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ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

Митрополит
Сурожский Антоний (Блум)
Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем
с такой легкостью сердца, с такой благодарностью и радостью, заслуживает внимания не только нас, людей, но и всей
твари, потому что это Рождество Христово, воплощение
Слова Божия, принесло нам небывалую, непостижимую,
новую весть как о Боге, так и о человеке и обо всей твари.
Бог, во Христе, явился нам небывалым и непостижимым
образом. Языческие народы могли себе представить Бога великого, Бога небесного, как бы воплощающего все великое, величественное, дивное, о чем человек может мечтать на земле.
Но только Бог мог открыться человеку, каким Он открылся в
Рождестве Христовом: Бог стал одним из нас. Но не в славе,

а в немощи; беспомощным и обездоленным; уязвимым и как
будто побежденным; презренным для всех, кто верит только
в силу и в земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал
человеком, когда Самый Живой Бог обитал плотью среди нас
на земле, Он приобщился к самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой; все
сочли Его чужим, все отослали Его на далекий, бесконечный
путь, который простирался перед странниками без крова и без
привета. И они пошли – и в эту первую ночь Христос приобщился всем тем, которые из века в век проходят через жизнь
и телесно, и духовно отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из человеческого общества. А таких
людей в истории человечества – несметное количество. И по
сей день – увы! – в больших городах и на просторах земных
сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто
не ждет, о которых никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой дом, потому что они чужие или потому что
страшно приобщиться судьбе людей, обездоленных не только
несчастьем, но человеческой злобой: ставших чужими, потому
что люди, другие люди из своего сердца и из своей судьбы их
исключили. Одиночество – страшное, жгучее, убийственное
одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было
долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника
и только что родившегося Христа. Он был чужой, никем не
желанный, исключенный и выброшенный. Это – начало пути
Его; и на этом пути Он приобщился, как я сказал, всем, кто так
живет и в нашевремя, чужим среди людей, которые должны
быть для них братьями; презренны они, побеждены – подлостью, трусостью и злобой человеческой. Уязвимы они по хрупкости своей, по беззащитности своей. Наше дело, христиан,
увидеть в них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим, и таких принять, как мы приняли бы теперь Христа, если бы Он явился перед нами обездоленным, уязвимым,
беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым...
Вот каким явился перед нами Бог, потому что Он захотел стать одним из нас, чтобы ни один человек на земле не
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАСТОЯТЕЛЯ

Дорогие читатели, Я чрезвычайно рад вас приветствовать
в этот великий праздник Рождества Христова и пожелать вам
всяческих благ милостию Господа нашего Иисуса Христа в
новом 2018 году.
Это праздник, который во всех нас вселяет великую надежду – на то, что мы будем обновляться, меняться, что изменится
что-то в нас самих.
Дорогие братья и сестры, проведем эти дни святого Праздника вместе с Богом, молясь, празднуя, радуясь вместе со своими близкими, родственниками, друзьями. Отложим всякую
печаль, веря в то, что Христос Своим Вочеловечением стал
нам Другом, Богом, к Которому мы можем прикасаться, с Которым мы можем соединиться, чтобы Его теплота, Его огонь
вошли в наши сердца. Вот этого я вам желаю, и еще, чтобы
мы провели эти дни как святые, как Его любимый избранный
народ! И в этом смысл всей нашей жизни. Не просто – земной праздник, а праздник земли и Неба, праздник времени
и праздник вечности – здесь, когда мы празднуем Рождество
Христово. С праздником всех вас, дорогие читатели!
Главный редактор. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Яковлево Протоиерей Виталий Ткачев.
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стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что к
Нему приступа нет. Он стал одним из нас в нашем унижении
и в обездоленности нашей; и Он не постыдился нас, “стал
как мы все”, не только по материальной, земной, физической
обездоленности, не только по душевной оставленности любовью людской, но потому, что Он сроднился – через Свою
любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие, – Он сроднился и с теми, которых другие от себя
отталкивали, потому что те были грешниками. Он пришел не
праведных, Он пришел грешников возлюбить и взыскать. Он
пришел для того, чтобы ни один человек, который потерял к
себе самому уважение, не мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достойного Своей любви. Христос стал Человеком для того, чтобы
все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли
всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем
падении, верит в нас, когда мы изверились друг во друге и в
себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог в нас
верит, Бог стоит стражем нашего человеческого достоинства.
Бог – хранитель нашей чести, и ради того, чтобы мы могли в
это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится обездоленным, беспомощным Человеком. Только те, которые
верят в силу и ни во что иное, только те, которые верят в свою
праведность, не найдут пути к Нему, пока не покаются, пока
не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие – закон жизни.
Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью,
верой в нас, как страж нашего достоинства, как блюститель
нашей правды – Он явил нам величие человека. Если Бог
мог сущностно стать Человеком, неужели мы не понимаем,
как велик человек? Неужели не понимаем: человек так велик,
что Бог может стать Человеком и человек остается собой? И
что так велика тварь, которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? И что вещество, наша плоть,
наша кровь, кость наша, всё вещество наше способно быть
Бого-носным, соединиться с Божеством и остаться собой? И
явиться нам в славе, величии, которого мы не видим, но которое видит Бог, ради которого Он нас сотворил и все сотворил?
Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам явил
смирение и любовь Божию, веру Божию во всю тварь, в нас,
грешников, падших, и нам явил одновременно, как мы можем
быть велики и как глубока, бездонно глубока тварь Господня.

Вот с этой верой мы можем жить, можем становиться людьми во всю меру Христова воплощения, и рассматривать мир, в
котором мы живем, не только как мертвый материал, а как то,
что призвано стать в конце концов как бы видимым одеянием
Божества, когда Бог станет всем во всем.
Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благоговением, любовию и трепетом Рождество Христово; оно для
нас жизнь вечная уже на земле, и оно – слава всего тварного в
вечности на небеси. Аминь!
И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас такими
быть не только в нашей христианской среде, но и среди всего
окружающего мира: относиться к каждому человеку с такой
справедливостью, не судящей и осуждающей, а видящей в
каждомчеловеке всю красоту, которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божиим в человеке, преклоняться
перед этой красотой, помогать этой красоте воссиять во всей
ее славе, рассеивая все злое и темное и, признавая ее в каждом,
дать путь этой красоте стать реальностью и победить, восторжествовать.
Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир
не знал, а современный мир, так же как и древний мир, так боится: любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной,
изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; любовь, которая дает не только
то, что имеет, но самое себя. Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесли в мир, и это в мире пребывает. Христос
сказал, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его, но
не может и погасить. И свет этот светит и будет светить, но
победит он только, если мы станем его провозвестниками и
делателями заповедей о правде и о любви, если мы примем
Божие видение о мире и принесем его всему миру – нашу веру,
то есть нашу уверенность и надежду, единственную силу, которая может помочь другим начать жить по-новому. Но для
того, чтобы начать жить заново, они должны увидеть новизну
в нас. Мир зачаточно стал новым через соединение Бога с человеком, когда Слово стало плотью; мы теперь должны стать
откровением этой новизны, славой и сиянием Божиими во
тьме или сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость и любовь, великодушие быть
Его провозвестниками и свидетелями, и да будет благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.
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С 29 ноября по 2 декабря 2017 года в г. Москве состоялся Архиерейских собор. Сонм архиереев собрался в столице
для решения важных церковных вопросов. Собор обратился с посланием к клиру, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Освященный Архиерейский Собор,
проходивший с 29 ноября по 2 декабря
2017 года во граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, обращается ко всем вам словами
апостольского приветствия: «Бог <…>
терпения и утешения да дарует вам быть
в единомыслии между собою, по учению
Христа Иисуса, дабы вы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим.
15:5-6). Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ,
мы молитвенно воспоминаем важнейшие события в истории нашей Церкви,
столетие которых отмечается в этом
году. Это открытие Священного Собора Православной Российской Церкви
1917-1918 годов и восстановление на
нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора –
избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол – совпало с
началом жестоких гонений на Церковь
Божию. Невинной кровью первых мучеников нового времени обагрилась
наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению к Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и
страданиях за имя Христово множество
верных чад церковных явили высочайший подвиг веры и мужества, приняли
смерть и неувядающие венцы славы (1
Пет. 5:4). То была эпоха грозных испытаний для всех народов Отечества.
В результате страна оказалась на грани
уничтожения. Но по молитвам святителя Тихона, сонма новомучеников и
исповедников Церкви Русской Господь
приклонил милость Свою к людям и не
попустил злу восторжествовать окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу
вместе с псалмопевцем восклицаем:
«Наказуя наказа мя Господь, смерти же
не предаде мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ
века и размышляя об их причинах, мы
должны с глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать пред
ближними и дальними о главном уроке
минувшего столетия: без Бога никакое
государственное или общественное стро-

