кругу семьи, 
в церкви. А вот на следующий день 
уже начинаются массовые гуляния.

Франция
В некоторых частях Франции 

рождественские праздники начи-
наются 6 декабря — в день Свя-
того Николаса. Именно в этот день 
французский Дед Мороз — Пер Но-
эль (Pere Noel) — приносит хоро-
шим и прилежным детям подарки и 
конфеты. В деревянных башмаках 
и с корзиной подарков за спиной, 

он прибывает на осле и, оставив 
животное снаружи, проникает че-
рез дымоход в дом. Подарки он 
кладет в обувь (сабо), которую дети 
заранее оставляют перед камином.

Компаньоном Пера Ноэля явля-
ется Пер Фуетар — дед с розгами, 
который напоминает Перу Ноэлю, 
как ребенок вел себя в течение 
года и чего он заслуживает больше 
— подарков или шлепанья.

Также подарки может прино-
сить Пети Ноэль (Le Petit Noel) — 
ребенок Иисус.

В канун Рождества после по-
луночной мессы люди собирают-
ся у себя дома или в ресторанах 
(которые открыты всю ночь) на 
праздничный ужин под названием 
ревейон (reveillon). Ревейон озна-
чает пробуждение, наступление 
дня. Это символическое духовное 
пробуждение человека вследствие 
осознания значения рождения Хри-
ста. Везде к столу подаются копче-
ный окорок, дичь, салаты, выпечка, 
фрукты, конфеты и вино. Самым 
известным и обязательным десер-
том являются рождественский торт 
Буш де Ноэль (в форме полена).

Начиная с XII века во Франции 
появилась традиция в канун Ро-
ждества изготовлять всей семьей 
во дворе дома из свежей древе-
сины (как правило, вишневого 
дерева) рождественское полено 
— Буш де Ноэль (Buche de Noel). 
С определенными церемониями 
его торжественно заносили в дом. 
Глава семьи поливал его маслом 
и подогретым вином, и вся семья 
воздавала молитвы. Маленькие 
девочки поджигали полено с помо-
щью щепок, оставшихся от полена 
предыдущего года (согласно по-
верию, зола и щепки, остававши-
еся от сжигания рождественского 
полена, хранили дом от молний и 
проделок дьявола в течение года; 
поэтому их тщательно собирали и 
хранили). Считалось важным, что-
бы у всех, кто участвует в процессе 
поджигания нового полена, были 
чистые руки. Постепенно традиция 
сжигания Буш де Ноэль отмирала, 
хотя и сегодня в домах, имеющих 
камины, ее придерживаются. Но 
большинство французов украшают 
свой стол маленьким макетом Буш 
де Ноэль и оформляют в виде ро-
ждественского полена некоторые 
блюда. Так что в наши дни Буш де 
Ноэль — это праздничный шоко-
ладный рулет, украшенный сахар-
ными фигурками и листьями.

Рождественская елка никогда 
не была особенно популярной во 
Франции. Французы просто веша-
ют над дверью дома ветку омелы, 
веря, что она принесет удачу в 
следующем году. Кроме того, фран-
цузы размещают цветы по всему 
дому — в букетах, по одному, обя-
зательно ставят цветы на стол. Так-
же элементом украшения являются 
креш (creche) — рождественские 
ясли — макет, изображающий сце-
ну рождения Христа. Обычно макет 
заполняется человеческими фигур-
ками — фигурками святых — сан-

тонс (santons).
6 января — окончание рожде-

ственского сезона, последний 
праздничный день. Он знаменует-
ся «Пирами Королей» (Fetes des 
Rois). В этот день принято делать 
пожертвования и собираться за се-
мейным столом. Миндальный торт 
«Галет де Руа» (Galette des Rois) 
украшается золотой бумажной ко-
роной; а маленькая игрушечная 
корона (иногда ее заменяет боб) 
спрятана внутри. Тот, кому она по-
падается, становится Королем или 
Королевой этого дня. (6 января — 
Епифания, Богоявление — день, 
когда по библейскому сказанию, 
три царя-волхва с Востока прибы-
ли в Вифлеем, так как им было за-
ранее дано знамение о рождении 
Христа).

