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Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь... Кажется, что
небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды
на
то,
что
мир
вокруг
нас
станет
лучше…
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно
тепло, потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества – один из
любимейших праздников детей и взрослых. Рождество Христово - удивительное время,
когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!..
Праздник Рождества Христова занимает большое место в жизни всего мира. На всем
земном шаре, где только проповедуется имя Христа, празднуется этот великий день, и с
каждым годом, при каждом повторении этого праздника он приносит с собою свежую
струю любви и света. В каждом доме, в каждой семье ежегодно идут приготовления к
этому дню, мысль о праздничной ёлке наполняет сердца, дети ожидают его с радостным
нетерпением, а родители с любовью готовят подарки для детей.

Идея праздника Рождество.
Рождество, прежде всего, - священный и божественный день, в который чтят
бесконечную любовь, не пожалевшую Сына Своего для спасения рода человеческого.
Чтобы достойно встретить и провести этот праздничный день, каждый должен
исполниться благоговения перед пречистым образом Младенца Иисуса. Без этой мысли
исчезает все значение праздника. Празднуя Рождество Христово, молятся, чтобы дух Его
любви проснулся и возродился в нашем сердце, чтобы в нем нашлись ясли, готовые
принять Его драгоценные дары, готовые Ему принадлежать. Значение Рождества есть
любовь, мир и благоволение, а благоволение - это всепрощение, это желание добра всем и
каждому, это полное самозабвение и любовь, объемлющая все человечество. «Христос
рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир
воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют Того,
Чья любовь не имеет границ.

Исторический экскурс
Божественный Младенец Иисус родился в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф
отправились на перепись населения, объявленную римским императором Августом. У
евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Всякое
колено и род имели свои определенные города и праотеческие места. Мария и Иосиф
происходили от рода Давидова, поэтому должны были идти в Вифлеем (город Давида),
чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни
одного свободного места в городских гостиницах и постоялых дворах, которые были
переполнены народом, явившимся на перепись. Мария с Иосифом нашли укрытие только
в пещере-вертепе, куда пастухи в непогоду загоняди стада. В известняковой пещере,
предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки
скоту, далеко от постоянного места жительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю
ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного
удобства — появился на свет Спаситель мира. Ко время рождения Младенца в пещере
засиял очень яркий свет, а немного времени спустя свет исчез и появился Младенец.
Мария
спеленала
и
положила
Его
в
ясли
на
солому.
Событие это сопровождалось чудесными знамениями. Перед пастухами, которые ночью
пасли овец, предстал Ангел Господень и сообщил о рождении Спасителя. С Ангелом

явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога. В Вифлееме пастухи нашли
Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. В ту же ночь волхвы (мудрецы, маги,
астрологи) увидели в небе на востоке новую звезду - знак родившегося Царя Иудейского.
Звезда шла перед ними, пока не остановилась над местом, где был найден волхвами
Младенец. Войдя в дом, они увидели Младенца с Марией, поклонились и принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну.
Узнав о рождении Мессии и желая Его уничтожить, царь Иудеи Ирод приказал
убить всех младенцев в возрасте до 2 лет. Однако Христос был чудесно спасён от смерти,
потому что Ангел повелел Иосифу бежать в Египет вместе с семьей, где они и жили до
смерти Ирода.

Символы Рождества Христова
Ожидание
Грехопадение деформировало и извратило душевные силы и природу человека,
разложение которого определило историю человечества. Пять с половиной тысяч лет
понадобились человечеству, чтобы развить все заложенные в нем потенциальные
возможности, создать все философские системы и исчерпать философские идеи, развить
искусство до высших степеней (к которым впоследствии оно никогда не могло
подняться), сделать основополагающие открытия в науке и вместе с тем убедиться в своем
нравственном и интеллектуальном бессилии. Человечество дошло до какой-то
трагической грани, исчерпав свои силы и возможности. Оно увидело, что спасти себя не
может. Не только Палестина, но и языческий мир ожидали Мессию-Искупителя и
Спасителя.