ительство не приведет к благополучию.
История показала, что пагубными для
государств и гибельными для людей являются революционные настроения, порожденные политическими провокациями,
в том числе использующими запрос на
социальную справедливость. Представители всех слоев общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторения
ошибок, приведших в прошлом веке к
страданиям и смерти множества людей, к
разрушению государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности
миссии Церкви, которую стяжал Спаситель честною Своею Кровию (см. Деян.
20:28) ради приведения людей к единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике Христовом надобно помнить
о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от святых апостолов
и до скончания времен является радостная весть о спасении, дарованном через
Крест и Воскресение Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Главное же
служение, к которому призван каждый
пастырь, – это совершение Божественной литургии, поскольку принесение
Бескровной Жертвы благодарения о
всех и за вся есть величайшее и важнейшее из всех возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего
Иисуса Христа, мы, члены Освященного
Собора, свидетельствуем о том, что молитвенным предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и
исповедников Церкви Русской, трудами
множества архиереев, клириков, монашествующих и мирян дело церковного
строительства продолжает развиваться.
Восстанавливаются порушенные святыни, созидаются новые храмы, совершают иноческий подвиг многочисленные
насельники православных обителей, умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается
церковная работа по поддержке семьи,
материнства и детства. Особую радость
вызывают успехи в области работы с
молодежью, в том числе развитие добровольчества в епархиях и на приходах, а
также в приобщении детей к вере через
воскресные школы и иные церковные
образовательные проекты. Дни Архиерейского Собора доставили нам радость

общения с Предстоятелями и представителями Поместных Православных
Церквей, прибывшими в Москву для
участия в торжествах по случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это зримое выражение
православного единства имеет особое
значение сегодня, когда многие христиане, подвергаясь гонениям за веру,
нуждаются в нашей усердной молитве
и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью,
потому что знаем, насколько она важна
и нужна тем, кому сейчас приходится
претерпевать невзгоды и испытания, подобно тому как важна для нас была поддержка всех людей доброй воли во время притеснений веры и Церкви в нашем
Отечестве. Да, по милости Божией мы
вновь возвели величественные соборы,
наши храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако нельзя забывать о
тех, кого изгоняют из храмов, кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать
христианские ценности, вытесняемые
сегодня из жизни многих народов.
Пример основанных апостолами
первохристианских общин, более обеспеченные из которых направляли
материальную помощь менее обеспеченным, призывает нас заботиться о
тех православных христианах, бедствующих и страдающих от войны или от
терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами
исследований, проводимых с целью
идентификации
«екатеринбургских
останков». Мы выражаем надежду, что
по завершении этих исследований будет
явлена истина относительно принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому Божию смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сонма святых для
общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими
христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви, молясь за каждым богослужением о благостоянии
святых Божиих Церквей и соединении
всех, как и Христос молился о единстве
христиан и о соблюдении их в мире.
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«МАТЬ ХОДИТ В ХРАМ С ДЕТСТВА,
НО Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ КАК ОНА»

Почему мы много лет в церкви, но этого не замечаем.
Беседа с архимандритом Андреем (Конаносом)

ЧТО Я ТУТ ДЕЛАЮ – ДВИГАЮСЬ ВПЕРЕД ИЛИ
ТОПЧУСЬ НА МЕСТЕ?
Что хочется сказать вам на тему духовного роста? Несмотря на то, что мы много лет в Церкви, это вообще незаметно.
Ведь главное – это результат нашего пребывания здесь. Например, я в Церкви с детства, но что я тут делаю – двигаюсь
вперед или топчусь на месте?
Для сравнения приведу пример с иностранным языком.
Вот, мальчик пять лет занимается английским с преподавателем, берет частные уроки, а потом оказывается с родителями
в каком-нибудь зарубежном аэропорту, и тут выясняется, что
он даже зарегистрироваться на рейс не может с таким английским. Мать начинает ему выговаривать: «Чем ты занимался
все эти пять лет? Открой рот, говори!» – «Но я еще не умею
так говорить!» – оправдывается сын. «Ну и чему ты в таком
случае научился?» Понимаете, что я имею в виду?
Или, например, человек, который весит девяносто килограмм, начинает ходить на фитнес. Проходит пять месяцев, и
теперь он весит не девяносто, а все сто пять килограмм. Его
спрашивают: «Чем же ты там занимаешься, на фитнесе?» А
он отвечает: «Это всё мускулы! У меня теперь нет никакого
жира, одни мышцы!»
Я хочу сказать, что если мы куда-то ходим, где-то числимся, то от нас ждут соответствующих результатов. Женщины
часто говорят на исповеди: «Смотрю я на свою семью – мы
столько лет в Церкви, а дома с мужем по-прежнему ругаемся,
обижаемся, собираемся разводиться, и любви как не было, так
и нет…»
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК ВОЗРАСТАЕТ ДУХОВНО, ТЕМ ОН СЧАСТЛИВЕЕ
Как же понять, что, пребывая рядом с Господом, мы меняемся? Ведь Он дает нам стимул развиваться, расти духовно.
Есть несколько признаков духовного роста.
Первый признак. Чем больше человек возрастает духовно, тем он счастливее – и не благодаря каким-то внешним
обстоятельствам, а сам по себе. Например, счастье по светскому, мирскому критерию – это большой дом, дорогая машина, деньги, комфорт… Но это только оболочка счастья: для