Свободолюбивые францу-
зы не слишком чтят традиции — 
немногие в Сочельник садятся за 
семейный праздничный стол или 
отправляются на рождественскую 
мессу. Большинство предпочитает 
встречаться с друзьями. Выпива-
ют, закусывают. На стол обычно 
подают индюшку или гуся, а также 
икру, трюфеля, паштет из гусиной 
печени и устрицы. Говорят, что хле-
босольные владельцы некоторых 
ресторанов не только кормят бес-
платно посетителей, но и дают им с 
собой корзинку с рождественскими 
гостинцами.

Швеция
Самым продолжительным раз-

днованием Рождества молжет по-
хвастаться Швеция, в которой его 
отмечают целый месяц, начинается 
праздник 13 декабря и заканчива-
ется 13 января.

И обязательно Рождество 
празднуют в кругу семьи, где устра-
ивают праздничный ужин, на ко-
тором лакомятся свежим свиным 
мясом.

А дети ждут не Деда Мороза, 
как это принято у нас, а рождест-
венского гнома который, по пове-
рьям, живет в подполье каждого 
дома.

Япония
В Японии Рождество католи-

ки отмечают так же, как и во всех 
странах — по-семейному. При этом 
зажигают солому, поскольку счита-
ется, что она отгоняет злых духов.

В Японии вместо Деда Мороза 
основная фигура праздника — бог 
Хотейошо.

Традиционное рождественское 
меню японцев холодная закуска 
«О-сечи-риори», которая состоит 
из приносящей счастье красной 
фасоли с рисом, бобы, грибы и 
бамбук. И, конечно, любимый весе-
лый напиток сакэ.

Еще на Рождество японцы у 
своих домой развешивают на вы-
соких шестах пучки соломы и под-
жигают их, чтобы отпугнуть злых 
духов. n

www.iv-obdu.ru/

Йоулупукки — финский Дед Мороз
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   Христиане шутят

Дорогие читатели!
В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 

и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 
один юморист.

Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 
заставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии и 

просто веселые мысли.
Пишите нам на электронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-
фии, обязательно будут опубликованы на страницах газеты.

Проповедник:
— Запомните: есть три самых страшных греха. Первый грех — это 

злорадство. Если у соседа издохла корова, не надо радоваться, надо 
посочувствовать человеку.

Второй грех — это уныние. Если у тебя только одна корова, она ста-
рая, больная и дает мало молока — не унывай, а радуйся, ведь у кого-то 
даже такой коровы нет!

Голос из толпы:
— Но ведь радоваться, что у кого-то нет коровы — это же злорадст-

во, страшный грех, вы же сами только что сказали.
Проповедник:
— А третий грех — это занудство!

***

Из разговора:
— Мань, ты не в курсе, когда у нас пост заканчивается? Ну, чтобы 

можно было спокойно мясо есть. Вернее, я его ем, но при этом как-то 
неспокойно…

***

Один священник, который устал слушать «отмазки» о том, почему 
люди не ходят в церковь, написал следующее:

«Несколько причин, по которым я не умываюсь:
1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Потому, что меня не учили умываться в детстве.
2. Те, кто умываются — лицемеры — думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
5. Я умываюсь лишь по большим праздникам — на Рождество и Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
11. Я моюсь в душе (игра слов, кто поймет).
12. Все мыло одинаково моет. Разные сорта мыл придуманы
жуликами в белых халатах.
13. Все войны в мире из-за мыла.
14. Все сорта мыл имеют свои недостатки. Я моюсь тремя мылами 

сразу. Ибо только такое соединение мыл правильное».

Крест, вырубленный из 
камня, который находится 

внутри грота, образован-
ного в результате земле-
трясения. На этом месте 

был старинный греческий 
горный монастырь Иоанна 
Предтечи. Находится неда-

леко от Массандровского 
дворца.

