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Когда я был ребенком, независимо от того, как бы плохо ни обсто-
яли дела, моей матери всегда удавалось сделать рождественский 
сочельник волшебным. Каждый год она разыгрывала «Щелкунчика». 
И я думал, что если она делает это в нашей крохотной квартир-
ке, когда мы совсем одни и у нас почти нет денег, это давало мне 
надежду, что все образуется. Я люблю это чувство, это ощущение 
надежды. Знаешь, это безумие: в одну из самых коротких и темных 
ночей года люди всех религий отмечают торжество света. 
Плюс, кто же не любит подарки?

ричард Касл
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Соприкосновение с тайной

Катя, 32 года:  
“Новый год для меня банальный праздник, красивый, 
но банальный. Мне вообще странно, что мы сначала 

встречаем Новый год, а потом - Рождество, при 
этом летосчисление ведем от Рождества Христова... 

Для меня Рождество - это праздник рождения 
конкретного Младенца - Иисуса Спасителя, от 

Которого все и начало быть. Поэтому на Рождество мы 
всей семьёй ходим в церковь, как на День рождения 
ко Христу, правда, без папы, т.к. он неверующий пока. 
На Новый год символически поздравляем друг друга 

маленькими подарочками...”

марина, 41 год:

«Для меня лично Рождество - это повод говорить о 

Христе всем подряд. Отмечаю Рождество именно 

так, как написала выше, потому что Господь не давал 

повеления отмечать Рождество. Про Пасху сказано 

в Библии, про Рождество -- нет. Вот и оставляю лишь 

как возможность «достучаться» до кого-то. И Новый 

год не люблю отмечать, стараюсь этого не делать, 

если есть возможность...»

Зоя, 44 года:

«Для меня Рождество - особый праздник, День 

рождения самого Спасителя Иисуса Христа! 

Это праздник новой жизни с Богом! Я так этот 

день и отмечаю - в церкви (для меня это важно). 

Я люблю в этот день дарить тем, кого встречаю, 

что-то особенное, что напоминало бы о 

рождении Христа. А  в узком кругу, с близкими 

друзьями и родными, я встречаю Новый год; 

мы вспоминаем хорошее за прошедший год и 

благодарим за все Бога, 

дарим друг другу подарки...»

Александр, 29 лет:
«Сейчас в мире Рождество утрачивает свою 

значимость, даже появилось сокращение X-mas, 

это расстраивает. Но для меня Рождество 

остается прежде всего Подвигом, на который 

решил пойти Христос, чтобы мы все стали 

свободными. Рождество - это праздник свободы 

и милости. Этот праздник отмечаю в кругу 

семьи. А с друзьями встречаю Новый год, этому 

дню не придаю такого большого значения...»

Галина, 64 года:
«Рождество - это для меня праздник. 
Прежде всего, праздник в церкви, 

этим он сильно отличается от Нового 
года. В последние годы для меня 

стало традицией обязательно ходить 
на Рождество в церковь. И уже три 

года я участвую в проведении детских 
Рождественских утренников, и мне это 

очень нравится!»

Полина, 38 лет:
«Рождество для меня - радостный праздник, 

который отмечаем всей семьей. Накануне 
проводим с детьми калядки, ходим по соседям 

с поздравлениями, поем рождественские 
песни. А утром Рождества посещаем храм. 

Новый год считаю более шумным и светским 
праздником, а Рождество - семейным тихим 

праздником».

мы опросили людей разного возраста, 
вероисповедания и социального 
положения об отношении к рождеству. 
Какие чувства люди испытывают в связи 
с этим праздником? Как отмечают его? 
различают ли новый год и рождество?

Что кому ближе?
Блиц-опрос
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КолонКа редаКтораСоприкосновение с тайной
У меня немало друзей и хороших знакомых. Мне 

всегда интересно наблюдать, как кто из них проводит и 
воспринимает празднование Рождества.

Для некоторых это абсолютно незначительное 
событие, которое позволяет спланировать шоппинг в 
конце декабря в Европе или отпуск в начале января.

Кто-то вступает в период рождественского поста - 
Адвент - и со смиренной радостью ожидает праздника 
Рождества Христова. А кто-то продолжает посещать 
церковные собрания, но не участвует ни в каком специ-
альном посте.

Есть те, кто готовится праздновать Рождество в этом 
году, 24 декабря, но большинство только в следующем, 
причем одни строго 6 января, а другие - обязательно 
только 7-го.

Да и все наше российское общество пока еще 
определяется в отношении к Рождеству, и поэтому 
продолжает особо отмечать Новый Год, как самый 
значимый праздник уходящего и приходящего года.

Наблюдая за этой многоголосицей взглядов и мнений, 
отношений и восприятий, за всей предрождествен-
ской и новогодней суетой, мне почему-то вспоминается 
известный рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на 
елке», в котором в сущности показаны все мы, живущие, 
празднующие что-то и бегущие по жизни, и не замеча-
ющие самого важного и самого ценного прямо рядом 
с собой.

В этом номере мы стараемся помочь каждому, 
дорогие читатели, соприкоснуться с этим праздником, 
с тайной боговоплощения, с радостью Рождества и 
сформировать свое понимание и представление об 
этом празднике.

А для моей семьи Рождество уже давно стало 
особенным семейным праздником. Мы с женой приго-
товили самые лучшие подарки для наших детей и даже 
друг для друга, я снова намереваюсь готовить свой 
особый Рождественский торт в 2-х экземплярах (один 
для семьи), на который мы обязательно пригласим наших 
друзей. 

Да, кстати, в самом начале я говорил про своих друзей, 
и знаете, у некоторых из них отношение к празднику 
изменилось за последние годы - они просто поняли, Чей 
день рождения празднуют и почему...

евгений Бахмутский, 
первый заместитель

председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия
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“острый угол”

Чуть-чуть мария, немножечко иосиф

Опять зима,  снова холод.  На нос у 
очередное Рождество. Солнечный свет в 
наших краях зимой - гость редкий, нужна 
передышка. Праздники очень кстати. Дети 
уже учат стишки вроде: «Мы увидели шары 
желтые и синие, серебристые шары, как 
в морозном инее». «Мальчики - пингвины, 
девочки — рыбки», - прочитал на двери 
группы в детском саду. Снизу приписано от 
руки: «Полина - фея. Аня - снежинка. Ваня 

- серый волк. Настя - лиса». Причем тут 
звери? Натягиваю шапку и выхожу на мороз. 
Вспоминаю, что помимо стишка для праздника 
в саду нужно еще с ребенком выучить стих на 
Рождество в церкви. Там стишок посложнее, 
слов тяжелых много. Думаю дальше. Кем 
нарядить на праздник в церкви: снежинкой 
или пингвином? Пытаюсь отвлечься от этих 

глупостей и... не могу. Уровень абсурда в 
голове зашкаливает, когда понимаю, что 
нужно готовить спецпрограмму для церков-
ного богослужения. Нужно разучивать или 
вспоминать рождественские песни - на 
праздник всегда ожидается что-то особенное. 
Праздничные проповеди, торжественные 
музыкальные номера, костюмы, галстуки, 
гирлянды. Вдруг подумалось, что будет, если 
в этот раз совместить и сделать галстук с 
лампочками. Вздохнул свободно - галстука не 
будет, т.к. костюм уже давно не налезает. А вот 
с лампочками можно еще что-то придумать. 

Готовлюсь обороняться от бесконеч-
ного количества сладких подарков, которые 
дети получат. Зачем столько? Мучительное 
планирование, что мы будем делать на 

праздники, как отметим Рождество и Новый 
год. Может, ничего и не делать? Да дети не 
поймут, уже ждут волшебства. Придется 
что-то выдумывать, хотя и не ясно, зачем. 

Есть ощущение, что Рождество стало еще 
одним праздником со своими проблемами, 
ну, как Новый год, только попроще. Может, 
так совпало, может, просто бремя прошлого 
такое, не знаю. Рождество - жалкая прелюдия 
к всенародно любимому празднику, если вы 
отмечаете по современному календарю, или 
усталое дополнение к бессонным новогодним 
ночам под еду и пиротехнику, если живете 
по-старому. Короче, отмечаем, раз положено. 

И главное, нам кажется, что про Рожде-
ство давно все ясно, мы знаем, как Иисус 
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Чуть-чуть мария, немножечко иосиф
все понял, а потом снова как впервые 
открыл. Например, история рож дения 
Иисуса описана только у Матфея и Луки. 
Марк утверждает, что евангелие начина-
ется с крещения Иисуса. Иоанн говорит, что 
Креститель просто напросто познакомил 
своих учеников с Иисусом, с этого все и 
началось, даже про крещение не упомянул. 
И только у Луки мы находим переполненные 
гостиницы и ясли. Кстати, даже Лука ничего 
не говорит про хлев и 
прочую антисанитарию. 
А Матфей ограничился 
вообще одной фразой: 
«Она родила сына. Он 
назвал его Иисусом». 

А  т е п е р ь  п а р у 
подробностей. Иосиф 
пошел с Марией на 
перепись в Вифлеем, 
потому что был оттуда 
родом. Сложно предпо-
ложить, что у него там 
не было родни. Благо-
честивый еврей вряд ли 
пошел бы в гостиницу, ведь придорожный дом 
для ночлега был похож на притон, в котором 
процветали грубость и нечистота. Но даже 
если и не было у Иосифа там никого, госте-
приимство к своим братьям-евреям было 
тогда весьма широко распространено и 
высоко чтилось. Постоялый двор - это край 
отчаяния. Скорее всего, Лука имеет в виду 
не гостиницу в привычном понимании того 
времени, а большое открытое помещение в 
доме родственника. Много народу пришло на 
перепись, всем где-то нужно ночевать. Иосифу, 
должно быть, выделили чуть места в такой 
комнате, но у Марии начались схватки и нужно 
было что-то срочно делать. В экстренном 
порядке хозяева должны были найти угол в 
отдельном помещении. На людях рожать ну 
никак нельзя. Где Марии пришлось рожать, мы 
не знаем. Знаем только, что вместо кроватки 
для младенца использовали предварительно 
вымытые, а может и вообще никогда по назна-
чению не использованные, ясли - кормушку 
для домашней скотины, которая обитала 
внизу под той самой верхней комнатой, 
в которой спали родственники. Почему 
кормушку? Маленькая и по форме подходила. 
Да, родные оказались не готовы к такому 
развитию событий, поэтому и ясли. Что все 
это значит? Марию в родах не бросили на 
произвол судьбы, о ней и о ребенке позабо-
тились, сделали все возможное, чтобы 
ребенок родился в нормальных условиях. 
Вероятнее всего, даже повитуху нашли. 
Роды приняли, ребенок появился не в грязи 
и холоде. Но мы-то привычные думать, что 
люди повели себя хуже скотины, не пустили 
беременную на порог и т.д. А евангелие порой 
таит сюрпризы. Но детали тут непринципи-
альны. Ведь недаром другие авторы либо не 

Дмитрий Ватуля,
директор радио 
«Новая жизнь»

говорят о рождении Иисуса вообще ничего, 
либо говорят очень скупо, как Матфей. 

Мы можем соглашаться или спорить 
по поводу таких подробностей, хотя они 
оказываются более чем третьестепенными. 
Но по-настоящему важно и сомнению не 
подлежит вот что: «Он, по природе Бог, не 
держался за равенство с Богом, но добро-
вольно лишился всего, приняв природу 

раба и человеком 
родившись. Он был 
во всем человек у 
п одо б ен ,  н о  еще 
больше себя умалил 
и так был послушен, 
что принял и смерть 
саму -  смерть на 
к р е с т е »  ( Б и б л и я , 
п о с л а н и е  Ф и л и п -
пийца м ,  2  глав а). 

В о о б щ е  к а к 
представлю это, так 
не по себе стано-
вится. Младенцы ведь 

такие хрупкие, беззащитные и беспомощные. 
Им даже голову надо поддерживать - роняют. 
И таким стал Божий Сын, полностью оказав-
шийся на попечении обычных людей. В голове 
не укладывается. Прошло пару недель, и он 
улыбнулся маме. В полгода он смог сидеть, 
месяцев в восемь впервые встал, в год пошел. 
И мама с «папой» учили его держать кружку 
и говорить «здравствуйте» при встрече. Они 
его воспитывали, учили работать. Каждая мать 
- чуть-чуть Мария, каждый отец - немножечко 
Иосиф. Как-то все это звучит совсем нерелиги-
озно что ли... Таков Божий путь, пришлось его 
пройти и дойти до креста, чтобы евангелие 
стало нашим. Когда я понимаю Его путь на 
земле, какое место мы, люди, в этой истории 
заняли, мне становится немного стыдно и 
сильно радостно. И как раз здесь-то и откры-
вается наша общая единственная надежда: 
«Бог открыл людям путь избавления от вины... 
Это оправдание за веру в Иисуса Христа. Для 
всех, кто верит...» (Библия, послание Римлянам 
3:21-22). Именно это евангелие по-прежнему 
волнует меня, волнует вас. Значит, это 
наш праздник. Настоящий. С Рождеством!

Мы можем 
спорить по поводу 
подробностей, но 

по-настоящему важно, 
что Бог Себя умалил 

ради нас...

родился, что было до, что после, еще чуть-
чуть и я догадаюсь, что думал ослик в ту ночь, 
дословно воспроизведу мычание коровы и 
шутки пастухов у костра. Ну а когда Бог у нас 
за пазухой (Эммануэл, что значит «с нами Бог»), 
так вообще все здорово! Осталось только 
добавить хорошей рождественской музычки 
для создания настроения. Кстати, есть такая 
традиция на Западе - звезды христианской 
эстрады на каждое Рождество записывают 
обязательный альбом рождественских песен. 
В любом стиле: рок, хэви, блюз, кантри, r’n’b, 
рэп, регги и т.д. Ну а что? Отличные продажи! 

Все и было бы так уныло, если бы не 
Евангелие. Да, оно до сих пор меня удивляет. 
Как большой слоеный пирог или луковица. 
Слой за слоем, а там еще и еще. Думаешь, 
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госТИНАя

- Эдуард Адольфович, скажите, пожалуйста, 
трудно ли жить в Сибири?
- И  да,  и  нет. Трудно, потому что Сибирь – это 
суровая земля, где полгода длится зима, и это 
огромные просторы на тысячи километров. 
Если посмотреть на Красноярский край, то 
расстояние от Красноярска до Норильска 
(города одной области) равно расстоянию 
от Красноярска до Екатеринбурга (другая 
область). Посещать друг друга удобно только 
на самолётах, а значит, требуются большие  
финансы; Сибирь - это всё-таки пятая часть 
России. А легко здесь жить, когда ко всему 
привык аешь и  приспо саблив аешь с я. 
Мы учимся использовать имеющиеся в 
распоряжении возможности.    

- Как давно христиане обитают в 
этом регионе?
- Сразу оговорюсь, что говоря о Сибири, 
акцент буду делать на Новосибирской области, 
так как вся моя духовная жизнь прошла 
именно здесь. Хотя, если говорить о Сибири, 
то любой её регион по-своему прекрасен, 
интересен и заслуживает внимания читателей. 
22 декабря 2013 г. исполнилось 110 лет 
Новосибирской церкви евангельских 
христиан-баптистов (ЕХБ). Первый баптист,  
Пётр Лукич Фролов, приехал в Новосибирск 
из центральной России в 1903 году. Он 
открыл церковь в Новосибирске, а потом 
- в г.Кемерово в 1918 году. Новосибирск 
в 2013 году отпраздновал 120 лет, то есть 
евангельская история идет параллельно с 

историей города. Приятно осознавать, что 
через 10 лет после возникновения города 
появились здесь первые баптисты. Мы – 
неотъемлемая часть общества. Конечно, 
были разные периоды, но мы надеемся, 
что будем влиять на общество все больше 
и больше. Может быть, кому-то не хочется, 
чтобы мы вообще существовали и о нас что-то 
знали, но мы смело говорим о себе, и власти 
откликаются, признают нас. Этот факт нельзя 
отвергать: протестанты - часть современного 
российского  общества. 

- Сколько церквей ЕХБ существует в 
Сибири? За последние 10 лет они выросли 
или уменьшились?

Великий край, с необъятной тайгой, широкими реками и озерами. Сибирь - красивая 

земля, где живут яркие, веселые и интересные люди! Эдуард Адольфович Генрих, 

региональный заместитель председателя РС ЕХБ по Сибири и ректор Новосибирской 

Библейской Богословской Семинарии, рассказал о сибирских буднях и праздниках. 
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-  В  С и б и р и  ц е л ы х  с е м ь  о б л а с т е й , 
насчитывающих около 11000 верующих 
и более 200 церквей. К сожалению, за 
пос ледние дес ять лет значительного 
роста, какого бы хотелось, нет. Причин 
тому много, среди прочих можно назвать 
общий спад богоискания в нашем народе 
и разочарование в Церкви. Люди ожидали, 
что Церковь решит проблемы общества, 
т ак и е  к ак  н ар ко м а н и я ,  а лко гол и з м , 
безнравственность, а этого не произошло. 
В ответ на эти ожидания стоит предложить 
разобраться, в чем природа Церкви: что в ней 
главное, а что второстепенное, что присуще 
ей органически, чтобы не смешивались 
библейское представление о Церкви и 
личные стереотипы. Главная задача Церкви 

- это проповедь спасительного Евангелия и 
благочестивая жизнь тех, кто откликнулся 
на эту проповедь. На это нужно время, а 
обществу нужны результаты сегодня и сейчас. 
Поэтому происходит непонимание.