духовного человека все эти внешние блага не имеют такого
значения. Даже если у него, например, нет машины, он не
переживает по этому поводу, а спокойно едет на автобусе или
просит подвезти. И без большого дома ему хорошо.
Это первый признак духовного роста – когда не прилепляешься сердцем к тому, что тебя окружает. И тогда, даже
если ты живешь очень бедно, на сердце у тебя все равно всегда
радостно и ты счастлив со своей семьей. А первый шаг к такому состоянию может быть, к примеру, когда девушка не впадает в депрессию от того, что ее прическа испортилась.
В начале пути нам кажется, что все вокруг перед нами в
чем-то виноваты. Но не так думает тот, кто годами пребывает
со Христом. Такой человек никого не винит, у него на душе
всегда мир и всё вокруг кажется ему прекрасным.
Сейчас у нас в стране кризис. И те из нас, кто был сильно
привязан к материальным ценностям, очень страдают. А те, кто
и до кризиса был по-настоящему счастлив, счастливы и сегодня.
Им и раньше было всё равно, что пить: кока-колу или простую
воду. Поэтому и сейчас они рассуждают так: «Ну, сегодня я не
буду покупать себе никаких напитков, не куплю новую одежду
– похожу пока в старой; не поеду за границу в дорогой отель, а
отправлюсь к себе в деревню. Поживу скромно».
С духовным человеком всегда уютно, потому что он никогда не ропщет, он спокоен и не теряет мира. А вы ропщете?
ЧЕЛОВЕК НЕ МЕНЯЕТСЯ ЛЕГКО И БЫСТРО
Недавно я созванивался со своей двоюродной сестрой.
Она сказала:
– Отче, можно тебя спросить? Скажи, твои радиопередачи
приводят к какому-то результату?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, люди слушают тебя, но есть ли какая-то польза в этих
передачах?
– Почему ты спрашиваешь?
– Просто интересно. Может быть, ты ведешь какую-нибудь статистику?
– Видишь ли, – сказал я ей, – статистика здесь бесполезна.
То, о чем ты спрашиваешь, знает только Бог.
Но даже если бы я и вел статистику, то выяснить бы мне
удалось лишь одно: человек не меняется легко и быстро. Один
господин, который живет в Афинах, вот уже десять лет просит
меня уговорить его жену избавиться от одного-единственного
недостатка – брюзжания. Он так и говорит:
– Отче, скажи, для чего моя жена ходит к тебе столько лет?
Пусть она прекратит брюзжать! Если убедишь ее, я поставлю
тебе свечку с тебя ростом! Пожалуйста, поговори с ней! Тебя
она слушает!
И тогда я шепнул ему на ухо:
– Она и меня не слушает. Точнее, слушает только тогда,
когда я потакаю ей и во всем с ней соглашаюсь, но стóит только слегка наступить ей на больную мозоль, она тут же говорит:
«Отче, прошу тебя, не слушай моего мужа! Слушай меня!»
А супруг приходит ко мне и спрашивает:
– Разве это духовная жизнь? Когда человек постоянно жалуется, нервничает, ругается?..
ТОТ, КТО РАЗВИВАЕТСЯ ДУХОВНО, СЧИТАЕТ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ ХОРОШИМИ
Продолжение на 5 стр.
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Следующий признак духовного роста – это единство.
Единство душ, сердец, единство людей. Когда человек не отделяется от других, а наоборот, объединяет себя с ними – это
значит, что он возрастает духовно. Не считает других плохими, грешными, злыми, не обвиняет никого во лжи. Если же всё
наоборот – значит, такой человек далек от Христа.
Тот, кто развивается духовно, считает всех людей хорошими. Он готов оправдать любой проступок другого человека,
понимая, что на всё есть своя причина. Ведь даже злые люди
начинают плакать, если с ними поговорить. Иногда я вижу
на своих беседах людей с внешностью преступника или арестанта. А в конце такой человек подходит ко мне со слезами
на глазах. Никто не становится плохим просто так, всегда есть
какая-то причина. И если помнить об этом, то начинаешь объединять себя с другими людьми, а не отделяться от них.
И даже сосед, который паркуется у твоих ворот и тем самым блокирует тебе выезд, или выкидывает мусор у твоего
дома – он может казаться странным, тяжелым, капризным человеком, но и его душа – тонкая, чувствительная, со своими
ранами, своими трудностями и страхами.
Помните, что в последней молитве Иисуса Христа, которой Он молился, перед тем как покинуть этот мир, были такие
слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в нас едино» (Ин. 17:21). Господь молился
о том, чтобы люди не разделялись на какие-то группы или партии, а наоборот, пребывали вместе, любя друг друга. Вместе у
нас всё получится.
«МАТЬ ХОДИТ В ХРАМ С ДЕТСТВА, НО Я НЕ
ХОЧУ БЫТЬ КАК ОНА»
Одна женщина, живущая за границей, как-то написала
мне, что вот-вот потеряет веру, несмотря на то, что ее родители – ученые богословы. Почему? Потому что их слова сильно
разнятся с тем, как они живут. То есть они говорят одно, а делают совершенно другое. Такая непоследовательность, такие
конфликты и противоречия – не лучшая проповедь христианства в современном обществе.
Ведь важно не что ты говоришь, а что ты делаешь, что от
тебя видят окружающие. Не красивые слова затрагивают сердца людей, а то, как мы живем, опыт и «запах» нашей жизни.
Если другие видят от тебя одну злобу и зависть, если ты постоянно на нервах и в напряжении, то никакой духовной пользы
ты людям не принесешь. Они смотрят на тебя и думают: «Для
чего нужно ходить в Церковь? Вот, она ходит, а какой была,
такой и осталась, вообще не меняется». Сын говорит о своей
матери: «Она ходит в храм с детства, сейчас ей уже шестьдесят,