Свет
История человечества — не только земная, но и космическая трагедия, а
пришествие Христа на землю — свет, озаривший всю Вселенную. В Рождественских
песнопениях Церковь повторяет, как победоносный гимн, слова: «С нами Бог!». Бог с
нами на земле, чтобы мы были в вечной радости.

Звезда Рождества
По преданию звезда зажглась над Вавилоном в день Благовещения Божией Матери.
За ней последовали волхвы, то есть обладатели тайных знаний (астрономия и математика
считались в древнем мире науками священными), знакомые с пророчеством Даниила,
жившего задолго до этого в Вавилоне. Караван с Востока появился в Иерусалиме через
два года.

Перепись
Ко времени земной жизни Христа Спасителя Иудея входила в состав огромной
Римской Империи и управлялась наместником Сирии и подчиненным ему прокуратором.
Император Август для упорядочения налогообложения решил провести перепись во всем
государстве. Римские власти считались с местными обычаями, и перепись проводилась в
Иудее соответственно законам народа. Мария и Иосиф принадлежали к роду Давида, и
поэтому должны были записаться в том городе, откуда происходил их предок — в
Вифлееме, Доме хлеба живого.

Вифлеем
Пришествие Христа совершилось в безмолвии и тайне: Вифлеем, образ мира, не
узнал своего Спасителя. Мир, ожидавший Христа, создал себе другие образы Христа.

Истинному Христу, который принес Божественный свет на землю, не оказалось места в
этом мире. Вифлеем закрыл для него городские ворота. Иерусалим приготовил крест. До
сих пор мир ненавидел и ненавидит Христа.

Зима
Христос родился в снежную зиму — знак духовного состояния человечества, в
полночь и тьму, повисшие над землей. Родился в то время, когда совершается зимний
переход солнца, когда еще самые короткие дни, но уже совершился поворот солнца к
лету.

Ночь
Первое пришествия Христа содержит в себе мистические указания на Его второе
пришествие: будет зима — потеря человечеством любви, ночь — померкнет свет веры,
только как мерцающие огоньки звезд останется благочестие на земле.

Пещера
Христос пришел на землю. Вифлеем спал глубоким сном. Двери домов были
наглухо закрыты для Бога-Младенца. Мир принял своего Царя в пещере для скота. Только
животные в зимнюю холодную ночь согревали Младенца своим дыханием. Они не
дотронулись до пищи, чтобы в охапке сена, как в мягкой постели, Он мог бы укрыться от
стужи. Младенец в Вифлеемской пещере источал дивный свет.
…На Святой Земле еще доныне стоят четыре великих каменных скалы, точно также как
стояли и во времена прихода в мир Христа. Одна из них это каменная пещера в Вифлееме,
где родился Спаситель. Нет дома в Назарете, где Он жил, нет в Капернауме, где Он
постоянно бывал, не сохранилось ни одно строение, в котором Его держали под стражей:
ни двор Иродов, ни Пилатов, а эти четыре каменных скалы, созданные Богом, стоят и
поныне, чтобы никто не смел бы усомниться в том, что Он воистину родился, что Он был
искушаем, как человек и распят из-за грехов человеческих, воскрес и что со славою
вознесся на Небеса, в вечные обители Свои, где Он ожидает Своих праведников. Господь
всеведущий видел каменное сердце человеческое и сомневающийся разум людской, и
поэтому Он мудро связал четыре великих события с четырьмя несокрушимыми скалами.
И еще несколько важных практических уроков, которые Господь преподал миру,
родившись в пещере, а не в царских палатах. На своем примере Он показал добродетель
смирения, о которой заповедал людям. Господь умалился до самого необходимого, чтобы
и другие поступали также. Показал, что не место делает значимым человека, но человек
освящает место. Человек — самая большая ценность из всего, что есть на земле. Роскошь
и внешний блеск не возвеличивает человека, а нищета не уменьшает его достоинства.