- На что делается акцент в служении?
-  Ду ховное образование, социальное 
и миссионерское с лу жение.  Ак тивно 
развивается Новосибирская Библейская 
Богословская Семинария (НББС), Омский  
коллед ж (ЗСБК ),  филиа л Московской 
Богос ловской семинарии в Ленинск-
Ку знецке,  Красноярский библейский 
колледж (КБК). За этим следят и светские 
власти. В Сибири действуют несколько 
десятков реабилитационных центров, уже 

тысячи людей освободились от пагубных 
зависимостей и начали новую жизнь. Сегодня 
состав церквей меняется: приходят люди, 
которые воспитывались в нехристианских 
семьях, выходцы из сложной среды - это 
наркоманы, алкоголики. Конечно, когда они 
проходят реабилитацию, у них открываются 
новые горизонты, новая жизнь. Они пытаются 
наверстать то, что упущено, поспешно 
создают семьи, в результате чего некоторые 
из них распадаются. Это нас сильно тревожит. 
Мы проводим семинары на семейные темы. 
Через это люди получают полезные советы 
и обновление в семейных отношениях. 
Появились также люди, которые желают 
помочь тем, у кого есть проблемы в семьях, 
то есть началось движение семейного 

консультирования для желающих. Что касается 
внешней миссии, то сибирские миссионеры 
трудятся, и довольно  успешно, на просторах 
Монголии, а также большая работа ведётся 
среди мигрантов различных национальностей.

- Сколько многодетных семей в ваших церквах?
- Это хороший вопрос, но сложный. Когда я 
был пресвитером в 90-ых годах, у нас было 
много многодетных. Например, в нашей 
церкви было более 20 семей, в которых было 
не менее пяти детей. Сегодня, к сожалению, 
тенденция такова, что многодетных семей 
становится меньше. Люди больше хотят жить 
для себя, в достатке, а дети как бы мешают. 
Это тревожный сигнал.  Мы проводим 
праздники, посвященные семье. Через это 

свидетельствуем миру о важности крепких, 
здоровых семей с христианскими ценностями. 
Конечно, у нас в церкви есть прекрасные 
большие семьи. Например, семья Алексеевых. 
Мэр города высоко оценил эту семью, потому 
что в ней много одаренных, талантливых детей; 
родители имеют благодарность за хорошее 
воспитание детей. Семья имеет поощрение 
и от мэра города,  и от председателя 
Законодательного собрания. 

- У Вас большая семья?
- У меня с женой Людмилой трое детей. 
Старшему сыну Эвальду 29 лет. Он недавно 
закончил НББС, получил степень магистра 
служения, а сейчас продолжает учиться и 
скоро получит степень магистра богословия. 

Он один из проповедников в нашей церкви 
«Преображение». Сын Артём, 25 лет, к 
сожалению, став взрослым, решил пойти 
«своим» путем, но мы настойчиво молимся 
за него и ожидаем, что он вернётся к Богу. 
Младшей дочери Эмилии 24 года. Она недавно 
вышла замуж. Со своим мужем Павлом, кстати, 
из той самой семьи Алексеевых, Эмилия 
познакомилась через детское и подростковое 
служение в Новосибирском Объединении 
церквей ЕХБ.

- Каких принципов в воспитании детей 
Вы придерживаетесь?
-  Я бы сейчас многое пересмотрел в 
воспитании детей. Думаю, что сыновей, да и 
дочерей тоже, нужно больше приобщать к 
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жизни отца, даже брать в командировки, чтобы 
дети росли и наблюдали, чем живет отец. Мне 
приятно, что не смотря на то, что я часто был в 
разъездах и уделял мало внимания детям, мой 
старший сын захотел получить богословское 
образование и стать служителем. Конечно, он 
видел во мне пример служителя, но со своей 
стороны я вижу, что нужно выстраивать более 
тесные, близкие отношения с детьми. Мы 
понимаем, что возрождает Бог, но воспитание 
остается нашей ответственностью. Детьми у 
нас в семье больше занималась жена Людмила, 
которая была ответственной за детское 
служение. Дети выросли в Воскресной 
школе, в христианских лагерях и на детских 
площадках. Несколько лет Людмила работала 
на христианском радио, где вышло 200 
библейских радиоуроков для детей. Наши дети 
активно принимали в этом участие. Помню, как 
наша квартира превращалась в радиостудию, 
где записывались живые уроки «Доброй 
вести» с детьми. Это было интересное время 
для детей и взрослых. Много лет эти уроки 
выходили в эфир в России, а сейчас эти 
программы звучат на христианском радио за 
рубежом. 

- Что знают люди о баптистах в 
вашем регионе?
- Я думаю, что баптисты известны везде. 
В Новосибирске к баптистам достаточно 
хорошее отношение, не скажу, что мы 
особенно любимы, но всё же относятся к 
нам уважительно. Я неоднократно отмечался 
наградами в честь юбилейных мероприятий 
города и области. Новосибирцы о нас знают, 
мы внесены в городскую энциклопедию, 
отражающую всю палитру культурной жизни 
нашего города, где есть краткая история 
возникновения евангельских христиан-
баптистов и  представлена информация о 
руководителях ЕХБ города Новосибирска. 
Видимо, духовное образование находится в 
поле зрения правительства Новосибирской 

облас ти ,  так  как  м еня,  как  р ек тора , 
периодически спрашивают, как идет процесс 
обучения и сколько студентов обучаются. 
Но больше всего власти интересуются 
развитием социального служения. Именно 
в этих сферах – духовное образование и 
социальное служение - власти достаточно 
серьезно проявляют к нам интерес. Наряду 
с этим в Новосибирске есть центр по борьбе 
с сектантством при соборе Александра 
Невского, где формируется отношение 
к инославию. Но баптисты продолжают 
быть уважаемой частью общества. Нам не 
приходится оправдываться и объясняться, 
мы просто живем и не стыдимся своей жизни. 

- С какими трудностями Вы сталкиваетесь? 
- Любое сообщество, вк лючая Сибирь, 
испытывает различные переживания и 
трудности. Но что меня радует? Сегодня я 
вижу, как состав наших церквей омолодился, 
всё больше и больше появляется молодых, 
энергичных, думающих, творческих людей! 
Мне нравится с молодыми христианами 
работать, я и сам с ними молодею.

- Какие события грядут у вас? 
- Сейчас мы стоим перед серьезной задачей, 
которую начнем ос ущес твлять в 2014 
году. Планируется снос самого старого 
Дома молитвы города Новосибирска, а 
на этом месте мы хотим построить новый 
вместительный и удобный в функциональном 
плане Дом молитвы. 
В НББС проходят научно-богословские 
конференции, в которых участвуют как наши 
богословы и историки, так и ученые из 
института философии СО РАН, католические 
и православные священники.

- Какие отношения у вас с православными?
- С православными у нас нет ни особой 
враж ды,  ни близкой дру жбы,  прос то  
уважительные отношения. У меня была как 

личная встреча с митрополитом Тихоном, так и 
встречи с ним на мероприятиях, организуемых 
администрацией или митрополией. В 2000 
году и меня, и его наградили медалью «За 
заслуги перед Отечеством». Я воспринял 
эту награду, как уважение и признание 
баптистской церкви, а не личные заслуги 
перед обществом. Государство в моем лице 
признало баптистов, нашу социальную работу 
и взвешенную гражданскую позицию.

- С католиками как складываются   
отношения?
- С католиками хорошие уважительные 
о т н о ш е н и я .  С  е п и с к о п о м  И о с и ф о м 
Вертом я дос таточно близко знаком. 
Даже приглашал его и некоторых других 
католиков преподавать студентам в НББС, 
в семинарии состоялись ознакомительные 
встречи с католическими, православными 
священниками, адвентистскими пасторами 
и лютеранами, это общение семинаристов с 
носителями иного богословия. 

- Как надо себя позиционировать, чтобы 
быть принятым и понятым обществом?
- Пути бывают разные. Некоторые христиане 
считают, что с кафедры надо говорить на 
языке современного общества, на злобу 
дня, т.е. отойти от церковного «слэнга». Я не 
готов с этим согласиться. Церковь отличается 
от мира, и неверующие люди ожидают, что 
христиане будут от них отличаться. И когда 
они приходят в церковь и видят какое-то 
деформированное светское общество, 
то это их отталкивает. Христиане должны 
сохранять самоидентичность, как культурную 
особенность. Но в то же время не нужно 
разговаривать на непонятном церковном 
языке. Ведь Библия актуальна всегда и 
доступно отвечает на все вопросы жизни. 
Нужно просто находить гомилетический 
мостик между тем, что мы читаем в Писании, 
что говорим и как практикуем это в жизни. 
Если у нас, верующих, количество разводов 
будет таким же, как в мире, мы не сможем 
говорить о нравственных и семейных  
ценностях, и тем более быть примером для 
этого мира. Поэтому нужно противостоять 
небиблейским взглядам на нравственность 
и брак. Мы, как граждане страны, можем 
выражать свою позицию, не смотря на то, 
что церковь отделена от государства. Эти 
принципы надо соблюдать. Хочется отметить, 
что как бы нибыла сурова Сибирь, в ней 
живут люди с горячими сердцами! Всегда 
рады гостям! В канун Рождества желаю всем 
взаимной любви и уважения!
 

г. Новосибирск

    Беседовала 
зоя Бардина
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Церковный ликбез

Христианский мир вновь вступает 
в рождественское время. И вероятно 
вновь, как это происходило в предыдущие 
годы,  с  экранов телевизоров и на 
просторах интернета появятся знакомые 
с л о в о с о ч е т а н и я :  « п р а в о с л а в н о е 
Рождество», «католическое Рождество», 
«западное Рождество» и даже «русское 
Рождество». Конечно, в разных странах, 
у разных народов, в традициях тех или 
иных христианских конфессий существуют 
разнообразные обычаи празднования 
Ро ж д е с т в а  Х р и с то в а .  Н а п р и м е р , 
практически у каждого европейского 
н а р о д а  с у щ е с т в у ю т  с о б с т в е н н ы е 
предс тав лени я о  рож дес твенской 
кухне. Однако это вовсе не означает, 
что Рождество можно воспринимать как 
национальный праздник того или иного 
народа. 

Если подходить к празднованию 
Рождества осмысленно, следует иметь 
в виду, что это торжество мирового 
христианства, посвященное приходу 
Иис уса  Хрис та ,  который яв ляетс я 
Спасителем для всех жителей Земли. 
Конечно, следует признать, что на Западе 
именно Рождество воспринимается 
главным праздником христианского года, 
в то время как на Востоке первенство 
принадлежит Пасхе. Досадно, что в разных 
странах Рождество празднуется в разное 
время. Однако даже это различие видимое, 
ведь подавляющее большинство христиан 
празднуют Рождество Христово 25 декабря 
только по разным календарям: либо по 
григорианскому (новый стиль), либо по 
юлианскому (старый стиль). Главное, что для 
всех христиан Рождество - очень важный 
и любимый праздник, который должен 
объединять, а не разъединять людей.

Да благословит каждого из нас Господь 
радостно и с верой отпраздновать светлый 
праздник Христова Рождества, с какими 
бы традициями он не был связан в нашей 
жизни!

одно рождество на всех...

михаил иванов,
кандидат философских наук,
преподаватель Московской 

богословской семинарии,
руководитель Отдела богословия 

и катехизации РС ЕХБ
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РОЖДЕСТВО?
Всегда ли было
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посещением почтили мудрецы с восто-
ка, одарив Его дорогими подарками. 

История празднования рождества
То, что рождение Сына Божьего не 

осталось незамеченным ни на небе, ни 
на земле, не удивляет – это величайшее 
событие в истории. По-человечески кажет-
ся, что оно должно было быть более торже-
ственным, может быть, даже роскошным. 
Помнили ли его спустя годы? Празднова-
ли ли последователи Иисуса Христа день 
рождения Господа, вспоминали ли о нём 
так, как сегодня вспоминают в память об 
умершем? Ведь младенец Иисус вырос, 
совершил Своё земное служение, принёс 
Себя в жертву для нашего искупления, 
воскрес из мёртвых и вернулся на Небеса. 
Имели ли ученики в память о первом 
Рождестве какие-то особенные торжества?

В начале нашей эры считалось, что 
датой Рождества Христова является шестое  
января по старому стилю или девятнад-
цатое по новому. Эта дата была высчи-
тана, основываясь на том, что Христос 
родился в тот же день, в который был 
сотворён первый Адам, то есть в шестой 
день первого месяца в году. Восточная 
Церковь пришла к этому мнению, посколь-
ку Христос в Новом Завете назван «вторым 
Адамом». Первый Адам был виновником 
грехопадения рода человеческого, второй 

Адам стал искупителем людей от греха. 
Но сегодня ни Восточная, ни Западная 

Церковь не празднуют Рождество Христо-
во шестого января, в чём же дело? Церковь 
отказалась от этой даты в связи с появле-
нием других вычислений. Они основа-
ны на мнении о том, что Христос пробыл 
на земле от момента зачатия до распя-
тия полное число лет, что можно заклю-
чить из внимательного изучения Евангелия. 
Ангел известил старца Захарию о рожде-
нии Иоанна Крестителя. Это произошло 
во время служения Захарии в Иерусалим-
ском храме. Все священники в Иудее были 
разделены царём Давидом на 24 чреды, 
которые служили по очереди. Захария 
принадлежал к Авиевой чреде, восьмой по 
счёту, время служения которой приходи-
лось на конец августа – первую полови-
ну сентября. Вскоре «после сих дней», то 
есть примерно в конце сентября, Захария 
и Елисавета зачинают Иоанна Крестите-
ля. В шестой месяц после этого, то есть в 
марте, ангел Господень возвестил Марии 
о непорочном зачатии Сына. Време-
нем Рождества таким образом оказы-
вается по старому стилю конец декабря. 

Это убеждение, вероятно, победи-
ло сначала на Западе в связи с тем, что в 
Римской империи на 25 декабря выпада-
ло языческое торжество – День солнца. 
Когда день начина л прибав лятьс я , 

Каждый год под Рождество большин-
ство христиан читает и слушает эти слова 
Священного Писания и мысленно уносит-
ся в далёкие времена, к самому началу 
нашей эры... Является ли чтение рождест-
венского сюжета, а также ход празднич-
ного богослужения, суетливая подготов-
ка к торжеству просто традицией, или они 
что-то большее для нас? И всегда ли рожде-
ственские традиции полезны? А, может, 
наоборот, вредны? Откуда вообще они 
появились? И давно ли христиане празд-
нуют Рождество? Обо всём по порядку...

«рождество Иисуса Христа было так...» 
(Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих). 

Ангел Гавриил принёс деве Марии 
б л а г у ю  в е с т ь  о  б у д у щ е м  р о ж д е -
нии Спасителя. Она зачала и родила 
уд и в и те л ь н о го  м л а д е н ц а ,  к о то р о -
го назвала по слову Божьему - Иисус. 

Из-за переписи населения Римской 
империи, проходившей при императо-
ре Августе, это рождение должно было 
произойти не в Назарете, где жили Мария 
и её будущий муж Иосиф, но в Вифлее-
ме – городе предков избранной четы. 

Поздравить божественного младен-
ца с Его первым Днем рождения пришли 
вифлеемские пастухи, которым об этом 
необыкновенном событии поведа л 
ангел. Позже родившееся дитя своим 

«И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая 
будет всем людям: ибо 

ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, 

который есть Христос 
Господь» (Евангелие от 
Луки, 2 глава, 10 стих).

Всегда ли было

“Поклонение волхвов”   Рембрандт 
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язычники веселились и напивались до 
беспамятства. Тогда священнослужите-
ли, желая помочь своей пастве победить 
эту языческую традицию, решили перене-
сти Рождество на самый День солнца. 
Тем более, что в Новом Завете Иисус 
Христос именуется ‘’Солнцем правды’’. 

В связи с тем, что в четвёртом веке 
нашей эры начали распространяться 
лжеучения, говорящие о том, что Бог не 
становился человеком, что Христос жил 
на земле не во плоти, но в некоем духов-
ном облике, и Восточная Церковь задума-
лась о том, чтобы больше уделять внима-
ния Рождеству Христову. Иоанн Златоуст 
в речи, произнесённой 20 декабря 388 
года, попросил верующих приготовить-
ся к празднованию Рождества 25 декаб-
ря. Он рассказал, что на Западе Рождест-
во уже давно празднуется, и призвал весь 
православный мир перенять этот добрый 
обычай. Речь Златоуста победила колеблю-
щихся, и Рождество восторжествовало 
во всём христианском мире. Например, 
в Иерусалиме в этот день вся община во 
главе с епископом отправлялась в Вифлеем, 
ночью молилась в пещере, а утром возвра-
щалась праздновать Рождество домой.