но я не хочу быть как она». Единство, душевное равновесие,
любовь в семье – вот что говорит о духовном развитии. И
именно это – лучшая проповедь.
И еще один важный признак духовного роста – отсутствие фанатизма. Фанатизм не приближает к Богу. Тот, кто
по-настоящему любит Господа и чувствует Его, не может быть
фанатиком. Он ни на чем не настаивает и ни в чем не упорствует, даже во благо другим, а просто говорит : «Дорогой, если хочешь, – прислушайся. Не хочешь – твое право. Я уважаю твой
выбор и люблю тебя таким, какой ты есть. Да, я пощусь, а ты ешь
отбивную – ну что ж, приятного аппетита! Твоя отбивная не мешает мне поститься. Если мой внешний вид и моя постная еда
ни в чем тебя не убеждают, зачем я что-то должен говорить тебе,
смущать тебя? Ведь насилие не способствует духовной жизни».
Фанатик не может никому помочь. Не надо насиловать волю
своего ребенка или супруга. Применим силу к собственной
воде, а другие пусть видят от нас лишь доброту и снисхождение.
Никто перед нами не виноват. Виновато лишь наше собственное «я». А все вокруг – хорошие люди. Если мы поймем
это, то станем по-настоящему умиротворенными и счастливыми.
Мужья, постоянно жалующихся на своих жен, просто не
могут справиться с собственными проблемами. Если бы они
жили в гармонии с собой, то и жен бы своих любили. Женщины, которые постоянно брюзжат и обвиняют всех вокруг, также не в состоянии решить собственные внутренние проблемы.
И так как разобраться с собой им не под силу, они стремятся
изменить всех вокруг. И всё их раздражает.
Одна женщина сказала как-то своему сыну: «Когда ты уедешь от нас, мы наконец-то заживем спокойно». Сын вырос,
уехал, женился, а мать всё продолжала ворчать и жаловаться.
«Опять ты все делаешь не так, обижаешь меня, – говорила
она. – Да что тут поделать…» И тогда сын сказал ей: «Мама,
дело не во мне и не в других людях, не в жизненных обстоятельствах. Загляни в себя. У тебя в душе нет мира».
НЕ БУДЬТЕ ФАНАТИКАМИ, БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЕЕ
В последнее время мне совсем не хочется выяснять отношения – даже с теми, с кем я не согласен. Хочешь поступить
по-своему – попробуй, а потом ответь сам себе на вопрос: стал
ли ты после этого счастливее. Самое весомое доказательство
собственной неправоты – это отсутствие счастья. И мне вовсе
не нужно обвинять, ругать тебя – ты сам получишь ответ в собственном сердце.
Депрессия, чувство одиночества, бессонница, беспокойство и уныние – самые яркие доказательства того, что что-то
идет не так. И в моих обвинениях и упреках нет нужды. Лучше
я помолюсь за тебя и буду по-прежнему тебя любить.
Не будьте фанатиками. Будьте снисходительнее. Дайте
другим возможность найти свой путь, свой ритм и свой подходящий момент для того, чтобы измениться.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.
Богослужение, праздничные песнопения (не всегда тематически связанные с событием Рождения Христа),
трапеза, украшение дома и города, обмен подарками — эти рождественские традиции есть, пожалуй, у всех народов
Европы. В нашем материале — коротко о том, откуда пошли рождественские традиции, ставшие общеевропейскими, и об особом колорите празднования Рождества в некоторых местностях и странах.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В РОССИИ
В России праздник Рождества Христова входит настоящее
время в череду новогодних праздников. Для некоторых семей
главное – встреча Нового года, другие Новый год не празднуют, готовясь к Рождеству. Подарки тоже дарят так, как принято в конкретной семье, могут дарить и на оба праздника.
В начале декабря украшаются улицы, в общественных местах устанавливают елки, проходят рождественские базары,
благотворительные ярмарки. В последнее время все чаще к
Рождеству возле храмов сооружаются вертепы. Вертеп может быть сделан просто из еловых ветвей с иконой Рождества
Христова внутри или с фигурами Святого Семейства, трех
волхвов, ангелов, животных. Материал может быть самый разный: от картона и ткани до снега и льда. Вертепом также называют особое рождественское представление, которое разыгрываться с помощью кукол в специальном вертепном ящике,
а может быть спектаклем с участием актеров. Сюжетами вертепов обычно являются события Рождества, а также бегство в
Египет, избиение младенцев Иродом, смерть Ирода. Раньше
вертепное представление было связано с колядованием, сейчас вертепный театр показывают на рождественских праздниках или ярмарках. И уже отдельно возрождается традиции
колядок –песен, прославляющих Христа и Его Рождество, с

которыми раньше обходили дворы, желая добра и радости,
собирая подарки в виде угощений, а сейчас с ними чаще ходят
в гости. Перед Рождеством православные христиане соблюдают пост, он продолжается шесть недель, с 28 ноября по 6
января включительно.
День накануне праздника Рождества Христова называется
Сочельником. Название происходит от традиционного блюда, которое готовится в этот день, – сочива (вареная пшеница
или рис с медом). В старину в Сочельник ели только сочиво,
от любой другой пищи верующие воздерживались вплоть до
наступления Рождества. Существует также традиция не есть в
этот день ничего «до первой звезды».
Празднование самого Рождества совершается в ночь с 6 на
7 января – ровно в полночь в храмах начинается торжественное богослужение.
Период с 7 января до Крещенского Сочельника (18 января) называется Святки. Это дни особой радости, которой
верующие люди стремятся делиться друг с другом. В это
время принято ходить в гости, творить дела милосердия.
Хорошей традицией становится дарить подарки к Рождеству и поздравлять с праздником людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Продолжение на 7 стр.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ШВЕЦИИ

Рождество в Швеции отмечается накануне самого дня
праздника – 24-го декабря. И подарки дарят тоже 24 декабря.
Рождество – самый главный праздник в году, при этом строго
семейный. Никаких шумных вечеринок с друзьями в ресторане или баре – это тихий праздник в кругу семьи. Приглашать друзей, даже самых близких, не принято. На Рождество
в Швеции туристу будет скучно, все кафе, рестораны, бары и
прочие заведения, скорее всего, будут закрыты, а улицы будут
пустовать. Новый год шведы вообще почти не отмечают.
К праздничному столу шведы чаще всего готовят индейку, ее продают во всех супермаркетах, хотя гораздо более
традиционной считается свиной окорок. Также обязательно
несколько видов селедки в разных маринадах, тефтели, картофель, сосиски «Принскорв», лосось. Интересно, что в Швеции есть традиция накануне Рождества пить приготовленный по особому рецепту газированный напиток «Юлмуст»,
который по популярности превосходит даже кока-колу. 24
декабря в 15:00 дети обычно смотрят сборник мультфильмов
Диснея «Утиные истории». После этого раздают подарки,

вечера и уж тем более ночи не ждут. Подарки под елку приносит Томтен, это гном, толстый и низкорослый, по одежде и
внешнему виду похожий на Санту: колпак, красный костюм,
борода,. Специальных атрибутов (коней или Снегурочки) у
него нет.
Шведы очень музыкальны и любят петь, в том числе и
рождественские песни. Существует целая серия шведских
рождественских песен, которые все, как правило, знают наизусть с детства и поют вне зависимости от того, религиозен
человек или нет – в церкви, на улице или в хоре. В настоящее
время их содержание далеко не всегда связано с библейским
сюжетом о Рождестве Христовом. Как правило, это песни
про зиму, про ночь, про волшебство.
В Швеции любят живые елки. «Дождик» и разноцветные
лампочки считаются дурным тоном. Обычно лампочки однотонные, желтые или белые, игрушек не очень много. Елки на
улицах – это просто живые деревья с одноцветными жёлтыми
или белыми лампочками по контуру дерева, больше их ничем
не украшают и после праздника убирают очень быстро.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ГЕРМАНИИ
В конце ноября традиционно в Германии начинается время адвента – подготовительных недель перед Рождеством. В
это время во многих семьях оформляется рождественский венок с четырьмя свечами. На протяжении четырех недель каждое воскресенье жители Германии зажигают по одной свече на
праздничном венке. В первое воскресенье адвента (за четыре
недели до Рождества) на венке зажигается одна свеча, во второе – две, в третье – три, в последнее – горят все четыре свечи.
Это традиция символизирует ожидание праздника, ожидание
Рождества. Каждое воскресенье адвента посвящено евангельским чтениям в соборах: первое – пришествию Христа в конце времен; второе и третье — переход от Ветхого к Новому
Завету, четвертое – непосредственно евангельским событиям,
предшествовавшим Рождеству.
Ожидание символизирует также календарь адвента. Эта
традиция из Германии постепенно распространяется по всему миру. Детский рождественский календарь представляет собой коробку с 25 окошками. Ежедневно, начиная с 1 декабря,
каждый день в одном из окошек ребенка ждет маленький шо-