Пастухи
Стояла тишина. Израиль. Народ Божий спал. Только несколько пастухов на поле
стерегли овец. Вдруг яркий свет разлился вокруг. Они испугались, пришли в ужас. «Не
бойтесь,— сказал им Ангел,— я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь. И вот найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И пастухи, услышав
ангельское благовестие, приняли Христа чистой верой, имея свидетельство о Боге в своем
собственном сердце. Их чистые души были похожи на зеркала, отражающие в себе
небесный свет. А утром, когда Народ Божий проснулся, он даже не заметил, что
пропустил самое главное.

Поклонение волхвов
Кто первым поклонился родившемуся Младенцу? Евангелие говорит, что это был
мудрецы-волхвы, а не сильные мира сего, которые не становятся на колени перед
Божеством, укрытом в маленьком человеке. Если они и станут искать правду у маленького
человека, то не для того, чтобы почтить, а чтоб использовать в своих целях или убрать с
дороги, если мешает.
Вера волхвов — это вера ученых и философов, познающих Бога через видимый мир и
священные книги, идущих к Богу трудным путем из Вавилона в Вифлеем, ищущих истину
в тяжелых интеллектуальных переживаниях и страданиях, через богословие, философию и
науку. И этот путь приводит ко Христу, если истину ищут всем сердцем, обращаясь к Богу
с молитвой.
Мудрецы с Востока, взявшие на себя труд и риск большого путешествия, жизненного
подвига поиска и провозвествования истины, скорее всего, были знакомы с
ветхозаветными пророчествами о Мессии, поскольку в Вавилоне существовала большая
иудейская диаспора. Наверняка имело место и действие призывающей всех ко спасению
Божией благодати, которую волхвы смогли воспринять благодаря своей личной
устремленности к Богу. Как истинные короли Града Божьего поклонились они
Божественному Младенцу и получили незримые короны как награду за свое
паломничество. Они уклонились от поручения Ирода сообщить ему, где родился
Спаситель, потому что не служили сильным мира сего. Они были волхвами-служителями
фальшивых
богов,
но
мудрость
их
привела
к
истинному
Богу.
По преданию, один из волхвов был перс, другой — араб, третий – эфиоп. Их звали —
Гаспар, Мельхиор и Валтасар. После поклонения Иисусу волхвы спустя тридцать с
лишним лет приняли Крещение от апостола Фомы и сами сделались проповедниками. Их
мощи были обнаружены в III веке и сейчас находятся в Кельнском соборе Германии.

Дары Волхов
Большинство толкователей сходится в том, что одни только астрологические
расчеты вряд ли могли заставить волхвов отправиться в далекий и опасный путь и тем
более поклониться Младенцу Иисусу не просто как Царю, но и как Богу и Спасителю.
Именно в этом смысле обычно понимают дары, которые волхвы принесли Младенцу
Иисусу: золото — как символ Царской (мессианской) власти, ладан (фимиам) — как знак
Его божественного достоинства, и смирну, то есть вещество, с помощью которого тела
покойников готовили к погребению, — как знак будущей искупительной смерти Иисуса.
По преданию, Божия Матерь незадолго до своего Успения передала благословленные
дары волхвов Иерусалимской Церкви. Они передавались из поколения в поколение, пока
не попали в Византию. В 400 году византийский император Аркадий перенес их в
Константинополь для освящения новой столицы. До ее завоевания святыни хранились в
сокровищнице византийских императоров.
В 1433 году сербский правитель Георгий Бранкович был вынужден отдать свою
малолетнюю дочь Маро (Мария) за турецкого султана Мурата II, именно его сын
Мухаммед II захватит Константинополь. А Маро, которой разрешено будет молиться
своему Богу, спасет многие святыни православной столицы. Через два десятилетия после
падения Византии она отправилась на Афон, чтобы передать дары волхвов в монастырь
святого Павла. Они и сегодня хранятся в монастырской сокровищнице этой обители.
Когда Мария сошла на афонский берег, ей явилась Пречистая Дева, и раздался голос: «Не
приближайся. Отсюда начинается царство иной Владычицы, Царицы Небесной, Госпожи
Богородицы, Предстательницы и Охранительницы Святой Горы». Ставши на колени,
Мария передала святыни, привезенные в десяти ковчегах. Золото до наших дней дошло в

виде 28 квадратных и треугольных пластинок размером 5 на 7 см, с похожим, но
отличающимся орнаментом, а ладан и смирна перемешаны в темные шарики,
напоминающие маслины. Таких благоуханных бусинок около семидесяти. Золото
используют для освящение воды. Иногда, очень редко, Дары волхвов вывозят за пределы
Афона.