Сегодня мы знаем, что Западная и 
большая часть Восточной Церкви отмеча-
ют Рождество Христово в разные даты, в 
связи с составлением на Западе Григори-
анского календаря. Но главным является 
то, что это удивительное событие теперь не 
обходят стороной христиане всего мира. 

рождественские традиции
Итак, Рождество Христово отмечает-

ся верующими всего мира более семнад-
цати веков. Что за это время стало почти 
неотъемлемой частью христианского 
празднования, какие традиции родились?

К сожалению, многие из этих тради-
ций, таких как рождественские гадания 
и  р я ж е н ы е  р а з л и ч н о й  н е ч е с т ь ю , 
основаны далеко не на Слове Божьем, 
это  ч и с то  яз ыч е ск и е  п р о я в л е н и я . 

А вот, например, рождественский вертеп 
– пещера, в которой разместились Мария 
с младенцем Иисусом, Иосиф, несколько 
домашних животных, а также пришедшие 
поклониться Спасителю пастухи – хотя 
является плодом воображения читаю-
щих Писание, но всё же ему не противо-
речит. Вертепы устанавливались в домах 
верующих и зачастую являлись кукольны-
ми театрами, в которых главных действую-
щих лиц играли либо куклы, либо актёры.

Ещё один рождественский обычай – 
украшение ели на Рождество – появил-
ся, предположительно, в Германии, где и 
бедные, и знатные семьи украшали зимой 
ели сладостями, фруктами, бумажными 
игрушками. Первое письменное упомина-
ние о нём относится к XVI веку. В Россий-
скую империю обычай частично проник в 
1699 году, когда Пётр I повелел украшать 
свои дома сосновыми, еловыми и можже-
веловыми ветвями. А в 30-е годы XIX века 
украшенные ёлки появились в столице в 
домах петербургских немцев. К концу же XIX 

века ёлки стали главным украшением уже не 
только городских, но и деревенских домов. 
Хотя так было не всегда. В 1916 году, когда  
ещё не закончилась война с Германией, 
Святейший Синод запретил рождествен-
скую ёлку как вражескую, немецкую затею. 
Этот запрет негласно был продлён пришед-
шими к власти большевиками – ничто не 
должно было напоминать о великом 
христианском празднике. Но в 1935 году 
обычай наряжать ёлку вернулся в русские 
семьи, только, к сожалению, для большин-
ства неверующих советских людей ёлка 
стала уже не Рождественской, а новогодней.

Интересна история самого праздника 
Рождества Христова, а также разнообраз-
ных рождественских традиций. Каждая 
христианская конфессия, каждая  помест-
ная община, более того, каждая отдель-
но взятая христианская семья принима-
ет решение, каких традиций придержи-
ваться. Каждый последователь Иисуса 
Христа выбирает – относиться к рожде-
ственским обычаям просто как к обыча-
ям, или, глубоко вникая в их суть, через 
них почитать виновника великого празд-
ника, рождённого Христа. Выбор за нами!

мария Афонина

Использованы материалы сайта 
http://ricolor.org/history/rt/pn/rojdestvo/1
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История появление праздника        

   Рождества
Наследие

Рождество - один из самых любимых христианских праздников. 
Это праздник детства, загадочный, радостный, домашний, уютный. 
В нашей стране этот праздник ассоциируется с Новым годом, 
некоторые даже их путают. И это не случайно, тому есть причины...

В первых христианских общинах Рожде-
ство не праздновалось отдельно, посколь-
ку было очень сложно вычислить точную 
дату рождения Иисуса Христа. Рождество 
праздновалось в один день с крещением 
Господним, которое отмечается 19 января 
(по старому стилю 6 января). Впервые 
праздник Рождества Христова был отделен 
от Крещения в Римской Церкви в первой 
половине IV века, по преданию, при папе 
Юлии. В одном римском календаре, состав-
ленном не позднее 354 года, 25 декабря 
уже показано как «День рождения Христа в 

Вифлееме». Почему был выбран именно этот 
день? Языческий римский культ с особен-
ной торжественностью чествовал зимний 
солнцеворот, но не в тот день, когда он 
происходил (8-9 декабря), а в те дни, когда 
становился для всех ощутимым, - в конце 
декабря. Чтобы христиан отвлечь от этого 
языческого праздника, перенесли на этот 
день воспоминание Рождества Христова, 
рождения духовного незаходимого Солнца.   

Напомним, что в церковной тради-
ции Иисуса Христа называют Солнцем 
Правды, поскольку Он принес на землю 

свет истинного познания Бora. Естествен-
но, это было сделано уже после того, как 
император Константин объявил христиан-
ство государственной религией. Этот факт 
совсем не умаляет значение праздника, 
потому что, как символ, рождение Спаси-
теля Иисуса отмечалось Церковью всегда. 
Апостол Павел в 1-ом Послании к Тимофею, 
глава 3, стих 16, писал: «И беспрекослов-
но - великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе». 



Рождество в буржуазной квартире 1913-1914 гг.

Детский кружок на квартире И. С. Проханова
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«Бог явился во плоти» - вот смысл праздни-
ка Рождества.

Примеру Римской Церкви последовали 
и церкви христианского Востока. Древней 
церкви точно неизвестен был не только 
день, но и месяц рождения Христова. По 
словам Климента Александрийского (III в.), 
одни полагали, что это событие случилось 
в мае, другие - в январе; третьи Рождест-
во Христово приурочивали к 25 или 28 
марта. Но уже в IV веке церковь пришла 
к единодушному решению этого вопроса 
на основании приблизительно следующих 
соображений. Месяц и день смерти Христо-
вой точно известен из Евангелий. А в церкви 
издавна было распространено убежде-
ние, что Христос должен был находиться 
на земле полное число лет, как число совер-
шенное. Отсюда следовало, что Христос был 
зачат в тот же день, в который и постра-
дал, т.е. в еврейскую 
Пасху, которая в тот 
год приходилась на 
25 марта. Отсчиты-
вая от этой даты 9 
месяцев,  получа-
ли для Рождества 
Христова дату 25 
декабря. Эту дату 
воспринял святой 
Ипполит (III в.); ее 
защищают святой 
Златоуст и блажен-
ный Августин. 

На Руси Рождест-
во начали отмечать 
в X веке. Это был 
тихий и спокойный 
праз дник .  Канун 
Рождества - сочель-
ник -  справляли 
скромно и в царском дворце, и в избах 
крестьян. Зато на следующий день начина-
лись веселье и разгул - святки. С песнями 
ходили по домам, устраивали хороводы и 
пляски, рядились медведями, свиньями и 
разной нечистью, пугали детей, девушек и 
гадали. Для пущей убедительности делали 
из различных материалов страшные маски. 
Кстати, с XVI века святочные маски стали 
официально называться харями и рожами. 
Конечно же, отдавали дань «зеленому змию». 
В деревнях святки отмечали всем миром, 
переходя из хаты в хату. Но и в городах 
рождественские гулянья славились разма-
хом. Простой люд веселился на площадях, 
где устанавливали балаганчики, карусели, 
рынки, чайные и водочные палатки. Люди 
побогаче засиживались допоздна в ресто-
ранах и кабаках. Купцы катались на тройках. 
Знатные вельможи устраивали балы.

Если до XVIII века Рождество было 
преимущественно церковным и семей-
ным праздником, то при Петре I оно стало 
более светским. Конец декабря - начало 

января превраща-
лись в Петербур-
ге в непрерывную 
ч е р е д у  г ул я н и й , 
б а л о в ,  м а с к а р а -
дов. Петр перенял 
такое празднова-
ние Рождества из 
Евр опы.  О б ычай 
устанавливать елку 
п о д  Н о в ы й  г о д 
ввел тоже Петр I, 
но только с 1830-х 
годов украшенная 
елка стала непре-
менным атрибутом и 
российского Рожде-
ства, и Нового года.

В конце XVIII столетия Екатерина II подпи-
сала манифест, по которому из Европы в 

Ю ж н у ю  Р о с с и ю 
могли переселяться 
немцы для освоения 
пустынных земель. 
На этих плодород-
ных землях несколь-
ко столетий никто 
не селился в связи с 
тем, что они посто-
янно подвергались 
набегам т урок и 
крымских татар, но 
Екатерина освобо-
дила Крым от турец-
кого владычества, и 
на эти земли хлынул 
поток переселенцев 
из Европы. В Европе 
в то время бушева-
ли наполеоновские 
войны и добропоря-

дочным христианам там было очень неуют-
но. Приглашением переселиться в Россию 
воспользовались христианские диссиден-
ты того времени: лютеране, меннониты. 
Среди них бродили пиетистские настрое-
ния, в основе которых лежало личное благо-
ч е с т и е .  И м е н н о 
о т  н и х  у к р а и н -
ские шт ундис ты, 
ставшие впоследст-
вии евангельскими 
христианами-бапти-
с тами,  переняли 
добрую традицию 
праздновать Рожде-
с тво Хрис тово в 
уютной домашней 
обстановке с обяза-
тельным празднич-
ным столом, рожде-
ственским подар-
ком, богослужени-
ем, коленопрекло-
ненными молитвами 

на Руси Рождество 

начали отмечать в X 

веке. Это был тихий и 

спокойный праздник. 

Канун Рождества - 

сочельник - справляли 

скромно и в царском 

дворце, и в избах 

крестьян.



Собрание с детьми в Питере, 1915 год

на Рождественском рынке в Санкт-Петербурге
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в рождественскую ночь. Именно оттуда 
пойдут замечательные рождественские 
колядки, столь любимые в нашем общест-
ве. Это добрый обычай возвещать в рожде-
ственские дни о Спасителе Христе всем 
соседям и знакомым, приглашать в свой дом 
гостей и выставлять на стол лучшие, специ-
ально сохраненные до этого дня, съестные 
припасы. До сих пор в украинском братст-
ве сохранился обычай - в рождественскую 
ночь обязательно приютить и обогреть 
нуждающегося, вдову, сироту и проявить 
добрые дела милосердия.

Особо следует сказать о Петербурге. 
Евангельское пробуждение пришло туда 
на несколько лет позже, чем на Кавказ и на 
юг России. Это событие связано с пропо-
ведью лорда Редстока в великосвет-
ских петербургских салонах. Слушателя-
ми Евангелия стала высшая знать России. 
Эти люди, обладавшие богатством, властью, 
образованием, склоняли колени перед 
Христом и начинали жить совершенно 
новой жизнью. Их христианство с самого 
начало было деятельным и практичным. 
Они отворили свои дома для всех слоев 
общества. Граф сидел рядом с извозчи-
ком, княгиня рядом с бедным студентом. 
С самого начала стало развиваться служе-
ние обездоленным и больным, тем, кого 
общество отринуло. Сейчас такое служе-
ние мы называем социальным. Петербург-
ские верующие проявляли заботу о заклю-
ченных, детях, вдовах, одиноких матерях, 
студентах. На Рождество организовывались 
праздники для детишек из именно таких 
слоев населения.

В 1929 году в Советском Союзе было 
принято новое религиозное законода-
тельство, по которому жизнь поместной 
церкви резко ограничивалась. Это было 
вызвано тем, что коммунистическое прави-
тельство планировало навсегда покон-
чить с религией в стране и вытравить из 
сердец всякую веру в Бога. Поэтому само 
понятия Рождества усиленно искореня-

лось, насаждалось 
ш и р о к о е  п р а з д -
нов ание Нов ого 
г о д а .  У п о м и н а -
ние о Рож дестве 
можно было найти 
только в литера-
туре, написанной 
русскими к ласси-
ками до 1930 года. 
П р а в д а ,  б ы в а л и 
редкие иск люче -
ния. Жизнь помест-
н ы х  е в а н г е л ь -
с к и х  ц е р к в е й 
о г р а н и ч и в а л а с ь 
жес ткими рамка-
ми богослужений, 
которые были четко 

регламентированы. Запрещалось всяческое 
детское, молодежное, социальное служе-
ние. Но тем не менее христиане все равно 
старались отмечать Рождество по-особо-
му. До войны это происходило, в основном, 
нелегально, за исключением нескольких 
открытых домов молитвы. А после войны, 
когда молитвенных домов было уже больше, 
устраивались торжественные рождествен-
ские собрания. 

В конце 50-х годов на церковь вновь 
начала наступать атеистическая машина. 
Но врата ада в очередной раз не смогли 
одолеть церковь, и церковь жила и празд-
новала Рождество. Верующие старались 
приглашать друг друга в гости, делать друг 
другу хотя бы маленькие скромные рожде-
ственские подарки. Особую радость Рожде-
ство доставляло детям. Верующие родите-
ли стремились, чтобы этот день запом-
нился как праздник. Многие христиане 
вспоминают, что на Рождество родители 
делали детям какой-то особый сюрприз. Ну, 
а вечером семья собиралась вокруг Слова 
Божьего. Поскольку Библий было мало, 
то люди старались прийти в дом, где она 
была, чтобы в эту ночь услышать потряса-
ющую весть о Рождении Спасителя. Читали 
чудом сохранившиеся старые христианские 
журналы, выходившие в стране до 1929 года. 
Позже, когда появились приемники, слуша-
ли западные христианские рождествен-
ские программы, прорывавшиеся сквозь 
помехи эфира.

Сит уация изменилась с  началом 
перестройки в 1985 году. В декабре 1990 
года Верховный Совет РСФСР издал поста-
новление, объявляющее праздник Рожде-
ства нерабочим днём. Сегодня этот празд-
ник отмечается широко, никто не запре-
щает проводить торжественные богослу-
жения, некоторые даже транслируют-
ся по федеральным каналам российско-
го телевидения.

Большинство стран Европы и Амери-
ки Рождество отмечают по григорианско-
му календарю - 25 декабря, а Россия - по 
юлианскому – 7 января. Русская Православ-
ная Церковь объясняет нежелание перехо-
дить на новый стиль тем, что в таком случае 
нарушится устройство церковного года.

Сегодня мы тоже празднуем Рождество. 
Пусть это будет светлый праздник, который 
ознаменуется нашей благотворительно-
стью, жертвенностью, любовью к погибаю-
щим людям, как это стало традицией среди 
христиан.

Алексей Синичкин,
магистр богословия,

референт 
Отдела богословия

 и катехизации РС ЕХБ



Представляем Сибирский регион
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ЭККлЕсИя

Место радости и любви                  



Новосибирск - третий по числен-
ности населения и по величине 
город России. Каждая улица, каждый 
дом здесь хранят свою историю. 
Есть места в городе, где хочется 
быть, потому что там тепло и тебе 
рады, в наше время это редкость. 
Так, довольно давно один простой 
дом купила группа верующих людей, 
которые на протяжении длитель-
ного времени искали помещение, 
чтобы проводить богослужения, 
а  чиновники им отказывали. 

Старый дом снесли, за восемь 
месяцев построили новый, своими 
руками. Несмотря на погоду, труди-
лись все: и пожилые, и молодые; 
профессионалов было мало, но 
дело спорилось! Однажды прохо-
дивший мимо мужчина, глядя на 
строивших, сказал: «Вот это декаб-
ристы! С ними можно и коммунизм 
построить!» В 1988 году состо-
ялось первое богослужение в 
новом Доме молитвы. Зал был 
полон, люди радовались и благо-
дарили Бога за возможность иметь 
место для проведения собраний.

Время идёт, на дворе 2013 год, 
новый век, но церковь по-прежнему 
востребована, она растёт и служит 
окружающим. Поколения меняются, 
кто-то удивляется, видя в Доме 
молитвы много молодых людей. 
Все члены церкви учатся или 
работают, многие имеют высшее 
образование. При этом служат Богу 
своими дарами: прославляют Его в 
хоровом пении; состоят в группе 
милосердия, посещая одиноких; 
выезжают на неделю за город, 
занимаясь с детьми; или по доброй 
воле наводят порядок на улицах 
близ Дома молитвы. Всегда тянет 
приходить снова и снова в церковь, 
где столько радости и любви! 

Буд е м  р а д ы  в и д е ть  в а с  в 
нашей церкви каждое воскре-
сенье с 10 до 12 часов по адресу: 
Новосибирск, Серафимовича, 57.

Благословений вам от Господа!
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                 малого
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По итогам всероссийской переписи населения 2010 года в 
Сибирском федеральном округе 130 городов, из них 3 города-
миллионера и 5 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн 
жителей). ни в одном регионе больше такого нет. за счет чего 
происходит развитие? Что привлекает молодёжь? 

об этом мы поговорили с и.г. макаренко. С 2009 года он занимается служением молодёжи в 
сибирских церквах евангельских христиан-баптистов (еХБ). в 2013 году иосифу григорьевичу 
исполнилось 40 лет, он пресвитер церкви еХБ «Славы Божьей», заместитель старшего 
пресвитера по работе с молодежью, проректор западно-Сибирского Библейского колледжа, 
председатель Совета молодежного служения Сибири, молодежного движения Сибири 
«молодежь за новую жизнь».