коладный сюрприз. Такие же календари для взрослых включают в себя репродукции известных картин, шутки, цитаты из
Библии и другие варианты «сюрпризов» в окошках.
Во многих домах, в церквах и на уличных площадях устанавливаются фигуры, изображающие Святую семью в рождественскую ночь. Фигуры могут быть выполнены в самом разном стиле – от традиционного до современного.
Загодя готовится рождественская выпечка: пряники и
штоллен. Штоллены выпекаются заранее, иногда за месяц
до Рождества, и в прохладном месте могут храниться два-три
месяца. Сама форма сладкого хлеба, обильно начиненного
изюмом, пряностями и орехами, напоминает запелёнутого
ребенка – Христа. К традиционным блюдам немецкого рождественского стола относятся также фаршированный гусь,
свинина с квашеной капустой, запеченный карп.
Действующий немецкий Дед Мороз – Вайнахтсман
(Рождественский Дед). Он посещает дома через дымоход,
оставляет подарки под елкой. Сегодня Вайнахтсмана все
чаще заменяет Санта-Николаус.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В АНГЛИИ

К началу XX века Рождество в Англии стало чисто семейным праздником, лишь некоторые из его старых обычаев дожили до наших дней. Повсеместно, например, соблюдается
обычай обмениваться подарками в день Рождества.
С Викторианской Англией связан обычай складывать подарки в Рождественский носок. В былые времена рассказывали, что «Рождественский дед» путешествует по воздуху и
попадает в дома через дымовую трубу. Однажды, спустившись
в один из домов, он обронил несколько золотых монет в носок, который повесили сушиться над очагом. С тех пор в Рождественский сочельник на камин стали вывешивать носки и
чулки в надежде, что туда что-нибудь упадет, – дети верят, что
Санта Клаус наполнит его подарками.
С XIX в. вошло в обычай обмениваться поздравительными открытками – вместо обязательных когда-то личных поздравлений с праздником. В 1843 г. в типографии была напечатана первая Рождественская открытка.
Рождественский обед в наши дни включает такие традиционные блюда, как фаршированная индейка у англичан или жареный гусь в Уэльсе, Ирландии и непременный плум-пудинг.
На протяжении многих веков у всех жителей Британских
островов распространенным кушаньем на Рождество была
особая овсяная каша, плум-порридж, сваренная на мясном
бульоне, в нее добавляли также хлебные крошки, изюм, миндаль, чернослив и мед и подавали на стол очень горячей. В
течение XVIII в. плум-порридж постепенно заменяется плумпудингом. Плум-пудинг приготовляют из хлебных крошек с
добавлением разных специй, фруктов. Осталось еще в обычае
прятать в Рождественском пудинге мелкие серебряные монеты и украшения – «на счастье».
Британцы традиционно украшают дома к Рождеству ветками вечной зелени – плющом, остролистом, укрепляют веточку омелы белой над дверью. Плющ должен цепляться за
что-то, чтобы найти поддержку и расти. Это напоминает нам
о том, что человек должен держаться за Всевышнего в поисках

поддержки и сил. Омелу древние друиды считали священным
растением и символом вечной жизни, это растение было традиционным рождественским украшением в Англии до появления обычая наряжать ель. Этот обычай появился в Англии
сравнительно недавно, в середине XIX в., и был завезен сюда
из Германии. Королева Виктория и принц Альберт впервые
устроили елку для своих детей в Виндзоре, и эта мода быстро
распространилась.
Сейчас почти в каждом английском доме к Рождеству
украшают разноцветными блестящими игрушками и сладостями елку, на верхушке ее обычно укрепляют ангела или
большую серебряную звезду.
В начале декабря традиционная елка высотой от 20 метров
доставляется из Осло в Лондон и устанавливается на Трафальгарской площади. Рождественскую елку присылает в Англию королевская семья Норвегии в знак признательности за
помощь, которую британцы оказали Норвегии во время Второй мировой войны. Елка украшается только вертикальными
гирляндами, которые составлены из энергосберегающих лампочек и традиционно выглядит скромно и аскетично. У елки
каждый вечер проходят благотворительные выступления артистов лондонских хоровых коллективов, которые исполняют традиционные рождественские гимны и помогают сбору
средств на благотворительные цели.
Еще одна рождественская традиция родственна традиции
колядования: в предрождественские дни собираются группы людей, включая и детей, которые ходят по округе, исполняя рождественские песни, и собирают пожертвования. Чисто английской
считается традиция постановки рождественских пантомим. Это
комедийные сценки, основанные на историях и сказках, которые знают все (например, Золушка, Кот в сапогах и т. д.).
Рождество в Англии празднуется 25 декабря. Большинство
семей направляются в церковь, а после службы собираются за
праздничным столом. В этот день в 3 часа дня по всем радиои телеканалам предается праздничное обращение королевы.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА ВО ФРАНЦИИ

Во Франции в семьях, где есть дети, елка покупается в самом
начале декабря, и дети с большим нетерпением ждут Рождества,
когда они наконец-то получат подарки от Пэра Ноэля».
В первых числах декабря по всей стране открываются рождественские рынки. Самые известные из них находятся в Эльзасе. Продают там практически одно и то же каждый год: подарки и сувениры в виде рождественских украшений, ликеры,
настойки, рождественскую коврижку, мед, сладости.
Традиционное рождественское блюдо – рождественское
полено или, как его называют во Франции, «бюш де Ноэль».
Это десерт на основе бисквитного рулета с шоколадной начинкой, правда, возможны варианты начинок. Кекс украшается фигурками, шоколадом и посыпкам. В каждом доме есть
специальные фигурки, изображающие животных, Санта-Клауса и ели. Они хранятся и моются из года в год, чтобы потом

украшать традиционный кекс. Полено подают в конце ужина,
после огромного количества разнообразных блюд, вариации
которых зависят от региона страны, – фуа-гра, устрицы, сырные шарики, фаршированный каплун или индейка. Подается
все вместе с картофелем или овощами.
Центр города каждый год украшается к Рождеству, но, помимо украшений, на улицах также играет рождественская музыка. Во Франции некоторые жители наряжают елку, но она
не является основным символом праздника, многие предпочитают цветы.
Более обязательным элементом является рождественский
вертеп. Перед рождественскими праздниками многие жителей Франции пересекают страну, чтобы добраться до своей
семьи. Как и в большинстве стран Европы, Рождество для
французов – семейный праздник.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ИТАЛИИ
24 декабря католики отмечают канун Рождества. Большинство итальянцев не ходят на мессу в церковь постоянно,
но на полуночной службе в ночь на 25 декабря собирается
очень много людей.
Важная часть подготовки к празднику – установка в
церквях и в домах итальянцев рождественского вертепа
со стилизованными фигурками Иисуса, Марии и Иосифа. Обязательные элементы – звезда, вол, ослик и прочие
звери, которые жили в хлеву, где родился младенец Иисус.
Обычно итальянцы стараются каждый год сделать новый
вертеп, чтобы не повторяться, покупаются фигурки гусей,
святых, волхвов, дополняют их водопадами, ищут камни для
устройства домиков и гор, что-то мастерят вручную. Самый
большой и красивый вертеп устанавливается в Ватикане с
фигурами в полный рост.
Помимо вертепа итальянцы украшают свои дома цветами и наряжают елку. Раньше в рождественскую ночь над
камином подвешивали еловую ветвь как символ гостеприим-