Избиение младенцев
"Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов". (Мф., гл. 2). Давайте зададим себе вопрос: чего
добивался Ирод, послав воинов на избиение младенцев в Вифлееме? Только ли убить
малютку Христа? Следует полагать, что он знал: если Бог послал в мир Спасителя, то
никакое оружие не поразит Его. Тогда чего же он добивался? Страха! Ужаса, который
овладеет народом! Вот что нужно было Ироду. Чтобы не признал народ Спасителя, помня
об изуверстве, сопровождавшем Его пришествие.

Праздник мира
По преданию в год Рождества не было войн на земле. Господь принес мир, мир
человека с Богом. Он несет мир мятущейся душе и больной совести. Он единственный,
кто может даровать сердцу человека мир и покой. Но, как и двадцать веков назад,
Рождество Христово всегда остается личным праздником причастных к нему людей. Тех,
в ком родился Христос, которые признали Его Богом, приняли в себя и подчинили Ему
Свою жизнь. Таких людей по-прежнему немного. Потому что жить для себя, а не для
Него, кажется разумнее, житейски мудрее. Правда, до поры до времени — пока перед
человеком не встанет вопрос: А для чего мы живем? Для чего умираем? Почему болеем и
страдаем?" Однажды начавшись, Рождество Христово продолжается бесконечно в
людских душах и всегда происходит в тишине и уединении.

Традиции Рождества
Рождество Христово - это не только светлый праздник православия. Рождество праздник возвращенный, возрождающийся. Традиции этого праздника, исполненного
подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов, в наши дни
открываются и осмысливаются вновь. Вы знаете, кто нарисовал первую рождественскую
открытку? А зачем в Рождество звонят в колокола, и что символизируют свечи?

Рождественский венок.
Это вечнозеленый венок с четырьмя свечками. Первую свечу зажигают в
воскресенье за четыре недели до Рождества как символ света, который придет в мир с
рождением Христа. Каждое следующее воскресенье зажигают еще одну свечу. В
последнее воскресенье перед Рождеством зажигают все четыре свечи, чтобы осветить
место, где находится венок (это может быть алтарь церкви или обеденный стол).

Колокольчики
Колокольный звон в Святки пришел к нам из зимних языческих праздников. Когда
Земля была холодна, считалось, что солнце умерло, а злой дух очень силен. Чтобы изгнать

злого духа, нужно было сильно шуметь. До наших дней сохранилась рождественская
традиция звенеть колокольчиками, одновременно петь и кричать. На Святках в церквях
всего мира раздается колокольный звон. Но не для изгнания злых духов. Таким образом
люди приветствуют пришествие Христа.

Рождественские свечи
Свет был важной составляющей зимних языческих праздников. С помощью свечей
и костров изгоняли силы тьмы и холода. В христианстве свечи считаются
дополнительным символом значимости Иисуса как Света мира. Во многих странах
рождественские свечи означают победу света над тьмой. Свечи на райском дереве
породили всеми нами любимую рождественскую елку.

Рождественские открытки
В 1843 году англичанин Хорслей нарисовал первую рождественскую открытку.
1000 экземпляров открытки были проданы в тот год в Лондоне. Издатель Луи Пранг
популяризовал рождественские открытки в 1875 году. Он провел в Америке
общенациональный конкурс на лучший дизайн рождественской открытки.
Усовершенствование почтовой системы и удешевление почтовых отправлений позволили
рассылать рождественские открытки множеству друзей во всех точках планеты.