- иосиф григорьевич, какие важные 
моменты были в вашей жизни?
- Я из христианской семьи, в третьем 
поколении баптист по отцу и матери. 
Покаялся в эпоху перестройки, когда шло 
формирование нового взгляда на жизнь. 
В 19 лет начал учиться в библейской 
школе, после окончания которой закончил 
семинарию в Польше. Тогда я точно понял, 
что мое предназначение на земле – быть 
священнослужителем. Я родом из Латвии, 
был руководителем молодежи в церкви в 
Риге, потом участвовал в миссионерской 
поездке в Сибирь в 1992 г. Думал, что не 
вернусь сюда больше, но в итоге оказался 
в Сибири на долгие годы (переехал в 1998 
г.). Теперь я пастор церкви, которую мы 
основывали с нуля. Занятость большая, 
плюс колледж требует время, и молодежное 
служение Сибири... Но главное в моей 
жизни, конечно, семья – жена и двое детей.

- Как повлияли на вас родители, 
дедушки, бабушки?
- Я помню молитвы моего отца о пробу-
ждении в нашей стране. Он много работал, 
приходил очень поздно, но каж дые 
выходные мы собирались всей семьей, 
читали Библию, молились о духовном 
пробуждении. В душе я тогда улыбался, 
потому что был неверующим и не верил 
в какие-то изменения в Советском Союзе. 
Но молитва отца сыграла определенную 
роль в моей жизни. Отец мне в 16 лет 
сказал: «Иосиф, ты уже взрослый человек. 
Надо определиться в своей жизни. А мы с 

мамой будем молиться за тебя». Я понял, 
что за свою жизнь отвечаю сам, и мне не 
нужно ничего никому доказывать. Это 
заставило меня принять решение. Настал 
момент, когда я сказал в душе: «Господи, я 
иду за Тобой! Я хочу совершать служение 
для Тебя!» Я не знал, что меня ожидает, и 
то, что я стал служителем, большая заслуга 
моих родителей и дедушки, который посто-
янно меня наставлял. Мой дед, Иосиф 
Владимирович, 50 лет был пастором и 
преподавателем нравственного богословия 
на Заочных Библейских курсах. Раз в неделю 
он заставлял меня писать рецензию на 
происходящие в мире. Будучи на пенсии, 
он все время стремился к самообразо-
ванию, много читал, знал несколько языков. 
У него была огромная библиотека, включая 
литературу на немецком, английском языках. 
Он выписывал газеты, нам, детям, поручал 
читать статьи, смотреть определенные 
программы. Таким образом, он воспитывал 
во мне способность к анализу происхо-
дящих событий и расширял мой кругозор. 

- Какая ваша мечта?
- Моя мечта - это духовное пробуждение 
Сибири. Я верю, что это возможно. Может 
быть, я своими глазами этого и не увижу. 
Но хочу вкладывать силы, молитвы, труд в 
людей, церковь. 
 - Расскажите о молодежном 
движении Сибири. 
- Интересное начало было у молодежного 
движения Сибири, которым уже охвачены 
Новосибирск,  Красноярск,  Новокуз-

нецк, Кемерово, Хакасия, Алтайский край, 
Томская и Омская области. Мы создали 
Совет из действующих лидеров. Сформи-
ровали концепцию движения. Уже четыре 
года подряд у нас проходит Всесибир-
ская молодежная конференция в разных 
городах Сибири. Идея была двигаться от 
мегаполиса к мегаполису: Новосибирск, 
Кемерово, Красноярск, Омск. Сейчас 
готовимся к первому конгрессу молодежи 
Сибири, который пройдет в Хакасии – 
живописном, прекрасном месте. На каждую 
такую конференцию мы собираем до 1000 
молодых людей. Важный акцент - это работа 
с лидерами. Мы проводим несколько 
саммитов для лидеров молодежи. Идея 
заключается в том, что лидеры региона 
привозят свою команду, в этом общении мы 
составляем план совместной работы. Третий 
момент - это сотрудничество с пресвите-
рами, молодежные советы. На таких Советах 
продумываем общую стратегию. 
- есть эффект от 
молодежного движения?
- Первое – преобразование самих ребят, 
второе – молодежь приводит своих 
сверстников в церковь. Например, 1 мая 
100 человек вышли на улицы Омска. На 
них были одеты накидки, с одной стороны 
эмблема: «Молодежь за Новую Жизнь», с 
другой: «Бог! Благослови наш город!» Люди 
не могли понять, кто мы. Они подумали, что 
это какая-то политическая партия, задавали 
нам вопросы. Мы беседовали со всеми 
желающими. Можно послужить обществу, 
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убирая мусор на улицах. Мы в Омске и это 
делаем. В Калачинске после такой акции по 
уборке территории мнение мэра города и 
людей изменилось по отношению к церкви, 
потому что дело сыграло большую роль, 
чем слова. Так мы выстраиваем некий мост 
между церковью и обществом. 

- Какие качества должны быть 
у человека, чтобы другие 
увидели в нем лидера? 
- Пример из жизни: в Омске в моей церкви 
от лица общественной организации начали 
проводить детские площадки. На все 
праздники мы не только говорим о Боге, 
но и устраиваем разные мероприятия для 

детей. В итоге отношение окружающих 
изменилось к нам. Христианину, который 
был организатором этого доброго дела для 
города, предлагают роль в молодежном 
совете при администрации района. Таких 
иллюстраций много. Часто нас спраши-
вают: «Зачем вы это делаете?» Некоторые 
неверующие присоединяются к нам, просто 
потому что дело, которое мы делаем, благое 
даже с их точки зрения. Но для нас само 
дело - это не цель,  главное - это бесценная 
душа человека, любовь и сострадание. Когда 
наши ребята командой идут в детский дом, и 
детки обнимают их за ноги и руки и говорят: 
«Папа, мама», то сердце переворачивается. 

Тогда ряд ценностей, которые нам сегодня 
навязывают: айфоны, одежда и т. д., пересма-
триваются. Не достаточно плакать и рыдать, 
и говорить, как плохо живут в нашей стране 
дети без родителей. Надо идти и служить им! 
Не надо ждать, надо делать шаги. 

- С вашей точки зрения, христанин 
- служитель какое должен
иметь образование?
- Я считаю, что каждому нужно умножать то, 
что ему Бог даровал. Любое образование 
расширяет кругозор и повышает наш уровень. 
Поэтому я всех благословляю учиться. Но с 
другой стороны, когда ребятам, отучившимся 
пять лет в вузах, задаешь вопрос: «Что ты 
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будешь дальше делать?», а они отвечают: «Да 
ничего. У меня просто есть ‘’корочки’’», мне 
грустно. То есть пять лет жизни зря потра-
чены. Вот такое образование не рекомендую 
никому. Зачем? Если ты не поймешь, для чего 
живешь здесь, на земле, если не определишь 
свое призвание от Бога, то все будет бессмы-
сленно. 
- вы считаете себя примерным отцом?
- Мой главный недостаток, как отца, это то, 
что не уделяю столько времени моим детям, 
сколько хочу. Но я знаю, что жена Инна 
посвящена воспитанию детей. Я созвани-
ваюсь с ней, где бы ни находился. У нас двое 
детей: дочь Лина (7,5 лет) и сын Иосиф (10 
лет). Мы заинтересованы в их образовании. 
Они учатся в гимназии, музыкальной школе, 
в кружке английского языка, ходят в бассейн. 
Сейчас идет самое важное время инвестиций 
в них. Это колоссальный труд. Больше занята 
в этом жена. Очень важно то короткое 
время, которое нам дано с детьми. Дети 
станут подростками, и мое влияние будет 
ограничено, я могу потерять авторитет, если 
не вложусь в них сейчас. Семья для наших 
детей - это место, где им нравится, где им 
хорошо. Думаю, мы создали ту атмосферу, 
которую они запомнят на всю жизнь. У нас на 
Пасху, Рождество свои семейные традиции. 
Мы прикладываем все усилия, чтобы наши 
дети осознанно следовали за Господом. Вся 
моя молитва, чтобы Господь сохранил детей 
от зла и развращения в этом мире. Что могу, 
то делаю.
- Что бы вы пожелали молодежи, чтобы 
быть понятыми сверстниками?
- Мне кажется, что сейчас все ощущают 
определенный дефицит любви, понимания, 
отношений. Большинство скрывают это, 
не говорят. Нашим сверстникам не нужно 
стесняться быть тем, кто они есть. В Библии 
сказано, что Бог любит каждого, независимо 
от его рода деятельности. Вопрос только в 
нас самих, готовы ли мы принять эту любовь?
- Сделайте пожелание 
читателям  на Рождество?
- Рождество - это особый праздник не только 
для христиан, но и для многих людей. Лично 
меня вдохновляют слова Вильяма Корея, 
который сказал: «Ожидайте великого от 
Господа и делайте великое для Бога». Великое 
начинается с маленьких дел. Бог не ожидает 
от нас невозможного. Нам надо учиться 
мечтать вместе Богом и исполнять Его волю, 
учиться жертвовать, говорить себе «нет», а 
Богу - «да».

Зоя Бардина
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Вопреки видимости, именно зима – 
пора надежды.

Жильбер Сесброн



Современный Вифлиеем 
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    виФлеем: 
истина, затерявшаяся в холмах...

Проведя ночь в неспокойном районе, 
располагающемся буквально на границе 
Западного и Восточного Иерусалима, мы – 
я и мой друг и бессменный провожатый по 
Израилю, пожелавший из скромности остать-
ся безымянным, - проснулись ещё до рассве-
та и с первыми лучами солнца тронулись в 
путь. Проехав сонными кварталами арабского 
Города, мы выехали на Территорию1 и двину-
лись на юг. В Вифлеем. Однако же сперва путь 
наш лежал мимо Иродиона и выстроивших-
ся у его подножия танков в сторону долины 
Ткоа, где в одном из пограничных поселе-
ний ультра-правых израильтян нам надлежа-
ло встретиться с гидом, согласившимся на 
свой страх и риск сопроводить нас в город 
рождества Христова. Стоя у ворот его дома 

на вершине холма, я сквозь утреннюю дымку, 
обещавшую ещё один жаркий майский день, 
вглядывался в очертания раскинувшегося на 
одном из соседних холмов Вифлеема. Уже и 
тогда было заметно, что несмотря на всего 
какие-то одиннадцать километров, отделяв-
шие это ныне арабское поселение от Вечного 
Города, разница между ними весьма разитель-
на – маленький городок практически пребы-
вает в запустении и постоянно разрушается.

П о  и з в и в а ю щ и м с я  с р е д и  хо л м о в 
дорогам, мы быстро мчались в Вифлеем.
- Что ты видишь? – спросил друг.
- Холмы, - ответил я.
- Смотри лучше. Что ты видишь?
- Я не знаю, на что смотреть.
- Номера! – Друг указал на номера машин на 

встречной полосе. – Видишь? Они все зелёные 
и белые, а наш – жёлтый – для многих местных, 
как красная тряпка для быка2. И для снайпе-
ров, которые могут скрываться в скалах...

Не знаю, были ли в скалах снайперы, но до 
Вифлеема мы добрались целыми и невреди-
мыми. Не стану вдаваться в подробности того, 
как мы – один русский и два еврея3 - попали 
на территорию Вифлеема через КПП (наш 
ловкий гид устроил это каким-то чудесным, 
одному ему известным образом), но вот мы, 
следуя за колонной туристических автобусов 
с решётками на окнах, оказались там, внутри...

К сожалению, сегодня Вифлеем является 
частью Палестинской автономии, и во многие 
исторические места города попасть стало 
невозможно, а те, что открыты для посещения, 

Библейская география

1    Так называемые территории Палестинской Автономии.

2     Номера израильских автомобилей желтые, белые номера принадлежат автомобилям, хозяева которых проживают в поселениях на спорных территорях, зелёные 

– автомобилям Палестинской Автономии. В связи со сложной политической обстановкой в регионе достаточно опасно путешествовать по Территориям на легковых 

автомобилях с жёлтыми номерами.

3     Евреям несанкционированный въезд в Вифлеем запрещён. Даже гиды, сопровождающие туры, обязаны быть «не евреями».



Статуя Св. Иеронима Серебряная звезда отмечает место, где родился Христос.

Храм Рождества Христова 
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не слишком безопасны. До войны за независи-
мость христиане составляли более половины 
жителей Вифлеема, но в 1948 году мусульмане-
беженцы резко изменили пропорцию. В наше 
время Вифлеем – арабский город, в котором 
примерно 35% населения – христиане, а 
остальные – мусульмане. И живут представи-
тели двух религий в городе не слишком мирно.

Глядя на окружавшие нас со всех сторон 
однообразные, типичные для тех мест 
«палестинские» строения, я думал, что, навер-
ное, здесь мало что изменилось за сто лет,  
минувшие с тех пор, как по этим местам в 
сопровождении своего арабского друга и его 
сына проезжал со своей женой Карл Фридрих 
Май4, разве что домов стало больше. А в это 
время наш гид уже вовсю рассказывал, что 
Вифлеем5 – древний город, упоминаемый в 
Библии еще со времён Авраама. Неподалёку 

от города, по пути из Бейт-Эля (Вефиля) в 
Эфрату (Ефрафу), она же Вифлеем, при родах 
своего второго и последнего сына – Вениа-
мина – умерла и была похоронена при дороге 
Рахиль, жена Иакова (Бытие 35:19). Показыва-
емая туристам доселе гробница, возможно, 
действительно является могилой Рахили, хотя 
существует и совершенно не соответствую-
щая истине версия, что это могила греческого 
этнарха Архелая, и путаница якобы произош-
ла из-за созвучия имен. Однако археологи-
ческие раскопки здесь никогда не проводи-
лись, и трудно утверждать что-либо наверняка.

Здесь же, неподалёку от Вифлеема, в селе, 
стоявшем на месте нынешнего арабского 
Бет-Сахур, произошла история, описываемая 
в книге Руфь. Именно в тех краях, на полях под 
Вифлеемом собирала она колоски пшеницы и 
встретила Вооза, за которого вышла замуж и 

стала прабабкой царя Давида. Будущий царь 
Давид также родился здесь, младшим сыном 
в пастушеской семье колена Иуды и отсюда 
был помазан на царство пророком Самуилом.

Ровно через тысячу лет после царство-
вания Давида здесь, на пастушеском поле, 
на месте той же деревни Бет-Сахур, ангел 
принес пастухам благую весть о рождении 
Иисуса. В честь этого события здесь стоит 
ряд церквей. По указу императора Августа 
и Публия Сульпиция Квириния (наместни-
ка провинции Сирия) о переписи населе-
ния с целью сбора налогов всем владель-
цам земли надлежало прибыть к своим участ-
кам, что и сделали родители Иисуса. Места 
на постоялых дворах не было, и они перено-
чевали в овечьих яслях, где и родился Иисус.

Раскопки свидетельствуют, что на месте, 
показываемом туристам как место рождения 

4    Карл Фридрих Май – популярный немецкий писатель конца XIX – начала XX вв., автор франшизы об Олд Шеттерхенде и Виннету, бывший, помимо прочего, дипломатом и 

не раз коммандировавшийся на Ближний Восток. 

5    Бейт-Лехем, «Дом Хлеба», по-арабски называемый Бет-Лахм, «Дом Мяса».



Вифлеем XIX в.

24   христианское слово

Иисуса, когда-то стояло святилище месопо-
тамского божка Таммуза, бога весны. Затем в 
135 г. римский император Адриан посвятил 
его — лесок и грот — языческому богу Адони-
су. Грот находится на северной оконечно-
сти кургана библейского Вифлеема, который 
располагался на территории примерно от 
современного Храма Рождества до большой 
мечети на другом краю площади. Раскоп-
ки самого кургана практически никогда не 
проводились, поскольку курган находится 
посреди жилого арабского города, хотя мы 
знаем, что человеческое поселение существу-
ет здесь со времён раннего бронзового века. 
К огромному сожалению, по указу Арафа-
та в 1998 году часть древнего кургана была 
снесена для строительства новой парковки.

Зная древнюю «священную» историю холма, 
в общем-то и неудивительно, что именно на 
этом месте в 332 г. византийский император 
Константин под наблюдением своей матери 
Елены (известной «страстью» к поискам и 
пренепременному нахождению святых мест), 
вырубив лес, построил базилику, посвящённую 
рождению Иисуса. До нас от этой базилики 
дошла только основная конструкция: 5 нефов 
и 11 колонн, установленных в четыре ряда, и 
мозаика. Как бы там ни было, это самая хорошо 
сохранившаяся византийская церковь IV в. В 
529 г. храм был разрушен во время восстания 
самаритян. Император Юстиниан восстановил 
здание точно на месте первого и добавил к 
нему три апсиды, транссепт и 10 колонн. Кроме 
того, был построен спуск в Грот Рождества.

В отличие от других христианских соору-
жений, базилика пережила персидское 
нашествие 614 г. Возможно, персов останови-
ло изображение волхвов в персидских костю-
мах на мозаике, украшавшей фронтон.

В 1101 г. в Храме Рождества был помазан 

на царс тво император крес тоносцев 
Болдуин I, а через 20 лет — Болдуин II. В 
1169 г. храм был перестроен и обновлен.