ства в честь прихода в мир Сына Господня; сейчас же просто
ограничиваются елкой и цветами.
«Рождественская роза», или морозник, растущий в горах, цветет как раз зимой, и один из его видов с красивыми
белыми цветками с розоватым оттенком используется для
украшения дома. Еще больше итальянцы любят «рождественскую (Вифлеемскую) звезду», или молочай (пуансеттией), с зелеными листьями и рубиново-красными цветами,
расцветающую как раз на Рождество.
В канун Рождества в Италии не принято есть мясо, поэтому все блюда, подаваемые к столу вечером 24 декабря, –
овощные или рыбные.
А вот уже 25 декабря начинается пир горой: итальянское
Рождество не обходится без классических мясных пельменей
в бульоне из каплуна, чечевицы, отварного мяса, сухофруктов, шоколада и традиционных дрожжевых кексов панеттоне
с изюмом, сухофруктами и пандоро, обсыпанных сахарной
пудрой.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ГРЕЦИИ

Греки празднуют Рождество 25 декабря – по новоюлианскому календарю. Рождество в Греции – праздник общенационального масштаба. Новый год отмечается гораздо
менее торжественно. Те, кто обычно ходят в церковь, отправляются в храм на богослужение. Службы в приходских
храмах проходят утром — служится утреня и литургия. После службы приходят домой и садятся за трапезу.
Традиционно печется «Христов хлеб» с крестом наверху, украшенный орехами. У греков нет какого-то определенного рождественского блюда. В последнее время, поддавшись западному влиянию, они готовят индейку. Раньше
жарили барана или свинью, кто победнее – птицу. На столе
обязательно должны быть орехи, мед и сухофрукты, разные
виды рождественского печенья, из фруктов – гранаты.
К Рождеству украшают город, наряжают елки. В Греции

украшение елки – поздний обычай. На Рождество могли
украшать рождественское дерево, обычную палку, на которую привязывали ленточки и колокольчики, а в приморских областях украшали специально вырезанные для праздника деревянные корабли. Потом дети обходили с этими
кораблями деревню и пели колядки. В некоторых деревнях
дети колядуют до сих пор. Правда, корабли, специально
украшенные к празднику, теперь покупают в магазине, а
колядующие дети ходят с музыкальными треугольниками.
Праздник продолжается пять дней от Рождества до Нового года. Все это время стоит богато накрытый стол, продолжаются каникулы. Подарки к Рождеству и Новому году
приносит не Санта-Клаус (или святой Николай), и не дед
Мороз, а… святой Василий Великий. День его памяти приходится как раз на 1 января.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ИСПАНИИ
За несколько недель до Рождества, как правило, уже в ноябре, на городских улицах зажигают рождественское освещение. Типичная для Испании картина – рождественская иллюминация на фоне зеленых цитрусовых деревьев и пальм.
Испанский Дед Мороз похож на Санта-Клауса, он одет в
красную шубу и колпак, здесь его называют Папа Ноэль. В эти
дни его легко встретить на улицах, в магазинах и других местах,
а его фигурки и изображения мелькают везде. В супермаркетах
продают типично рождественские продукты. Это сладости –
марципаны, анисовые леденцы и туррон (нуга разных видов
в Испании – символ Рождества), польворонес (песочное печенье с различными добавками), цукаты, различные орешки.
С друзьями и коллегами праздник отмечают за неделю-две
до Рождества. На работу люди еще ходят, но, по сути, эти дни
уже не рабочие. Все важные дела откладываются на январь.
Популярны подарки коллегам и друзьям в виде «рождественских корзин», которые включают в себя набор типичных для
этого праздника продуктов от шампанского, халвы, сыра до
особого вида ветчины – хамона.
Рождественские венки украшают входные двери. Очень

популярен также «рождественский цветок» ( «Вифлеемская
звезда»). Перед Рождеством эти цветы можно увидеть повсюду: и в домах, и в магазинах и в различных учреждениях.
Еще из рождественских украшений очень популярны белены. Это макеты, изображающие картину рождения Христа
и другие библейские сюжеты, связанные с Рождеством. Белены могут быть самых разных размеров, от гигантских, которыми украшают городские площади, до миниатюрных, размером с ладонь. Они появляются в Рождество повсюду – на
площадях, в храмах, витринах магазинов. Особая традиция в
Испании – рождественская лотерея: испанцы каждый год покупают билет, чтобы испытать судьбу и поддержать традицию.
Выбор выигрышной комбинации поручают ученикам местной школы Сан-Ильдефонсо, после чего они должны пропеть
номера собравшимся в зале Национальной лотереи в Мадриде. Лотерея проходит каждый год 22 декабря, в большинстве
случаев эта дата совпадает с официальным наступлением рождественских выходных. Предваряет праздник Рождества Ноче
Буэна – канун Рождества. Собственно, в этот вечер и собирается вся семья за рождественским ужином. Рождественский стол
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обязательно украшается, например, композициями из свечей,
шаров, еловых веток . Помимо гуся и сладостей праздничное
меню разнообразят морские ракообразные – креветки, крабы,
лангусты. После ужина принято петь рождественские песни. В

полночь звучат колокола, обозначающие начало мессы, и верующие часто отправляются в церковь. С утра под елкой «появляются» рождественские подарки. Часто дарят подарки предсказуемые, о которых высказывались пожелания в течение года.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В АВСТРИИ
Каждый год одна из федеральных земель Австрии дарит
елку, которую ставят у парламента страны. Елки в Австрии
украшаются так, чтобы игрушки и гирлянды не загораживали дерево полностью. Часто используются украшения одного
цветаили сочетают два вида одноцветных украшений.
Как и везде в Европе, в Австрии традиционны рождественские базары, большинство из них открывается в последние выходные ноября. Причем в Австрии и окружающих
странах рождественский рынок называется Кристкиндмаркт
в честь Кристкинда. Кристкинд – это ангелоподобный мальчик с крылышками и короной, символизирующий младенца
Иисуса, но не являющийся им, который незаметно приносит подарки. Он появился благодаря протестантам. Раньше
подарки детям дарил святой Николай, но поскольку проте-

станты отрицают почитание святых, необходима была замена.
Постепенно Кристкинд прижился и в католических семьях. К
этой традиции относится и составленный детьми список подарков, который кладут на подоконник, а утром он исчезает.
На Рождество никаких публичных торжеств не происходит. Все закрыто, ничего не работает, в том числе и рестораны,
улицы пустые. Празднуют Рождество в семейном кругу. Днем
в Сочельник город вымирает. Вечером перед праздничным
ужином наступает время подарков. Праздничным блюдом
традиционно считается карп, в последнее время готовят и
гуся. Важна выпечка, особенно необходимо, чтобы на столе
присутствовали ванильные рогалики. Ночью австрийцы идут
на мессу, причем в Вене служится месса, написанная Моцартом или Гайдном