(Фото Максима Артемьева)

О потребностях         
человека

Часто можно видеть, как об-
щество, отвергнув религию, тут 
же заменяет ее на новые веро-
вания со своими собственными 
кумирами, апостолами и чуде-
сными явлениями, что прежде 
высмеивали и представляли 
дремучим невежеством. Это 
может быть вера в коммунизм, 
сверхчеловека и так далее, но 
нельзя не отметить и тот факт, 
что потребность в религии суще-
ствует, и она не может быть не 
заполнена.

Подобно перекрытому пото-
ку, вода которого разливается в 
непредсказуемых направлениях, 
не находя естественного выхода, 
новая вера приносит мало поль-

зы, но значительно больше разру-
шений и бедствий.

Однако кто же и когда мог бы 
привить бывшему животному — 
человекообразной обезьяне эту 
потребность? И разве в этом была 
необходимость с точки зрения ма-
териалистической диалектики?

О происхождении видов
Если принять теорию Дарвина 

о животном происхождении чело-
века, возникает вопрос относи-
тельно развития других видах жи-
вотных. Почему другие животные 
не эволюционировали в разумные 
существа, как, например, лошади 
в фантазиях Свифта? Или слоны?

Не говорит ли это об изна-
чально высшем предназначении 
человека?

О сатанизме
Многие обращаются за помо-

щью к демонам. Но разве сатана 
создал человека? Кому как не кон-
структору, создавшему и собравше-
му сложный механизм, лучше из-
вестно — что ему хорошо, что нет, и 
каким образом его ремонтировать?

О чудесах
Чудес в природе не существу-

ет, считают атеисты. Но что бы, к 
примеру, подумал древний чело-
век, увидев современный телеви-
зор или компьютер, не принял ли 
бы он это за чудо? Но ведь теле-
визор действительно существует, 
только на определенном этапе 
развития человека в это трудно 
поверить. n

Дмитрий Филь

Рождество
Пахнет ванилью, корицей:
Город готов к торжеству;
И на витринах искрится
Выпавший снег к Рождеству.
Люди, в погоне за счастьем,
Близких хотят удивить,
Тратят бюджет в одночасье —
Стол посытнее накрыть...
Нос потеплее укутав
Лапой, лежит весь дрожа,
Пес, став не нужным кому-то,
Просто смотреть стало жаль!
Бросив ему крохи хлеба,
Нищий к нему подошел,
Глядя на темное небо —
Душу родную нашел.
— Видишь? — собаке промолвил,
— На горизонте звезда,
Так же родился Спаситель,
Ну-ка, иди-ка сюда!
И, подобрав собачонка,
Тихо домой пошагал...
С чьей-то квартиры не звонко
Нежный мотив за звучал...

Стало и мне вдруг спокойно:
Праздник? Так праздник для всех!
Радует сердце невольно
К празднику выпавший снег...
Доброе сердце — важнее
Ярких огней и витрин,
С добрыми сердцем — теплее:
С ними Господь говорит...

27.10.2017

А я воспеваю      
Любовь...
А я воспеваю Любовь,
Что в яслях на сене душистом,
И славлю Ее вновь и вновь,
Рожденную Девой Пречистой.
Что матерью стала для нас,
Всех тех, кто доверился Сыну,
Помощницей нам в трудный час,
С молитвами нас не отринув.
Младенец спокойно так спит,
И сон Его оберегая
Лишь ангел по небу летит,
Идиллию не нарушая.

А вот и дары принесли
Волхвы из далекого края
Достойному чести, хвалы,
И царство Ему предрекая...
Иосиф пришедших впустил
Святого увидеть младенца,
Поближе пройти предложил
С любовью и трепетом в сердце...
Начало всему и конец —
Ребенок, что так мирно дрем-
лет...
Терновый Его ждет венец —
Сын Божий пришел к нам на 
Землю!
Да, я воспеваю Любовь!
В ком свет, и ни капельки злобы;
За нас Он прольет свою кровь,
Умрет и воскреснет из гроба.
Но только пока льется свет
Звезды, возвестившей рожденье,
Все тихо и горести нет,
И ангелов хор с вдохновеньем
Поет Ему песни хвалы;
Торжественно звездное небо,
И снова в дороге волхвы
Поделятся счастьем и хлебом... n

Татьяна Просекова