В 1244 г. Вифлеем был разрушен хорез-
мийцами, а в 1646 г. турки разрушили крышу 
храма, использовав имеющийся там свинец 
для пушечных ядер. Однако уже в 1717 г. 
храм вновь подвергся реконструкции, и там 
появилась серебряная звезда со словами 
«Hic de Virginia Marie Jesus Cristos natus est»6. 
Звезда эта была похищена турками в 1847 г., 
что послужило одной из причин Крымской 
войны. В 1939 г. при ремонте пола церкви была 
найдена знаменитая византийская мозаи-
ка базилики Константина (сейчас ее можно 
увидеть под деревянными щитами в полу).

От Грота Рождества ведет подземный 
коридор, через который можно попасть в 
целую систему гротов, в которых с 385 по 
421 г. жил св. Иероним, настоятель монасты-
ря, знаток языков, известный своим перево-
дом Библии на латынь, называемым «Вульга-
та». Данный перевод, так же как и другой его 
монументальный труд — краткий перевод 
знаменитых комментариев к Ветхому Завету 
Евсевия под названием «Ономастикон», были 
сделаны в этих пещерах. Здесь же Иероним 
умер и был похоронен. В системе пещер есть 
капелла, над алтарем которой современная 
мозаика изображает Иеронима и известно-
го раннехристианского историка Евсевия. 

В этих же пещерах находится и тради-
ционная братская могила детей, убитых 
п р и  и з б и е н и и  м л а д е н ц е в  И р о д о м .
- Неправильный ты христианин какой-
то, - сказал мне наш гид по выходу из Храма 
Рождества. – Все ваши, христиане, рвутся 
сюда, целуют все эти святыни (всё-таки 
место рож дения Христа),  а ты только 
ходишь, да всё скептически оглядываешь.

-  А  т о  л и  м е с т о ?  –  с п р о с и л  я .
-  Н е  з н а ю,  -  п о ж а л  п л е ч а м и  г и д .  – 
П о  к р а й н е й  м е р е ,  к а к  м н е  и з в е с т-
но, это одно из немногих мест, приня-
тых всеми христианскими конфессиями.

Должен признаться, что у меня всегда 
вызывают сомнения места религиозно-
го паломничества, будь то Храм Рождест-
ва или Храм Гроба Господня. Ни один архео-
лог на сегодняшний день не подпишется 
под тем, что это «те самые» места. И в этом 
я вижу особую Божью мудрость. Вспомните, 
что сделал народ Израильский из Медного 
Змея по приходу в Землю Обетованную. Идола, 
которому стали поклоняться! И Богу это было 
неугодно. Зная сердца человеческие, склон-
ные из всего тварного и рукотворного делать 
себе кумиров, Господь сокрыл от нас и оба 
ковчега – Ноев и Завета. А что было бы, если 
бы мы достоверно знали места рождения 
Господа нашего Иисуса Христа и положения 
Его во гроб? Чтобы ответить на этот вопрос, 
достаточно посмотреть на то, что сдела-
но из мест, традиционно таковыми считае-
мых. Да и посудите сами: ну кто в 4 году до 
нашей эры стал бы помечать каким-то опозна-
вательным знаком место рождения какого-то 
младенца в хлеву? Да мало ли их рождалось? 
Вот если бы, скажем, он во дворце родился, 
тогда определение места было бы гораздо 
проще. Господь же всё устроил так, что место 
то затерялось, стёрлось, и нам оно, к счастью, 
сегодня недоступно, ведь вера наша должна 
строиться не на видимом, а на невидимом.
- Не понимаю, - выслушав мои объяснения 
сказал гид, - зачем же ты тогда вообще хотел 
сюда попасть, если не веришь в святость 
этого места?
- Я не говорю, что не верю, - ответил я. – Глянь 
на эти холмы вокруг. Они единственные, кто 
хранит здесь память о рождении нашего 
Господа. Хранят, а рассказать не могут.
Гид опять пожал плечами:
- Хочешь увидеть древний водопровод? 
Настоящий.

Я кивнул, и мы поехали в сторону Хеврон-
ской дороги, где до сих пор можно увидеть 
остатки акведука времён императора Адриа-
на7, который снабжал водой Иерусалим, 
поднимая её на гору Сион. 

Обратно в долину Ткоа мы снова ехали 
среди гордо вздымающихся серых холмов, 
молчаливо хранящих тайну рождения нашего 
Господа Иисуса Христа...

6    «Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа»

7    Существует также версия, что этот водопровод строил Понтий Пилат.

Артем Кабаков, 
преподаватель Сибирского 

Теологического Института 
(“Библейская Археология”)
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Искренняя вера вызывает душевный трепет
московский священник, протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Святой троицы в Хохлах, 
телеведущий, член редсовета журнала «Альфа и омега», автор многочисленных публикаций на тему 
христианской педагогики:

- Отец Алексий, ваше мнение о евангельских христианах-баптистах? Что вы думаете о них?
- Думаю, что русские баптисты очень похожи на православных. Русский баптист - это исторически часть 
российского общества. Это уже вполне традиционно показавшая себя конфессия русской культуры и традиции. 
В своей повести «Один день Ивана Денисовича» писатель Александр Солженицын рассказывает о баптисте, 

который страдал вместе с русским народом. Я был в Центральной баптистской церкви в Москве на Малом Трехсвятительском 
переулке. Мой храм находится напротив этой церкви. Когда я был молодым юношей, и у меня были поиски веры, я приходил на 
богослужение в эту церковь слушать проповеди.
- Сделаете пожелание верующим в России?
- Будьте мужественными, стойте в вере, и все у вас пусть будет с любовью!

Давид Шнейдеров, известный теле-, радиоведущий, член экспертного совета Гильдии киноведов 
и кинокритиков россии, член евразийской Академии телевидения и радио, автор серии программ 

«Синемания» (русская служба новостей):
- Давид, что Вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- Евангельские христиане-баптисты есть не только в России, но и в разных странах мира. У меня с ними связана 
личная семейная история. Моего папу Алексея Шнейдерова, когда ему было 21 год, в 1952 г. арестовали. 
Приговор гласил: 25 лет лагерей, 10 лет ссылки, 5 лет поражения в правах за создание вооруженной 
организации, имеющей цель свержение советской власти на Украине. Год он сидел в тюрьме, а потом его 
отправили строить железную дорогу Абакан-Тайшет под названием «Зеленый расстрел». Там он попал в один барак с баптистами, 
которые находились в этом лагере еще с войны. Они уехали из России после революции в Америку и во время войны собирали 
деньги, закупали на них тяжелые грузовики - «студебекеры», способные преодолеть российское бездорожье, - и отправляли в СССР. 
Именно с помощью этих грузовиков осуществлялся вывоз раненых, подвоз боеприпасов, еды и другая связь тыла и фронта. После 
войны этих верующих пригласили вернуться. Они приплыли на пароходах в Мурманск, их встречали с оркестром, потом переводили 
через вокзал и сажали в так называемые «телячьи» вагоны для животных, и отправляли в концлагеря. Так мой папа попал в один барак 
с евангельскими верующими. Он рассказывал, что самое страшное в лагере было даже не условия жизни, а потеря человеческого 
облика. А евангельские христиане в бараке вставали за час до подъема, умывались, чистили зубы, брились, делали зарядку и потом 
молились. Молитва была необязательна, дело совести каждого. Папа вспоминал, как однажды последовал приказ: «Не выходить из 
бараков, а за подход к окнам будут стрелять с вышек без предупреждения». Все приготовились к смерти, потому что знали, что лагеря 
уничтожали. Евангельские христиане-баптисты переоделись в смертные белые рубахи и молились. Папа был иудеем, но тогда вместе с 
евангельскими христианами-баптистами впервые в жизни молился. А потом вернулся от начальника лагеря староста барака, падает на 
колени, бьет земной поклон и говорит: «Ишак сдох». В лагерях Сталину отказали в праве умереть, потому что умирают люди, умирают 
собаки, умирают кони, а ишаки – дохнут. За слова: «Сталин умер» в лагере могли убить... Вскоре всех реабилитировали и отправили по 
домам… 
Моего папу уже после освобождения крестил отец Александр Мень, ныне покойный. У меня есть Библия, подаренная мне отцом 
Александром. Папа умер в 1987 г. в возрасте 64 лет. Сказались лагеря. Он был экономистом, доктором наук, но не смог стать директором 
института, потому что бы евреем и беспартийным. Именно благодаря евангельским христианам-баптистам папа в концлагере не только 
выжил, но он остался человеком, пронес моральные и духовные ценности через всю жизнь.

оксана Безносова, докторант Кафедры всемирной истории Днепропетровского национального 
университета, сотрудник центра Украинско-германских научных исследований. Изучает церковную 
историю. Православная. 
- Оксана, ваше отношение к протестантам?
- Я испытываю большие симпатии к протестантам, как к людям с положительной трудовой этикой, 
положительными моральными качествами, которые подают пример лучшей жизни, как искренне верующие 
люди, живущие соответственно своим убеждениям.
- Вы посещали баптистские церкви?
-  Да. Надо же исследовать то, о чем говоришь. Вспоминаю открытие памятника меннонитам в Молочанске. 

Собрались меннониты, украинские и российские баптисты и гости из других стран. Они запели гимн на шести языках. Эффект 
был потрясающий! Многие светские люди стояли и плакали. Если вера искренняя, то она берет за душу.
 - Ваше пожелание читателям?
 -  Хочу пожелать традиционное напутствие среди баптистов: Божьих благословений вам! 

Общественное мнение
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Дмитрий Герасимович,
пастор церкви «Пристань» 

(г. Хабаровск)

Библейское консультирование
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Праздник 
                    к нам приходит

Недавно наша семья познакоми-
лась с одним интересным челове-
ком. Это девушка. Она делает украше-
ния из воздушных шаров! Для кого-
то это вещь непонятная, незнако-
мая, лишняя. А кто-то уже и устал 
от всяких таких развлечений. Ну а 
мы - на золотой середине! Когда в 
день годовщины нашей свадьбы мы 
с супругой пришли домой и в своей 
спальне обнаружили огромный, 
чудно сплетённый “букет” в не менее 
экзотической “вазе” из разноцвет-
ных воздушных шаров, я понял: хочу 
Новый год. Оказывается, так давно 
в нашей жизни не было такого вот 
праздничного настроения, красивой, 
не офисной и не бытовой обстанов-
ки, не как в общественном месте, а 
как в “пряничном домике” семейной 
идиллии. Прошло несколько дней, 
некоторые шары начали сдуваться, 
“ваза” потеряла форму, но всё равно 
жалко выкидывать такую красоту, 
дарящую замечательное настроение!
Почему мы хотим праздника? Что 

такое - праздничное настроение? Это 
некая эйфория, мягкий, но доволь-
но продолжительный экстаз, други-
ми словами, радость на сердце. Когда 
я служил в армии, ребята узнали, что 
я играю на гитаре и часто проси-
ли: “Сыграй что-нибудь такое, чтобы 
душа развернулась...” Оказывается, 
в обычные дни наша душа находит-
ся в свёрнутом состоянии. Это чтобы 
никто не плюнул туда, не наступил 
ненароком. И мы устаём от этого. 
Часто у людей просто нет идей, как 
безопасно «развернуть» свою душу, 
им страшно, нужен наркоз. Поэтому 
народ повально посещает ночные 
клубы, громкие концерты или пьяные 
застолья, где всяческого рода голово-
кружительного “наркоза” предо-
статочно. Понятно, что небезопа-
сно вот так “разворачивать душу”, 
что это чревато. Но очень уж хочет-
ся, душа просится на волю, как птица 
из клетки. Кажется, что только здесь 
можно побыть, наконец, самим собой, 
выговориться, излить душу, наполнить 

её чем-то. Мы жаждем праздника!
Думаю, что лучшее место для празд-

ника души - всё же семья. Так классно 
быть одним целым, причислять себя 
к некой группе людей, для которых 
ты всегда будешь “своим”, как бы ни 
повернулась жизнь. Ещё интереснее, 
когда твоя семья - большая семья. 
Когда вы идёте все вместе по улице, 
удивлённые прохожие неизмен-
но пытаются вас сосчитать, а ты 
думаешь: “Да, да, мы все вместе, мы - 

одно, а вот у вас, мадам, только собач-
ка”. Мой дом - моя крепость, здесь моя 
семья - мой народ. Здесь наши тради-
ции, наши правила, наш особенный 
язык. Мы знаем друг друга давно. Мы 
давно научились ладить и прощать. 
Понятное дело, что если семейные 

традиции - кричать друг на друга, а 
внутреннее правило - кто громче, тот 
и прав, то праздника не получится, 
какими шариками его ни украшай. Но 
Слава Богу, что Он посылает нам Свой 
мир, даже когда мы не заслуживаем 
этого! Как часто в суматохе подго-
товки к празднику мы действитель-
но ворчали или даже ссорились, но 
потом Божий мир приходил в наш дом, 
и праздник радовал наши раскрыв-
шиеся души. Спасибо Тебе, Господи!
Интересно, что во времена СССР 

было очень важно, что на торжест-
ве можно вкусно поесть. Не то чтобы 
мы голодали, но не каждый день 
можно было съесть какой-нибудь 

“заморский дефицит”, красную рыбу 
или “сухую колбасу”, особенно если 
вы жили не в столице. Сегодня мы 
как-то приелись что-ли, заелись. 
Оказалось, что веселье не от желуд-
ка, а радость не от интерьера. Сегод-
ня мы живём во времена торже-
ства Желудка и богатства Интерье-
ра, а праздника всё равно хочет-
ся,  как и раньше,  аж невмого-
ту. Сфера развлечений, опасных и 
безопасных, простых и изощрён-
ных, переживает в наше время бум. 
А праздника всё равно не хватает. 
В е д ь  т а к  з д о р о в о  п о с и д е т ь 

всей семьёй, особенно большой 
семьёй, поговорить, повспоминать 
что-нибудь, порассуждать, посме-
яться,  поиграть во что-нибудь, 
помолиться вместе. Так просто, а 
так радостно! Дом вдруг наполня-
ется чудом торжества безо всякой 
внешней причины и без богато-
го оформления. Так, что жить хочет-
ся! Всякий, кому довелось прове-
сти в нашей семье больше месяца, 
говорил, как эти моменты ценны 
даже для постороннего человека. 
Некоторые со слезами рассказыва-
ли, что в детстве им не хватало такой 
вот семьи, таких общений за столом. 
Интересно, что слова “праздник 

к нам приходит” ассоциируются у 
многих с известной маркой газиров-
ки, а её производители говорят в 
этой песенке в первую очередь о 
том празднике, который вошёл в 
нашу жизнь благодаря рождению в 
этот мир Спасителя - Иисуса Христа. 
Это справедливо: праздник прихо-
дит в наш дом, когда Иисус прихо-
дит в наши сердца. Да будет так!

Лучше кусок сухого 
хлеба, и с ним 

мир, нежели дом, 
полный богатства, 

с раздором. 
Притчи 17:1



Рождество
глазами детей

Праздники – это самые 
яркие воспоминания 
и впечатления, 
которые мы выносим 
из детства, это то, 
что сопровождает нас 
всю жизнь, помогает 
в трудные минуты, 
и это то, что мы 
передаем следующему 
поколению.

modern magazine
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«До Рождества осталось двадцать дней!» 
- Вам наверняка доводилось слышать 
подобное выражение (только число 
дней меняется). И если для взрослых эти 
слова чаще всего звучат напоминанием 
о том, как много предстоит еще сделать, 
то для ребенка это - выражение ожидае-
мой радости! 
Дети очень любят праздники. Празд-

ники оставляют яркие впечатления в 
их сердцах. «Мне нравились праздни-
ки в нашей семье, сейчас я понимаю, что 
родители очень тщательно готовились 
к ним. А для нас, детей, все было очень 
весело, радостно, с замиранием сердца. 
Атмосфера безграничного счастья, 
понимания, что тебя любят и ценят, и этот 
праздник - для тебя, и Рожденный младе-
нец пришел в мир для тебя! Это осталось 
на всю жизнь. Так и иду по жизни, от 
Рождества до Рождества. Только теперь 
уже не родители мне организовывают 
праздники, а мы с женой готовим празд-
ник и для детей, и для родителей» (Виктор 
И., Омская область).