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Арабы-христиане Израиля отмечают Рождество очень
бурно и весело – салюты, пиршества во дворах и на улицах,
народные гуляния, причем православные, как правило, празднуют вместе с католиками, а потом католиков приглашают
праздновать вместе 7 января.
Воцерковленные православные, как правило, вообще не
замечают Нового года и ждут Рождества. В настоящий момент
на Святой Земле – празднование сосредоточено в Иерусалиме и Назарете, городе, где прошло детство Спасителя, и собственно в Вифлееме, где Христос родился. Сейчас Вифлеем
– это город в Палестинской автономии неподалеку от Иерусалима. Попасть в Вифлеем могут только туристы с зарубежным паспортом. В Вифлееме Рождество отмечают 2 раза – 25
декабря и 7 января.
25 декабря празднуют католики, большинство христианского населения Вифлеема. 6 и 7 января празднуют православные христиане и все, кто живет по юлианскому календарю.
Торжества начинаются утром 6 января. Из Иерусалимской
Патриархии в Вифлеем отправляется крестный ход во главе

с Иерусалимским Патриархом. В древности ходили пешком
(от Иерусалима до Вифлеема всего 2 часа ходьбы), а теперь
едет вереница машин.
В сочельник Рождества Патриарх служит в Вифлееме. По
улицам после службы проходит шествие, парад арабской православной молодежи, скаутов под барабанную дробь и волынки. Скаутские группы весь год готовятся к рождественскому
параду. Около часа ночи все собираются в базилике Рождества
и ждут прихода Патриарха, который служит утреню, переходящую в литургию. Служат две параллельные службы: в самом
храме и внизу, в крипте под алтарем, где располагается пещера
Рождества. Внизу есть большая часовня, в которую помещается не больше 50 человек. Службу в крипте возглавляет один из
архиереев. К 5 часам утра, причастившись, люди расходятся
по домам или по гостиницам.
Дома христиан-арабов накануне Рождества украшаются
елками и гирляндами. Также в Вифлееме существует традиция делать вертепы и рождественские фигурки из местного
оливкового дерева.
Продолжение на 12 стр.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ГРУЗИИ

Рождество встречают в Грузии с рождественскими песнопениями «Алило» (от Аллилуия; сродни колядкам). На протяжении веков сформировалась традиция – мужской хор проходил по населенному пункту и в песнях поздравлял жителей
с Рождеством Христовым. Пришедших с радостной вестью
хозяйка одаривала чурчхелой, фруктами и прочими продуктами (в основном хлеб, сахар, яйца). Впоследствии мужчин
сменили дети, а к подаркам добавились деньги и сладости.
Кроме того, «Алило» – это еще и большое шествие после
рождественского богослужения, где вместе с детьми идет духовенство. В шествии также участвуют ряженые, изображающие евангельских персонажей. В Тбилиси шествие идет до
главного собора Грузинской Православный Церкви, там их
встречает Патриарх и одаривает подарками и сладостями, которые потом передаются на благотворительные цели.

В каждом из регионов Грузии Рождество отмечают посвоему и готовят характерные именно для него праздничные блюда. Но обязательным атрибутом праздничного стола считается свинина. Из сладкого – чурчхела, мёд, орехи и
сухофрукты.
На Рождество и Новый год в Грузии приглашают специального гостя: меквле, или «оставляющий след», – это непременно здоровый, благополучный, солидный человек из числа
добрых знакомых или родни, его просят первым переступить
порог дома в Рождество или на Новый год. До его прихода
никто не может ни выходить из дома, ни входить в дом. Переступая порог, меквле должен оповестить хозяев: «Приношу
вам радость, счастье, здоровье, доброту и благополучие!» – в
подарок он приносит фрукты и сладости. Только после этого
начинается праздничная трапеза.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА НА УКРАИНЕ
Канун Рождества на Украине называется «Святой вечер»
и отмечается 6 января. В этот день по селу ходят колядники.
Они разыгрывают представление, в котором жители села одновременно являются и зрителями, и участниками. Подойдя
к очередному дому, колядники стучат в дверь, и хотя хозяева
ожидают их прихода, но все равно спрашивают, кто и зачем
пожаловал. Колядники в стихотворной форме просят разрешения поколядовать, а хозяева, тоже в стихотворной форме,
им это разрешение дают. После чего у порога разыгрываются рождественские сценки и поются песни. Затем колядники
разворачивают специальный мешок, куда хозяева дома насыпают заранее приготовленные угощения. И колядники оправляются к следующей хате. На Святой вечер в трапезе главной
являются «кутя» – пшеничная или рисовая каша с медом,
маком и изюмом, и узвар – компот из сухофруктов. А рождественская трапеза начинается после рождественской службы.
На столе обязательно должны быть жареный гусь, чернослив,
фаршированный орехами, калач. На юге Украины в этот день
полагалось вечером носить вечерю своим крестным родителям. Вечеря состояла из обязательного калача, фруктов и сладостей. Крестники поздравляли крестных родителей, передавали им вечерю и получали в ответ другой калач, а так же
подарки – конфеты и деньги.На второй день полагалось нести
вечерю своей повивальной бабке.
Вечерние посиделки и праздничные застолья затягивались
до Крещения, на котором зимние праздники и заканчивались.
Продолжение на 13 стр.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В США

Рождество в США празднуется с большим размахом. Американцы украшают свои дома светящимися гирляндами, ставят во дворах фигурки Санта-Клауса, снеговиков, животных,
украшенные лампочками. Готовиться к празднику Рождества
начинают сразу после дня Благодарения (четвертый четверг
ноября). Главная рождественская елка Америки находится в
Вашингтоне – не срубленная, а живая. Вокруг главного дерева ставят ели поменьше по числу штатов и территорий. Весь
декабрь проходят фестивали гирлянд, различные театральные
представления, базары. Елки ставят и дома, вкладывая в их

украшение всю фантазию и возможности. В предпраздичные
выходные принято устраивать бранч. Такие семейные обеды
проходят по всей стране. На сам праздник Рождества собирается вся семья, включая всех родственников. По-прежнему во
многих семьях сохраняется традиция посещать рождественское богослужение. Санта-Клаус в нынешнем виде появился
в США в XIX веке. Одна из старинных традиций под Рождество – рождественские песнопения, которые исполняются
профессиональными и любительскими, взрослыми, и детскими, юношескими хорами.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В ЧЕХИИ
С начала декабря на площадях Праги открываются Рождественские ярмарки с вкусной едой (печеные каштаны, особые
лепешки с сыром, картофельные оладушки), глинтвейном,
пуншем, грогом и хоровым пением.
Традиционным украшением в Рождество являются веточки омелы, которые продаются на ярмарках зелеными, позолоченными и посеребренными. День накануне Рождества в
Чехии называется Щедрый день. В Щедрый день, да и вообще
все три праздничных дня (24, 25 и 26 декабря), транспорт
почти не ходит, все магазины и рестораны закрыты, жизнь замирает.
В Щедрый день семья собирается вместе. Главными блюдами стола в Щедрый день являются рыбный суп, жареный
карп, картофельный салат, очень похожий на российский
оливье без мяса, и рождественское домашнее печенье. В этот