Рождественские подарки
У этой традиции много корней. Святой Николай традиционно считается дарителем
подарков. В Риме была традиция дарить подарки детям на праздник Сатурналии. В
качестве дарителя подарков может выступать сам Иисус, Санта Клаус, Бефана
(итальянский Санта Клаус женского пола), рождественские гномы, различные святые.
Согласно старой финской традиции, подарки разбрасывает по домам человек-невидимка.

Ветка поцелуев
До появления рождественской елки в середине девятнадцатого столетия в Англии
была так называемая "ветка поцелуев". Она имела форму двойного кольца, украшенного
гирляндами, зелеными ветвями, падубом, плющом, яблоками, грушами, зажженными
свечами и омелой. Если девушка случайно оказывалась под этой веткой, ее позволялось
поцеловать.

Рождественская ёлка
Предполагают, что первые неукрашенные Рождественские елки появились в
Германии в VIII веке. Первое упоминание о ели связано с монахом святым Бонифацием.
Бонифаций читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить идолопоклонников, что
дуб не является священным и неприкосновенным деревом, он срубил один из дубов.
Когда срубленный дуб падал, он повалил на своем пути все деревья, кроме молодой ели.
Бонифаций представил выживание ели как чудо и воскликнул: "Да будет это дерево
деревом Христа!". В дальнейшем Рождество в Германии отмечалось посадкой молодых
елей. В немецком источнике, датированном 1561 годом, говорится, что на Рождество в
доме может стоять не более одной елки.
В XVII веке Рождественская елка уже была распространенным атрибутом Рождества в
Германии и скандинавских странах. В то время елка украшалась фигурками и цветами,

вырезанными из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, сахаром.
Традиция наряжать елку связана с райским деревом, увешанным яблоками.

Огни
Раньше во время празднования Рождества одной из главных опасностей были
рождественские свечи. Поэтому в гостиных держали ведра воды на случай пожара. Идея
использовать электрические гирлянды вместо восковых свечей принадлежит английскому
телефонисту Ральфу Моррису. К тому времени нити электрических лампочек уже
использовались в телефонных распределительных щитах, Моррису лишь пришло в голову
развесить их на елке.

Украшения
Первые Рождественские елки были украшены живыми цветами и фруктами. Позже
были добавлены сладости, орехи и другая еда. Затем - рождественские свечи. Такой груз
был, безусловно, слишком тяжел для дерева. Немецкие стеклодувы начали производить
полые стеклянные елочные игрушки, чтобы заменить фрукты и другие тяжелые
украшения.

Первый гость
Первый гость - это первый человек, который заходит в дом и "впускает" Рождество
(в некоторых странах эта традиция относится не к Рождеству, а к Новому году). Иногда
такого человека даже специально нанимают, чтобы все было сделано надлежащим
образом, так как есть суеверие, связанное с первым гостем. Первый гость должен держать
в руке еловую веточку. Он входит в парадную дверь, проходит через дом и выходит через
заднюю дверь. Ему преподносят хлеб-соль или какой-то небольшой подарок как символ
гостеприимства. Первый гость обязательно должен быть темноволосым мужчиной. Если
первой гостьей стала женщина - это плохая примета.

Подарки на Рождество
На западе дарят конфеты, свечи, рождественские веночки на двери, ангелочков,
фигурки библейских персонажей истории рождения Иисуса – младенец в яслях, Мария и
Иосиф, овечки, пастухи... В России - конфеты, маковники, яблоки и другие лакомства. В
центральных и южных районах был распространен обычай выпекать фигурки домашних
животных - чаще всего коров, бычков, овец, птицы. 'Коровки' в основном выпекались для
одаривания колядников.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВЬТЕ!
«Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес,
встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. Каждый из нас старается
провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь близкому
человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу. Период от Рождества Христова до
Крещения называют Святыми днями, или Святками. Святки на Руси праздновались ярко и
торжественно: все поздравляли друг друга, славили Христа, проводили время в делах
Богоугодных - милосердия и помощи ближним . В эти дни каждый понимал, что Господь
стал к нему ближе... Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет
назад, а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рождается!». И душа каждого из нас

может стать пещерой таинства, а сердце - яслями, в которых родится Младенец - Христос!
Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Христова!