для ребенка 
очень важно то, как 

живут родители, 
как проводят 

будни, и есть ли 
в их жизни место 

празднику
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На самом деле, каждый праздник в семье 
– это уникальная  возможность сблизить-
ся, лучше понять ребенка, уделить внима-
ние бабушкам и дедушкам, порадоваться 
тому, что есть теплые отношения между 
детьми и  взрослыми. Царящее взаимопо-
нимание в семье и её единство, которое 
особенно  явно на празднике, доставляет 
ребенку неповторимую радость и дарит 
ему ощущение уверенности в родителях, 
в их любви, в своем доме. 
Для ребенка очень важно то, как живут 

родители, как проводят будни, и есть ли в 
их жизни место празднику. Безрадостная, 
непоследовательная, лишенная празд-
ника жизнь родителей является величай-
шим камнем преткновения для детей. 
Жизнь, в которой есть место радости и 
восторгу перед неизведанным, не может 
не повлиять на мироощущение наших 
детей. 
Сегодня в мире нравственные ценности 

разрушаются или остаются незамеченны-
ми. Школьные учителя и друзья колеблют-
ся в своих мыслях, занятиях. Понятие 
глубинной, истинной радости потеря-
но. И посреди нравственной и духов-
ной неразберихи этого мира дети очень 
сильно нуждаются в  непоколебимом 
основании для жизни. «Без праздников 
не бывает детства!” – слова неизвестного 
автора хорошо подчеркивают важность 
праздника в жизни детей. Действительно, 
праздники – это самые яркие воспомина-
ния и впечатления, которые мы выносим 
из детства, это то, что сопровождает нас 
всю жизнь, помогает в трудные минуты, 
и это то, что мы передаем следующе-
му поколению.
Рождество — христианский праздник, 

а все христианские праздники самым 
тесным образом связаны с события-
ми, описанными в Библии. Многовеко-
вая история Божьего народа показыва-
ет реальную силу и красоту этих празд-
ников. Ведь Бог открыл Свою волю и 
Самого Себя, и Божий народ не просто 
вспоминает события далекого прошлого, 
а празднует! Суть торжеств для нас состо-
ит в переживании того, что мы празднуем. 
Ведь назначение христианского празд-
ника не только рассказать о том, что 
произошло, но и показать любовь Бога 
к людям. 
Рождество означает, что в мир пришел 

Спаситель! Евангелие от Луки 2:10-12: «Я 
возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь». Радость, прине-
сенная ангелом, очень велика, даже 
ангельский хор пропел: «Слава в вышних 
Богу», это и есть настоящая радость во 
славе Божьей. И ребенок легко разде-

ляет такое чистое и святое чувство. А 
познав высокую силу радости, он с ранне-
го детства будет уметь отличать подлин-
ник от подделки.
К сожалению, некоторые думают и 

передают такое отношение детям, что во 
Христе все очень сурово и формально, 
нет места празднику, которого так жаждет 
душа человека. При таком отношении 
дети усваивают, что жизнь со Христом 

мрачна, скучна, лишена радости. И, 
подрастая, они ищут радости там, где ее 
нет и не может быть. Истинное счастье, 
истинная радость приходят в присут-
ствии Бога. Это очень хорошо понимал 
Моисей, когда говорил Творцу: «Если не 
пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда!» (Исход 33:15). Это так близко 
каждому христианину!
Целью Бога, когда Он учреждал празд-

ники, в первую очередь были не жертво-
приношения, не объединение народа, 
целью было даже не семейное торжество, 
хотя это все важно. Главной целью Бога 
было дать нам и детям нашим возмож-
ность пережить радость встречи с Ним. В 
этом суть каждого христианского  празд-
ника. Праздник сам по себе второстепе-
нен, на первом месте всегда Бог. Наиболь-
шая заповедь в Библии - возлюби Бога. А 
праздник Рождества раскрывает смысл 
и помогает понять глубину и разнообра-
зие второй заповеди - возлюби ближне-
го. Поэтому, когда мы с детьми читаем 
Евангельские строки о том, как пасту-
хи, волхвы идут к пещере, то не можем 
не почувствовать радость и торжест-
венность происходящего. И получается, 
что радость Библейских героев находит 
свое отражение в наших сердцах! И так 
много людей оказываются объединены 
радостью Рождества Христова...
Чтобы праздник оставил яркий и глубо-
кий след в жизни детей, нам, взрослым, 
предстоит немало потрудиться. Для 
ребенка ожидание праздника едва ли 
не важнее самого праздника. Особенно 
малыши часто с нетерпением неодно-
кратно спрашивают взрослых: «А скоро 
Рождество?» Зная это, хорошо будет 
заранее подготовить календарь ожида-
ния Рождества. Это принесет огромную 
пользу и порадует детей. Для детей очень 
важна наглядность и прикладная деятель-
ность. Поэтому Вы можете придумать 
оформление этого календаря. Помогут 
фантазия и любовь к детям. Одна из идей 
– бумажная свеча из плотного картона с 
цифрами снизу вверх по убыванию: 10, 
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9, 8... Количество цифр должно совпа-
дать с количеством дней ожидания 
(сколько именно, решите самостоя-
тельно). Отрезая каждый день по одной 
цифре, укорачиваете свечу. В Рождест-
во, когда все циферки будут отрезаны, 
она превратится в настоящую Рожде-
ственскую свечу. (Хорошо, если сможе-
те изготовить такую же свечу, какую 
планируете купить, это усилит радость 
и торжественность). Возможность 
каждый день собираться всей семьей 
вместе, размышлять о событиях ожида-
ния прихода в мир Спасителя, поможет 
детям осознать глубину праздника. Это 
познавательный этап. 
Не менее важен и подготовитель-

ный этап, когда дети будут разучивать 
песни, стихи, готовиться к спектаклям. 
Очень важно, чтобы малыши принима-
ли участие в подготовке праздника. Вы 
можете делать вместе с ними ориги-
нальные поздравительные открытки 
друзьям и родным. Выбирать подар-
ки. Во многих церквах Российско-
го Союза ЕХБ дети воскресных школ 
готовят подарки для детей из детских 
домов. Вот отрывок из одного письма: 
«Я раньше не задумывался о смысле 
Рождества, был уверен, что это «мой» 
праздник: когда я в центре внима-
ния, мне дарят подарки. Но сейчас я 
так рад, что знаю настоящий смысл - в 
мир пришел Спаситель. Здорово, что 
я могу готовить подарки для бедных 
детей! И от дарения подарков оказа-
лось даже больше радости, чем от того, 
как я получал их в детстве» (Слава, 12 
лет, Якутск). 
Еще одним ярким моментом Рожде-

ства является возможность вместе 
с детьми украсить квартиру или дом 
самодельными и купленными игруш-
ками. Также детям нравится кулинария: 
выпечка особенного рождественского 
печенья с имбирем и корицей, которое 
на нарядных ленточках можно повесить 
на елку. Запах такого печенья остается 
в памяти на всю жизнь и ассоциируется 
с детством и Рождеством. Праздничную 
атмосферу помогают создать фонарики, 
гирлянды из флажков, бумажные цепи. 
Главное в подготовке – ожидание чуда 
вместе с детьми, сопереживание вместе 
с ними счастливых мгновений жизни.
И наконец ,  нас т упает Рож дес т-

во! В каждой семье праздник прохо-
дит по-своему, но  всем детям очень, 
очень сильно нужны семейные празд-
ники. И, конечно, подарки  для детей 
в честь Рождества! Разве кто другой, 
кроме родителей, знает самые большие 
ожидания детей? Поэтому у пап и мам 
больше шансов порадовать ребенка 
подарком, о котором он давно мечта-

ет. Долгожданный подарок закрепляет 
у ребенка радость Рождества!  
Конечно, в эти дни будет множество 

мероприятий: сейчас Рождество и в 
школах отмечают, и в Домах культуры, 
и просто на улицах. Семейный праздник 
и общественный, коммерческий очень 
сильно отличаются по своей сути. Если 
мы отмечаем Рождество в церкви или 
в христианской семье – это библей-
ский праздник, он прославляет Бога, 
мы отмечаем День рождения Иисуса 
Христа, празднуем событие, в которое 
искренне верим. Праздники, органи-
зованные светскими людьми, ориенти-
рованы на веселье. Педагогически они 
в основном очень верно подготовле-
ны. Дети зачастую с радостью участву-
ют в них. Неизменными героями таких 
праздников являются сказочные персо-
нажи: Дед Мороз, Снегурочка, медве-
ди, лисички, зайчики. И когда Вы скаже-
те ребенку, что Дед Мороз на самом 
деле сказочный персонаж, а подар-
ки дарит школа или организация, где 
работает папа или мама, вряд ли малыш 
расстроится. Ведь больше всего дети 
ждут от праздника даже не подарков, а 
именно совместного веселья. Но такие 
мероприятия не заменят семейного 
торжества. 
    Праздники заканчиваются, и важно, 

чтобы после них остались радостные 
и приятные воспоминания, которыми 
дети будут делиться. Это этап последу-
ющего проживания праздника. Он не 
менее важен, чем предыдущие. Знако-
мый детский врач сказал мне однажды: 
«Не умеют у нас в России праздновать 
Рождество с детьми. Многим кажется, 
что главные атрибуты праздника: петар-
ды и сладости, поэтому после праздни-
ка огромные очереди к детским невро-
патологам, психологам и аллергологам». 
Давайте учиться праздновать, учиться 
проводить время с детьми, с семьей! 
Дай Бог нам мудрости.
Благословений Вам в предстоящем 

праздновании Рождества, и пусть 
радость этого события поможет нам 
всем, и взрослым, и детям, понять, что 
настоящая, подлинная радость может 
быть только там, где Бог! Не забывайте, 
праздник сам по себе второстепенен, 
Бог же всегда на первом месте. Счаст-
ливого и радостного Рождества!

Три вещи нам    остались от рая: цветы дня,
звёзды ночи и    глаза ребёнка.
                                                        Данте Алигьери 

раиса Андреева,
координатор служения

детям РС ЕХБ,
директор Общества

евангелизации детей.
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Три вещи нам    остались от рая: цветы дня,
звёзды ночи и    глаза ребёнка.
                                                        Данте Алигьери 
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Школа мИлосЕРдИя

Время чудес
«В РождестВо Все немного ВолхВы», - писал и.а. БРодский. именно В это ВРемя года многие Вспоминают о 
БлаготВоРительности, милосеРдии, о сиРотах и инВалидах. Чудо РождестВа захВатыВает, ВызыВая осоБое 
настРоение и Расположение сеРдец, Вне заВисимости от Религиозных ВзглядоВ ЧелоВека. хоЧется даРить, 
помогать, стать доБРым ВолхВом, осоБенно для тех, у кого В жизни не так уж много поВодоВ для Радости. скоРо 
пРаздники законЧатся, а нуждающиеся останутся. но сВет зВезды люБВи погасить не пРосто. то тут, то там 
ВспыхиВают огоньки БлаготВоРительных фондоВ, миссий, клуБоВ поддеРжки. оБ одном из таких содРужестВ 
жеРтВенных сеРдец мы и Расскажем. это ВоРонежский БлаготВоРительный фонд помощи сиРотам, малоимущим 
и инВалидам «милосеРдие». о деятельности «милосеРдия» РассказыВает уЧРедитель, и.о. пРезидента фонда, 
его «папа» и непосРедстВенный уЧастник каждого пРоекта, петРоВ геннадий ВяЧеслаВоВиЧ.
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женный дьякон, женился, имеет двоих детей. И 
самое приятное, что год назад он взял в свою 
семью двух мальчиков из интерната, в котором 
сам учился. Разве это не чудо, когда мы видим 
изменение судеб, когда происходят такие 
вещи? Конечно, прошло много лет прежде, чем 
мы смогли увидеть результаты нашего служе-
ния. Это были сложные годы. Часто опуска-
лись руки, и не раз появлялись мысли: «К чему 
всё это? Может, стоит всё бросить?» Подрост-
ки нас часто предавали, обкрадывали, разоча-
ровывали, и казалось, что из этих детей никог-
да ничего хорошего не получится… Люди 
говорили, что эти дети никогда не изменят-
ся. Но Бог может делать невозможное. Друзья, 
никогда не опускайте руки перед трудно-
стями! И не смотря ни на что, продолжайте 
делать добро нуждающимся в вашей помощи. 
Мы не остановились на одном детском доме. 

сложные и неуправляемые. Спустя некоторое 
время у нас дома начали проводиться уроки 
Воскресной школы. Каждое воскресенье дети 
из детского дома приходили к нам домой. 
Вместе с моими родителями мы готовили 
для них обеды, проводили Библейские уроки, 
общались, играли и интересно проводили 
время. Их было восемнадцать, очень сложных, 
с нарушенной психикой, с глубокими душев-
ными ранами. Но вскоре я убедился: любовь 
способна изменить жизнь любого ребёнка и 
залечить любую рану! После каждого нашего 
общения воспитательница говорила, что дети 
меняются прямо на глазах в лучшую сторону! 
Мы уделяли им много времени и внимания. На 
каникулах ходили с ними на прогулки, устраи-
вали летние лагеря. Сейчас этим ребятам уже 
за 20 лет. Восемь из них ходят в церковь, несут 
служение в наших лагерях, один – рукополо-

История фонда берет начало в 1994 году, 
когда мне было 19 лет. Это было тяжёлое 
время, наша страна «перестраивалась к 
укладу» другой жизни, многое было разруше-
но, людям долгое время не платили зарплату, 
старикам не давали пенсию, и многие испыты-
вали огромную нужду даже в насущном хлебе. 
Именно тогда возникло желание помочь 
обездоленным людям. Но все, что у меня было, 
так это мешок муки, мешок сахара и вера, что 
Господь может творить чудеса. И моя вера и 
надежда не оказались тщетными. В тот же год 
у нас в городе появилась организация «Армия 
Спасения», которая пожертвовала на наше 
служение 5 тонн груза: это были продукты, 
одежда и много нужных вещей. Сразу после 
этого я пошёл в социальные службы разных 
районов города Воронежа и попросил, чтобы 
они дали мне списки и адреса людей, которые 
нуждаются в пропитании. Социальные работ-
ники с радостью предоставили информа-
цию о многих обездоленных, которые живут 
в сложных обстоятельствах и нуждаются 
в помощи и уходе. Так начался первый этап 
служения людям, для которых была важна не 
только материальная, но и духовная помощь. 
Большинство волонтеров были христианами, 
которые своим примером, заботой и состра-
данием дарили людям надежду, что Бог о 
них не забыл. Тогда помощь получили более 
четырёхсот человек, которые волей судьбы 
оказались за чертой бедности. Оглядываясь 
назад, понимаю, что без энтузиазма и жертвен-
ного служения каждого участника, без глубо-
кой веры это предприятие не состоялось бы. 

Со временем у нас появилось желание 
организовывать благотворительные обеды 
для бедных людей. Пять социальных депар-
таментов разных районов стали сотруд-
ничать с нами, взяв на себя информирова-
ние людей об организации благотвори-
тельных обедов. Церковь «Источник воды 
живой» любезно согласилась предоста-
вить помещение и автобус, чтобы приво-
зить и увозить людей, готовить обеды. И в 
этой  церкви  обеды  проходят и по сей день, 
вот уже 15 лет. Не все было легко и приятно. 
На эти обеды приезжали бомжи, инвалиды, 
люди сложные, капризные, грязные, порой 
с неприятным запахом. Господь призы-
вал нас кормить, обувать, одевать и нести 
им свет спасения. За время существования 
этого проекта горячие обеды получили более 
130000 человек. Много это или мало, я не знаю, 
но все эти люди узнали о Боге, а некоторые 
приняли Господа в своё сердце, как Спасителя.

В 1996 году было принято решение об 
учреждении благотворительного Фонда 
помощи малоимущим. Но тогда я еще не 
знал, что помимо этой категории людей наши 
сердца откроются детям-сиротам и инвали-
дам. Рядом с местом, где я живу, находится 
детский дом. И я часто видел детей, когда они 
играли или проходили недалеко от нашего 
дома. Потом узнал, что моя соседка работа-
ет воспитательницей в этом детском доме, 
и у неё в группе маленькие дети, от 4-х лет. 
Однажды соседка пришла ко мне и попроси-
ла начать занятия с детьми, так как они очень 
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Уже в 1997 году служение фонда проходи-
ло в восьми детских домах, в которых было 
1500 детей-сирот. На Рождество и Пасху 
мы дарили им подарки, покупали продук-
ты, одежду, игрушки, медикаменты и оказы-
вали всевозможную помощь. С 1999 года 
мы стали организовывать лагеря для детей-
сирот пяти разных интернатов каждые канику-
лы. Когда у нас была возможность, мы прово-
дили лагеря в любое время года, оказывая 
им любовь, заботу и попечение. И сейчас, 
когда у тех детей уже есть крепкие христи-
анские семьи и свои дети, мне всё это кажет-
ся просто невозможным. За прошедшие годы 
мы смогли провести 48 лагерей, в которых 
побывало более 2000 детей из разных 
детских домов, 60 тематических программ на 
Пасху, Рождество, на дни рождения, розда-
ли более 5000 рождественских подарков. 

В 2002 году Господь помог нам органи-
зовать новый вид служения - социальна-
ую гостиницу для десяти пожилых женщин, 
оказавшихся за чертой бедности, отвержен-
ных своими родными и детьми. Они попали 
к нам, находясь в трудной жизненной ситуа-
ции. Более пяти человек уже отошли в 
вечность, но мы рады, что последние годы 
жизни они смогли прожить в хороших услови-
ях. Программа продолжается и по сей день.

В настоящий момент Фонд оказывает 
материальную, техническую и гуманитарную 
помощь в рамках благотворительных акций и 
программ. Вот названия тех проектов, которые 
отражены сухим языком в нашем Уставе, но за 
которыми стоят множество благословений:

 «Сияющие лица»  - повышение качест-
ва жизни одиноких граж дан пожило -
го возрас та (обеспечение пос тоянно -
го медицинского, бытового обслужива-
ния, оказание психологической и социаль-
ной помощи, удовлетворение культурных 
запросов.) Создание условий для разви-
тия и реализации одинокими гражданами 
пожилого возраста потенциальных возмож-
ностей и способностей с учетом индиви-
дуальных особенностей каждой личности.