вечер вся семья поет рождественские песни или слушает их по
радио. Традиционно накануне Рождества все родные устраиваются вместе перед телевизором и смотрят рождественские
сказки. В полночь люди ходят в церковь на Рождественскую
мессу. В сам день Рождества и следующий день чехи ходят в
гости к родственникам и друзьям.
Как и в Австрии, главным «действующим лицом» Рождества является младенец Иисус. Именно он и кладёт подарочки под ёлку. А перед этим дети пишут младенцу Иисусу
письма с пожеланиями подарков, которое потом вывешивают
на ниточке за окно.
Когда младенец приносит подарки, в доме звенит колокольчик. Еще один интересный факт из истории чешских
рождественских традиций: до ХVIII века елку в Чехии подвешивали к потолку вверх ногами.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА В БЕЛАРУСИ
Согласно белоруской традиции, ужин в Сочельник (день
накануне Рождества) щедрый, но постный, состоящий из 12
блюд в честь двенадцати апостолов. Сочельник в разных регионах Беларуси называется по-разному.
Сочельник, или в белорусском произношении «сачэўнік»,
– в Могилевской области и в Витебской. А в Гродненской области он чаще называется «куцця». В Брестской же области
последний день перед Рождеством называется коляда, в единственном числе.
В этот день, как и у многих православных, есть благочестивая традиция не вкушать ничего «до первой звезды».
Самая главная рождественская служба проводится ночью.
Рождественская трапеза не имеет специфических блюд, просто разговляются, в том числе и мясными блюдами.

Есть традиция застилать праздничный стол сеном в напоминание о том, что Иисус Христос был рожден в пещере, которая
служила хлевом для скота. На сено иногда постилают скатерть,
а иногда, наоборот, на скатерть кладут немного сена. Посреди
стола ставится свеча, которая символизирует Вифлеемскую
звезду. И поется или читается рождественский тропарь, церковное рождественское песнопение, отражающее суть праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока;
Господи, слава Тебе!» В этот вечер традиционно положено, чтобы вместе собиралась вся семья, близкие родственники, кушали и пели колядки, народные песни на рождественскую тематику.

«Светъ Веры» октябрь 2017 г.

КРОССВОРД «РОЖДЕСТВО»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Что зажглось на небе в день Рождества Христова?
2.Что принесли Спасителю в день Его Рождения?
5. Какое дерево наряжают под Рождество?
6.Кто первым пришел поклониться Младенцу Иисусу?
8. Как называется город, в котором родился Спаситель?
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. В каком месте родился Иисус Христос?
4. Кто славил рождение Сына Божиего на небе?
7. Куда положила родившегося Сына Пресвятая Богородица?
8. Кто принес в дар злато, ладан, смирну Младенцу Иисусу?
9. Как звали земного отца Иисуса Христа?
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СТИХИ
НОЧЬ ТИХА...
Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарён Марии лик.
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран;
К ней несут цари востока
Злато, миро и ливан.
Автор: А. А. Фет

РОЖДЕСТВО (Отрывок)
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство.

Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым...
М. Ю. Лермонтов

СНЕГ ИДЕТ НА РОЖДЕСТВО
Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет — и волшебство
в этот день случиться может.
Тишина и чистота,
ничего их не нарушит.
Верь: не даром красота,
раз она спасает душу.
Свыше послана тебе,
чудодейственная сила,
это — смысл в твоей судьбе

и разгадка тайны мира.
Снег идет — и, чуть дыша,
смотрим мы на мир крылатый.
Пробуждается душа,
омертвевшая когда-то.
Снег идет, снимая боль,
у земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
приземлится ангел белый.
Ива Афонская

ЁЛКА (отрывок)
С детства помните сочельник,
Этот детский день из дней?
Пахнет смолкой свежий
ельник
Из незапертых сеней.
Все звонят из лавок люди,
Нянька ходит часто вниз,
А на кухне в плоском блюде
Разварной миндальный рис.
Солнце яблоком сгорает
За узором льдистых лап.
Мама вещи прибирает

Да скрипит заветный шкап.
В зале все необычайно,
Не пускают никого,
Ах, условленная тайна!
Все – известно, все ново!
Тянет новая матроска,
Морщит в плечиках она.
В двери светлая полоска
Так заманчиво видна!
В парафиновом сиянье
Скоро ль распахнется дверь?
Это сладость ожиданья
Не прошла еще теперь.
Михаил Кузмин
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НОВОСТИ ПРИЮТА
В НАШЕМ ДОМЕ ПОПОЛНЕНИЕ – ИРИНА И ТИМОФЕЙ
Все привыкли к давно сложившемуся стереотипу – о том, что только мужчина способен с легкостью бросить свою семью. В семье маленьких Ирины и Тимофея случилось все
с точностью наоборот – мама детей оставила их одних вместе с папой и ушла, не заботясь
об их дальнейшей судьбе.
Брат и сестра приехали к нам издалека – из Ростовской области. Какое то время они
так и жили втроем с папой, но так случилось, что мужчина не справился в одиночку, потеряв жилье и работу, он просто был не в состоянии дать своим детям ничего, кроме отцовской любви, которой, к сожалению не достаточно, чтобы прокормить двоих малышей.
Отцу семейства пришлось отдать своих детей в реабилитационный центр, именно оттуда дети и попали к нам. В большой компании наших, уже домашних мальчиков и девочек Ирина и Тимофей, конечно, поначалу были испуганы, но всех наших детей объединяет одно – сочувствие и сострадание друг к другу, «новеньких», они приняли, как
родных. Мы очень надеемся, что папа детей справиться со всеми рухнувшими на него
трудностями, ведь дети его очень сильно любят.

ТАЛАНТЫ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ
Рисовать, петь, шить, вязать и готовить этому и многому
другому в нашем большом доме под названием приют Покров,
каждый день учат заботливые воспитатели и педагоги. В каждом ребёнке с самого рождения заложены таланты, и мы стараемся раскрыть в каждом воспитаннике тягу к тому или иному занятию Старшеклассница Вика за несколько лет так и не
смогла собрать коллекцию своих поделок – вышивок, картин
и различных сувениров украшенных в технике декупаж, потому что все, что делает Вика она дарит друзьям и учителям. Не
первый год девочка поёт в нашем хоре и уже успела добиться

высот – спев на одной сцене с известными артистами. Многие
старшеклассницы занимаются танцами, а одноклассница Вики
– Таня ещё и играет на фортепиано. Малыши свои таланты все
больше на уроках рисования проявляют и у них выходят очень
необычные, но красивые рисунки. Каждый ребёнок талантлив,
очень важно разглядеть в нем этот талант и не дать ему угаснуть. Дополнительные и творческие занятия с детьми возможны только помощью наших благотворителей. Мы говорим вам
большое спасибо за оплату творческих уроков. Благодаря вам,
дополнительные занятия наших воспитанников возможны.

В ПРИЮТЕ «ПОКРОВ» с нетерпением ждут всех, кто хочет помочь детям, попавшим в тяже-

лую жизненную ситуацию. Ждут тех, кто любит детей и способен к милосердию. Отдать часть
своей души, передать всё то хорошее и доброе, чем наделил нас Господь, доставить нуждающимся радость и утешение, сказать ласковое слово или внести посильную лепту можно, обратившись
по адресу: 142793, г. Москва, Десеновское поселение, дер. Яковлево, ул. Садовая д.9., или позвонив по телефону 8 (495) 544-88-03. Электронная почта: pokrovdeti@rambler.ru