«детская улыбка»  - помощь школам-
интернатам, находящимся в г. Воронеже 
и Воронежской области, интегрировать-
ся в общество, помощь детям-сиротам стать 
примерными гражданами своей страны. 
Оказание помощи детям-инвалидам, больным 
онкологией, малоимущим детям, детям с 
заболевание синдрома Дауна. Организация 
отдыха для детей-сирот во время школьных 
каникул (осень, зима, весна, лето). Поддер-
жка детей-сирот, которые «выпустились» из 
интерната, клуб «Ты не один» для выпуск-
ников. Социальная адаптация выпускников.

«Благотворительные обеды» - органи-
зация горячих обедов для малообеспеченных 
граждан г.Воронежа.

«школа приёмных родителей» - подго-
товка граждан к принятию ответственного 
решения, соотносящегося с их возможно-
стями. Благодаря этому проекту мы смогли 
обучить более 100 человек, которые впослед-
ствии взяли в свои семьи десятки детей из 
детских домов. Мы смогли  поддержать те 
семьи, которые были на грани того, чтобы 
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вернуть взятых детей обратно в детский 
дом. Приемные родители просто не могли 
справиться с теми трудностями, с которыми  
они столкнулись. Но после нашей поддержки 
они оставили этих детей, потому что узнали, 
как  решаются эти проблемы, а некоторые 
даже взяли в свою семью новых детей.

Благодаря поддержке единомышленни-
ков есть силы идти дальше, преодолевая 
новые преграды. И это очень важно, ведь 
часто в нашем обществе благие дела совер-
шать непросто. Например, весь уходящий 
год мы старались оказать помощь 3-летне-
му Вите. Он родился со страшными диагноза-
ми, но ранняя диагностика, лечение, помощь 
неравнодушных людей делают чудеса. Мы 
начали собирать деньги на лечение Вити в 
декабре 2012 года, а смогли набрать нужную 
сумму только в марте 2013 года. Но мы не 
остановились. И в октябре снова объяви-
ли сбор средств для продолжения лечения 
малыша. В этот раз акция завершилась за 
27 дней. Это благословение не только для 
семьи нуждающегося ребенка, но и для всех 
нас, которые видят руку Божью, ведущую нас.

На протяжении всего года мы объявляем 
открытый сбор средств на благотворитель-
ные акции «Каникулы в подарок». Это возмож-
ность для детей-сирот, которые на праздни-
ках остаются в  стенах интерната, выехать 
на несколько дней за город для отдыха и 
общения. Потому что у этих детей и подрост-
ков нет родных, которые могли бы их забрать 
на время праздников. Каждый год мы планиру-
ем выезды для детей-сирот из разных областей 
нашего города и постоянно надеемся брать 
больше ребят на отдых, чем в предыдущие 
выезды. Для этого нужна помощь каждого. 

Около 40 волонтеров активно готовят-
ся к проведению елок, концертов, спекта-
клей для всех тех групп населения, о которых 
заботится наш фонд. Мы очень хотим в этот 
раз подарить детям-сиротам более 500 
подарков. Это также наша крупная Рожде-
ственская акция, к которой мы стараем-
ся привлечь внимание всех неравнодушных.

Сегодня  мир  устал  от  теорий, от умство-
ваний и даже от слов о любви, о Боге, о  
милосердии.  Почему-то когда нам говорят об 
этом, мы сразу думаем, что дела милосердия – 
это забота других, нас это не касается. Каждое 
воскресенье мы ходим в церковь, слышим 
призывы, но очень часто в стенах церкви 
всё и остается. Что такое христианство? Это 

вера и дела. Со  вторым всегда проблемы, так 
как есть много оправданий для бездействия. 
Наша задача - сеять и делать добро беско-
рыстно. Будьте там, где есть нужда. Делай-
те добро без всяких условий, так поступал  
Христос, когда накормил 5000 человек. Он 
ничего с них не потребовал взамен. Верьте, 
что все посеянное обязательно даст свой 
плод, правда, вы, возможно, его и не увидите. 

В работе фонда незаменимым помощни-
ком становится интернет, наш сайт, страницы 
фонда в социальных сетях. Важна не только 
социальная реклама, просьбы о помощи, но 
и обратная связь с жертвователями. Поэто-
му мы стараемся быстро информировать о 
предстоящих и прошедших мероприяти-
ях, акциях. Выкладываем для ознакомле-
ния фотографии, видеоролики, составляем 
финансовые отчеты. Ведь Фонд существует 
на добровольные пожертвования бескорыст-
ных и отзывчивых людей, которые узнают о 
нашей деятельности от друзей и знакомых.

наш сайт: http://miloserdie.vrn.ru/,  
мы «в контакте» 
http://vk.com/fondmiloserdie , 
мы на «одноклассниках» http://www.
odnoklassniki.ru/group/51984766402648 , 
мы на «Фейсбуке» https://www.
facebook.com/groups/222688151224814/.
наш телефон: 8 951 865 98 65

Наша команда будет рада всем, кому небез-
различны эти проблемы. Мы будем рады, если  
в какой-то момент  вы сможете стать нашим 
финансовым партнером, и таким образом 
соучастником добрых дел. Также мы готовы 
поделиться и передать тот опыт, который есть 
у нас. И пусть время милосердия и благотво-
рительности совпадает не только с Рождест-
венскими праздниками, но останется гореть 
в сердце каждого человека! Ведь «чистое и 
непорочное благочестие перед Богом, нашим 
Отцом, заключается в том, чтобы помогать 
сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя 
чистым от мира» 
(Послание Иакова, 1 глава, 27 стих). 

Беседовала Екатерина Колесинская.
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собыТИЕ

Рождественская песнь, 
ставшая мировым шедевром

Тихая ночь, дивная ночь!  
Дремлет все, лишь не спит  
В благоговенье святая чета;  
Чудным Младенцем полны их сердца,  
Радость в душе их горит. 
  
Тихая ночь, дивная ночь!  
Глас с небес возвестил:  
“Радуйтесь, ныне родился Христос!”  
Мир и спасение всем Он принес,  
Свыше нас свет посетил!  
 
Тихая ночь, дивная ночь!  
К небу нас Бог призвал.  
О, да откроются наши сердца  
И да прославят Его все уста,  
Он нам Спасителя дал!

Мор родился в Зальцбурге. Будучи внебрачным ребёнком, рос без отца, с нищей матерью. 
Мальчика заметил приходской священник и хормейстер местной церкви Иоганн Хернле, 
который признал музыкальный талант ребёнка и позаботился о том, чтобы он получил 
образование. Мор научился игре на гитаре, скрипке и органе. С 1808 по 1810 год Мор учился 
в бенедиктинском монастыре в Кремсмюнстере, затем поступил в семинарию в Зальцбурге 
(1811). 21 августа 1815 года Мор закончил обучение и был посвящён в сан священника.

Мор переехал к своему дедушке в Мариапфаре в 1816 году. Здесь священник написал 
шестистрофную поэму о Рождестве, которая в будущем станет текстом «Тихой ночи». Из-за 
проблем со здоровьем в 1817 году Мор вернулся в Зальцбург, а после выздоровления был 
переведён в Оберндорф в качестве помощника священника. Здесь он встретил органиста и 
школьного учителя Франца Грубера. 24 декабря 1818 года Мор попросил Грубера написать 
музыку для рождественского гимна по тексту его поэмы. Грубер сочинил гимн в тот же день и 
они вдвоём исполнили «Тихую ночь» во время полуночной мессы.

Мор уехал из Оберндорфа в сентябре 1819 года и жил в разным городах. В 1827 году был пастором в Хинтерзее, откуда в 1837 году переехал 
в Ваграйн. В Ваграйне Мор завоевал славу реформатора и пользовался большим авторитетом. Здесь он прожил до самой смерти — 4 декабря 
1848 года.
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как тирольская народная песня. 
Она стала неотъемлемой частью 
духовных и светских концертов. 
Известный в то время Штрассер-
ский детский квартет воспевал этот 
гимн в городах Австрии и Германии. 
В 1838 году произведение вошло 
в сборник немецких христианских 
гимнов. А через год оно звучало во 
многих штатах Америки в исполне-
нии семейства Рейнеров, тироль-
ских певцов, во время их продол-
жительного турне на американ-
ском континенте.
День ото дня, год от года росла 
популярность этого гимна, его 
много раз переводили на все 
европейские языки. Сегодня «Тихая 
ночь» переведена на 300 языков и 
диалектов мира.
Горные потоки разрушили старый 
сельский храм в А льпах,  где 
впервые прозвучала мелодия этого 
гимна. Сейчас на его месте возвы-
шается небольшая памятная ротон-
да. Но проникновенная музыка 
«Тихой ночи» стала национальной 
гордостью Австрии, общехристиан-
ским сокровищем и частью мирово-
го культурного наследия, сберегае-
мого ЮНЕСКО.

В 1818 году молодой священ-
ник Римско-католической церкви 
Николай Йозеф Мор был направ-
лен служить при небольшом храме 
в горном местечке Оберндорф, 
расположенном высоко в подне-
бесье австрийских Альп. Йозеф 
был человек творческий, и накану-
не Рождества его осенила мысль 
исполнить новый духовный гимн 
во славу Божью, в честь велико-
го праздника. Два года назад он 
написал текст стихотворения о 
таинственном рождении Спасите-
ля мира. Когда он показал слова 
органисту церкви и сельскому 
учителю Францу Груберу, тот не 
удержался от восторженных слов: 
‘’Дорогой друг! Это же как раз тот 
гимн, который подходит к праздни-
ку! Слава Богу!” Грубер тут же взялся 
за сочинение музыки. Он написал 
мелодию под гитару.
На праздничном богослужении 
местные прихожане с благоговени-
ем слушали пение нового гимна в 
сопровождении гитарного аккомпа-
немента. Существует предание, что 
священник и музыкант вынужде-
ны были использовать гитару, так 
как случилась одна непредвиден-
ная оказия. Под самое Рождество 
мехи церковного органа прогрыз-
ли вездесущие мыши. Как бы то ни 
было, гимн сразу пришелся по душе 
прихожанам, музыкантам и священ-
никам. 
Очень быстро текст и мелодия 
вышли за пределы маленького 
горного селения, и «Тихая ночь» 
обрела невиданную популярность, 

Оригинальный вариант 

(немецкий язык):

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schlaft; einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab im lockigten Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn! O wie lacht 
Lieb? aus deinem gottlichen Mund, 
Da schlagt uns die rettende Stund?. 
Jesus in deiner Geburt! 
Jesus in deiner Geburt! 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht, 
Aus des Himmels goldenen Hohn 
Uns der Gnaden Fulle la?t seh?n 
Jesum in Menschengestalt, 
Jesum in Menschengestalt 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heut alle Macht 
Vaterlicher Liebe ergo? 
Und als Bruder huldvoll umschlo? 
Jesus die Volker der Welt, 
Jesus die Volker der Welt. 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Lange schon uns bedacht, 
Als der Herr vom Grimme befreit, 
In der Vater urgrauer Zeit 
Aller Welt Schonung verhie?, 
Aller Welt Schonung verhie?. 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Alleluja, 
Tont es laut bei Ferne und Nah: 
Jesus der Retter ist da! 
Jesus der Retter ist da!

Вариант  на  

английском языке: 

Silent night, holy night! 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin Mother and Child 
Holy Infant so tender and mild. 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night! 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar 
Heavenly hosts sing Hallelujah! 
Christ, the Saviour is born! 
Christ, the Saviour is born!

Silent night, holy night! 
Son of God, love’s pure light. 
Radiant beams from Thy holy face 
With the dawn of redeeming grace. 
Jesus, Lord, at Thy birth, 
Jesus, Lord, at Thy birth.

Владимир Попов, 
магистр богословия,

преподаватель 
Московского Института

 духовной музыки

Грубер рос в бедной семье ткачей. До совершеннолетия 
работал ткачём, затем обнаружил у себя интерес к музыке 
и начал брать уроки сначала у местного учителя, затем у 
церковного органиста Георга Хардоблера в Бургхаузене. В 
1806 году Грубер сдал экзамены и в 1807 году стал школьным 
учителем в Арнсдорфе. Здесь же он занял должность 
церковного сторожа и органиста. В 1816 году Грубер занял 
вакантное место органиста в церкви Святого Николая 
в Оберндорфе.

В Оберндорфе Грубер познакомился с Йозефом Мором, 
младшим священником в церкви Святого Николая. 24 декабря 
1818 года Мор пришёл к Груберу с текстом «Тихой ночи» 
и попросил его сочинить рождественский гимн для двух 
голосов соло и гитары. Грубер сочинил музыку в тот же день и 

они вдвоём исполнили «Тихую ночь» в церкви Оберндорфа на полуночной мессе.
В 1829 году Грубер оставил должности в Оберндорфе и Арнсдорфе и переехал в Берндорф, 

где стал учителем и церковным сторожем. Позже Грубер занял место хорового дирижёра (1833), 
певца и органиста (1835) в приходской церкви Халлайне, где и прожил остаток жизни.
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Проба пЕРА

Сергей шел по улице. Рождество. В город 
пришел праздник и немного снега. Серега 
бесцельно брел среди блестящей мишуры 
новогодних лавок. Пробираясь сквозь 
толпу, он почти завидовал ей. Многоли-
кая и разношерстная, словно диковинный 
зверь, она стремилась в одном направле-
нии, будто у неё была цель . У Сереги было 
грандиозное Невезение. Как образ жизни. 
Как итог всех его начинаний. Отчаянье 
сменила какая-то ноющая боль внутри. 
И он не знал, что с нею делать, как жить с 
этой болью. И сейчас, когда сверкающие 
витрины демонстрировали успех других, 
он уже не строил планов по изменению 
жизни, а молча и покорно шел по улице, 
повинуясь воле захватившей его толпы. 
На небольшом пятачке группка молоде-
жи раздавала какие-то листовки, и девуш-
ка, робко остановив его, протянула листо-
чек. Он машинально сунул его в карман. 
Подумал: «Ладно уж, возьму твою реклам-

ку!», девушка радостно улыбнулась. «Надо 
же, счастье!» - усмехнулся он про себя.
Людской поток поредел, и Серега 
остановился у городского моста. Внизу 
с громким воем зеленой змеей проше-
лестела и скрылась вдали электричка. 
Не зная, куда идти дальше и что делать, 
он стоял и смотрел, как проносились 
мимо него автомобили. И вдруг словно 
яркий луч пронзил дремоту его созна-
ния, он остолбенел от восторга: среди 
потока машин он увидел приближающий-
ся «Mайбах», самую дорогую машину в 
мире! Сергей замер, ожидая, что вот-вот 
пронесётся мимо него сверкающее чудо. 
Вот уже сверкнул известный знак: две 
большие «М», как две короны, на капоте, 
и... вдруг машина, плавно взяв к обочи-
не, остановилась. Дверца открылась, и 
из неё вышел молодой мужчина. Он был 
под стать автомобилю: красив, дорого и 
изящно одет. Неторопливо оглядевшись, 

он увидел одиноко стоящего Сергея и 
направился к нему. 
«Добрый вечер, - у незнакомца был прият-
ный спокойный баритон. На вид около 
30-35 лет. - Извините, я понимаю, что мой 
вопрос звучит, как цитата из фильма, но 
Вы не подскажете, как пройти в библи-
отеку? Здесь, поблизости, должна быть 
библиотека. Когда-то давно она здесь 
была…» «Не знаю, я здесь…», - наконец 
пробормотал Серега, робея перед этим 
состоятельным человеком и от этого 
раздражаясь и злясь. «Все равно, спаси-
бо. Я сам поищу», - незнакомец направил-
ся в сторону домов. Не понимая почему, 
Серега поплелся за ним. 
Мысли путались: «Куда он направил-
ся? Чудит… Вышел «в народ», экзотики 
ему захотелось!.. Один плащ стоит, как, 
как, - Сергей так и не нашел эквивален-
та ценности плаща. - Ну почему? Почему 
он, а не я?» Ответа на этот вопрос не было. 
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Была лишь горечь и давняя обида, злость 
на мир и жалость к себе.
Мужчина шел уверенно, лишь изред-
ка останавливался, чтобы взглянуть на 
номера домов. Наконец он остановился 
перед довольно обшарпанной дверью. 
«Правда, библиотека!» – изумился Сергей. 
Библиотекарша была изумлена не меньше 
его приходу посетителей. Незнакомец 
подошел к стойке:
- Добрый вечер! Я могу взять книгу ?
- Добрый. Вообще-то, это детская библио-
тека… Вы для себя?
- Да, да, для себя. 
- Вообще-то, у нас действует возрастной 
ограничитель для абонентов… - Библи-
отекарша усиленно поднимала социаль-
ный статус  библиотеки и своей должно-
сти.
- Я не буду брать книгу с собой, мне доста-
точно немного времени, чтобы перечесть 
её в (как это?) читальном зале? Это до сих 
пор так называется?
- Да. Но время, мы скоро закрываемся… 
- Как скоро?
- Где-то через час…
- Этого времени будет достаточно. Это 
роскошно много времени, - прибавил он 
с непонятной усмешкой.
- Хорошо, Ваш паспорт, пожалуйста. Какую 
книгу хотите взять?
-  «Остров сокровищ» Стивенсона, 
это возможно?
- Да, конечно. Сейчас дети мало читают. 
Раньше такие книги всегда были на руках. 
- Я помню.
Мужчина говорил мало, но Серега чувст-
вовал, что этот короткий разговор достав-
лял незнакомцу какое-то удовольствие. 
И, взяв книгу, он не сразу отошел от 
стойки, словно хотел сказать что-то ещё, 
но смешался и молча прошёл в читаль-
ный зал.
- А тебе чего? - это библиотекарша обрати-
лась уже к Сергею.
- Мне тоже... Почитать…
- Что почитать? 
- Пушкина, Александра Сергеевича! («Что, 
съела?») 
- С собой не дам.
- Да я здесь почитаю, в читальном вашем 
зале…  
- Паспорт...
- Дома. 
- Тогда залог 100 руб.
- У меня пятьдесят… Да кому он нужен, 
ваш Пушкин!
- Поговори мне! Вообще не пущу! Хорошо, 
давай пятьдесят. Вот твой Пушкин.
Читальный зал был пуст, если не считать 
незнакомца, сидящего за столом и 
читающего «Остров сокровищ». В свете 
настольной лампы Сергей видел его 
низко склоненную голову. Часто он 
отрывался от книги и смотрел куда-то в 
темноту зала. Словно какой-то вопрос не 

давал ему покоя, и он никак не мог найти 
решение. Но вот он захлопнул книгу и 
нежно погладил переплет. Затем достал 
из бумажника белый аккуратно сложен-
ный лист и перечитал. Потом неожиданно 
резко встал и, решительно шагая, вышел 
из зала. Спустя секунду громко хлопнула 
входная дверь. На столе остались лежать 
книга и бумажник. Раздались шаги библи-
отекарши, и Серега быстро подошел и 
сунул бумажник в карман.     
- А книга? Где книга-то? Надо же! А ведь 
приличный мужчина!
- Да вот Ваши книги! - и Сергей, забыв 
про свои пятьдесят рублей, стремглав 
выбежал на улицу.
На землю неотвратимо надвигалась ночь. 
В свете фонарей таинственно мерцал 
«Майбах». Мужчина стоял у перил моста и 
смотрел вниз. «Окликнуть или нет? Оклик-
нуть или…», - сердце стучало в груди 
Сереги, в мозгу:  
- Эй! Вы забыли, там, в библиотеке, - 
негромко окликнул его Сергей, но от 
его робкого окрика незнакомец вздрог-
нул и, словно испугавшись, отшатнулся 
от перил.
- Вот, бумажник...
- Что? Действительно? 
Он взял протянутый бумажник. К коже 
прилип маленький листочек из кармана 
Сереги, и мужчина, отлепив его, рассеян-
но прочитал. Его лицо, бледное и непод-
вижное, вдруг озарилось удивлением, 
даже изумлением. Вопросительно, даже 
как-то весело он посмотрел на Сергея.
- Да это не мое! Не мой телефон! - Серега 
вспомнил про девушку с огромными 
глазами и её «рекламку».
-  До га д ы в а ю с ь .  З д е с ь  н а п и с а н о : 
«Иисус Христос».
- ???
- Здесь написано: «Я знаю выход», телефон 
и подпись «Иисус Христос», - повторил 
незнакомец и протянул листок Сергею.
«Действительно… - Серега удивленно 
крутил в руках маленький помятый листо-

чек. - Ни тебе крестов, ни икон... Словно 
Христос обычный парень, которому 
можно позвонить». 
- Позвонить? - спросил незнакомец, криво 
улыбаясь и вертя «рекламку» в руках. И 
стал набирать номер, достав телефон. Он 
смотрел на Сергея, словно приглашая и 
его повеселиться, но было видно, что ему 
почему-то невесело. Длинные гудки и…
- Алло, это... это Христос? - начал он 
насмешливо и даже несколько развяз-
но. - Я.. я, - вдруг он запнулся, хотел что-то 
сказать и, к великому изумлению Сереги, 
медленно начал опускаться на землю, сел 
и, закрыв лицо руками, зарыдал. Телефон 
выпал из рук и упал в грязный снег. В 
трубке просили: «Говорите, мы Вас слуша-
ем, говорите, говорите...» Рядом стоял 
распахнутый «Майбах», дорогой мобиль-
ник взывал из кучи мусора, а мужчина 
ничего не видел и не слышал...

Сергей растерялся. То, что происхо-
дило у него на глазах, не вписывалось в 
его представление о счастье, которое 
олицетворял этот «мажор». Неожидан-
но для себя, Серега устало сел рядом с 
мужчиной... Голос в трубке по-прежне-
му повторял: «Говорите, говорите…», 
но тише, делая большие паузы между 
словами, надеясь в эти паузы услышать 
ответ. Мужчина протянул руку: «Спаси-
бо за ожидание, –  он говорил коротко 
и устало. - Так долго меня еще никто не 
ждал. Давно». В трубке ответили. Сергей 
не слышал, что именно, но почувствовал, 
как мужчина вздрогнул. Слезы предатель-
ски вновь потекли по его щекам. «Ждет 
и любит… Любит? Ждет? - переспросил 
он. - Да, Вы правы, так долго любить и 
ждать может только Бог. Человеку это не 
под силу, да и не в его характере. Время 
ограничено жизнью…» - добавил он с 
горькой иронией. Ему ответили. Ответы 
были лаконичными, но почему-то задева-
ли за живое. Сергей не понимал сути 
разговора и даже некоторых слов, но был 
заинтересован. А мужчина слушал, забыв 
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о том, что сидит на земле, на грязном 
снегу, освещаемый лишь далеким светом 
редких фонарей и фарами проезжающих 
машин. «Во многом Ваши утверждения 
спорны, - сказал он наконец, - но знаете, 
обстоятельства сегодняшнего дня, вернее, 
вечера, убедили меня в существовании 
Бога. Я, правда, еще не знаю, каков Он, - и 
мужчина как-то по-детски рассмеялся, – 
но знаю, что Он – есть… Любовь начина-
ется со знакомства? Да, пожалуй. Ну что 
ж, я попробую… Спасибо. Не Вам?.. Ну, 
тогда передайте Ему… А пока связь у нас 
с Ним не налажена, я могу Вам еще позво-
нить? Спасибо… Доброй ночи? Да, да… 
доброй!» Мужчина нажал кнопку отбоя, 
телефон погас. Стало темнее. Затем он 
повернулся к Сергею: «Спасибо тебе». И 
Сергей почувствовал в этом неожидан-
ном «ты» нотки братства, словно они 
вдвоем выиграли бой. 
- Да я ничего… - Сергей все еще не 
понимал, за что его благодарят. Мужчина 
откинул со лба светлую прядь, с удоволь-
ствием вдохнул морозный воздух и, легко 
повернувшись на каблуках, направился 
к машине.
- Может, подвезти?
- Нет, спасибо, я сам. - После сумяти-
цы мыслей, чувств, слов Сергею захоте-
лось побыть одному. Машина, сверкнув 
дорогими атрибутами, скрылась вдали. 
Пошел снег. Медленно покрывая землю, 
он наполнял мир чистотой и покоем. 
Придя в себя, Сергей обнаружил, что 
так и не отдал незнакомцу бумажник. Он  
медленно открыл его, мягко щелкнув 
застежкой. Из ячеек выглядывали разноц-
ветные карточки и визитки. Разглядывая 
их при свете фонаря, Серега представ-
лял жизнь, полную удивительных событий, 
ярких впечатлений… И вдруг его взгляд 
привлек белый, аккуратно сложенный 
листок бумаги. «А, это он в библиоте-
ке», - вспомнил Сергей и с любопытст-
вом развернул записку. «Прошу в моей 
смерти никого не винить». Серега оторо-
пело смотрел на текст. Перечитал еще 
раз. Внизу стояла дата («Сегодняшняя», - 
мелькнула мысль) и подпись, аккуратно 
расшифрованная рядом. В одно мгнове-
ние этот листик закрыл собой притя-
гательность карточек и визиток. Слово 
«смерть» делало несостоятельным и 
ненужным их содержание. Это слово 
делало ненужным саму жизнь. Даже 
такую… манящую… 
Поднялся ветер и закружил поземку у его 
ног… Белый скомканный листочек, взмет-
нувшись с земли, словно ища убежища, 
прибился к ногам юноши. Он машиналь-
но поднял его: «Позвонить?..»

Ирина Ширшинова
iashir61@mail.ru
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Сластями, печеньями и конфетами нельзя 
вырастить из детей здоровых людей. 

Подобно телесной пище, духовная тоже 
должна быть простой и питательной.

р. Шуман 
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ЁлКа.   ЯзыЧеСКий оБыЧай?
Совсем немного 
времени осталось 
до Рождества. Улицы 
и магазины городов 
уже празднично 
украшены. В церквах во 
всю идут репетиции 
Рождественских 
концертов. Во многих 
семьях уже нарядили 
традиционные елки. 
Давайте сделаем 
небольшой экскурс 
в историю, чтобы 
вспомнить о корнях 
тех рождественских 
традиций, без которых 
сегодня справлять сам 
праздник считается 
немыслимым.

Елка - главный, а иногда и единственный 
обычай, общий для Нового года и Рожде-
ства. Многие христиане, и не только в 
России, немного боятся елки, как обычая 
языческого. Ведь на Руси именно ель была 
священным деревом, наравне с сосной, 
березой, осиной и дубом, упоминания о 
которых мы встречаем в русских сказках. С 
елью русы сопоставляли символизм вечной 
жизни. Такая трактовка близка и христи-
анам. Связан с елью и повторяющийся 
сюжет русского библейского предания, 
мол, ель укрыла богородицу со Христом, 
бежавших в Египет. Это вызывает лишь 
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улыбку – многие годы пришлось бы героям 
этой истории искать по пустыням Египта 
ель, поскольку она не произрастала в той 
местности. Но обычай ставить на Рождество 
елку не связан со славянскими тради-
циями, он достаточно новый — в России 
введен указом царя Петра Алексеевича в 
1699-м году, а сам Петр I позаимствовал его 
из Европы.

В Европе первое письменное упоми-
нание о елке относится к 1605 году. Впервые 
она была поставлена в Страсбурге. Если 
же говорить об устных преданиях, то 
смелее всего латыши, они утверждают, 
что впервые на Рождество украсили елку 
в Риге в 1510 году, поставив ее на главной 
рыночной площади. Смысл же елки якобы 
в том, что один из первых проповед-
ников Евангелия на территории Тюрингии 
в Германии, святой Бонифатий Кредитон-
ский, живший в седьмом столетии, объяснял 
новообращенным немцам, что такое 
Троица, показывая на треугольную форму 
еловой кроны.

Это, можно сказать, «католическое» 
объяснение. А есть и «протестантское». 
Есть такое поветрие, что сам Мартин Лютер 
однажды ночью накануне Рождества гулял 
на свежем воздухе, молился и вдруг, посмо-
трев сквозь еловые ветви на звездное 
небо, пережил необычайный подъем духа. 
Чтобы совместить вдохновение, которое 
он переживал на природе, с теплом очага, 
Лютер срубил елку и принес ее к себе. Он же 
украсил елку свечами, чтобы сымитировать 
поразивший его эффект просвечивания 
звезд сквозь иголки. Свечи были самым 
первым рождественским украшением, 
они же первыми и сошли с елки. Пожар-
никам не понравились настоящие свечи, а 
ненастоящие не понравились остальному 
человечеству. 

Традиция справлять Hовый год с елкой 
на Руси прижилась не сразу, лишь через 
много лет после царя Петра украшение 
елки на Рождество снова войдет в моду 
сначала среди придворных, а потом и 
остального населения страны. События эти 
связаны с женитьбой императора Николая I 
на прусской принцессе Шарлотте (импера-
трице Александре Федоровне). В канун 
Рождества 1817 г. столы в Зимнем дворце 
Петербурга украсили маленькими пучками 
еловых веток в память о родной для 
принцессы Пруссии, где елочки с горящими 
свечками были традиционными. Торжество 
в царской семье дополнялось обычаем 
дарить на Рождество друг другу подарки, 
которые обычно вешали на елку. Подарков 
было много, и со временем понадоби-
лись елочки покрупней: так однажды в зал 
дворца привезли большую ель, на которой 
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легко поместились подарки для всей 
царской семьи. 

Царскую елку увидели тысячи глаз, ведь 
в Зимний дворец стало принято пускать 
на Рождество не только придворных, а 
всех желающих разделить с царем святой 
праздник (но не больше 4000 человек). 
Нововведения были подхвачены, и к концу 
XIX в. Новый год с фейерверками и празд-
ничными елками отмечали уже во многих 
российских городах центральной полосы. 
Спрос на новогодние игрушки привел к 
появлению первых «елочных» артелей. 
Однако елочных игрушек, изготовленных 
в России фабричным образом, было мало, 
завозились они в основном из Германии. 

До революции большинство елочных 
украшений иллюстрировали рассказ о 
Рож дестве. Например, верх ушк у ели 
украшала восьмиконечная звезда или ангел, 
а иногда даже вешали ленту с цитатой из 
Евангелия: «На земле мир, в человецех 
благоволение». Фигурка зайца симво-
лизировала человека - слабое существо, 
который от греха сам не убежит, может 
только надеяться на Христа. А зайчик на 
елке символизировал обновление веры во 
Христа. Не знали этого в советские времена, 
когда детишек заставляли изображать под 
елкой «зайку серенького». 

Во время советской власти, конечно, 
об игрушках на тему Рождества не могло 
быть и речи. Новое поколение елочных 
игрушек разительно отличалось от старого: 
с 1935 г. на смену восковым ангелочкам, 
«Вифлеемским» звездам пришли красные 
пятиконечные («кремлевские») звезды и 
стеклянные пионеры. 

В период войны в условиях тотального 

дефицита штамповали, а затем раскра-
шивали жестяные фигурки животных. Это 
наиболее ценимый коллекционерами тип 
игрушки — ценны они своей редкостью. 
В дело шли отходы производства, но из 
отходов получались великолепные работы: 
переплетенные золотис то -красными 
нитями домики для птиц, аккуратные корзи-
ночки... Люди праздновали Новый год и не 
переставали верить в победу.

В семидесятые вместо непременной 
звезды появляются множество верхушек-
пик - совсем по -западному (там они 
появились еще в XIX в.). У нас же пика 
впервые появилась в виде ракеты, отрыва-
ющейся от земли (60-е гг.).

Украшения рож дес твенских е лок 
менялись в зависимости от моды: еще 
несколько лет назад были в моде «елки-
м и н и м а л и с т к и »,  т о  е с т ь  м и н и м у м 
украшений, больше зелени и шишек. 
Затем появилось совершенно противо-
положное направление - максимум всего 
блестящего и сверкающего, чтобы елка 
терялась под слоем игрушек, серпан-
тина и «дождика». Последние десятилетия 
сознание общества все более склонно к 
забвению первопричины Рождественских 
празднеств. Рождество для многих ассоци-
ируется с Дедом Морозом, елкой, мешком 
с подарками, застольем, фейерверком и 
прочими праздничными атрибутами. Но 
если вы хотите, чтобы радость Рождества 
не переставала после выходных, вспомните 
о смысле этого праздника...  

http://avgustina.foru.ru/,
http://christmas-collection.narod.

ru/prr-history-old-toy5.html
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Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере. 
Над яслями теплая дымка плыла. 
(отрывок из стихотворения 
«Рождественская звезда», Б. Пастернак)

“Рождество Христово”, Илья Репин, 1890

 “Рождество”. Эль Греко

КульТуРоТЕКА
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В числе больших праздников, отмечаемых церковью, Рождество 
Спасителя - «самый христианский». Если корни таких праздников, 
как Пасха или Пятидесятница лежат в иудаизме, то Рождество 

— праздник, никак не вписывающийся в израильские традиции 
(как известно, в иудаизме вообще не принято праздновать Дни 
рождения). Протестанты обычно с опаской относятся к таким словам, 
как традиция или предание, но обычай праздновать Рождество - как 
раз хорошая традиция, и многое, что с этим связано, никак нельзя 
напрямую связать с текстами Священного Писания.

Тема Рождества Иисуса Христа нашла своё отражение в много-
численных произведениях искусства. Причём это касается всех 
направлений и жанров. Драматические события, связанные с рожде-
нием Мессии, поклонением волхвов, бегством Иосифа и Марии, 
вдохновляли многих художников, композиторов, поэтов. Красота 
«Рождества Христова» Лоренцо Лотто, величие полотна Эль Греко 
«Поклонение пастухов», выразительность картины Ильи Репина, 
посвящённой рождественским событиям, мало кого могут оставить 
равнодушными. Стихи Пастернака и Бродского не просто впечатляют 
совершенством языка, но и позволяют почувствовать атмосферу тех 
рождественских дней.

В XX веке появился новый вид искусства - кинематограф. Разуме-
ется, и тут рождественская тема нашла своё отражение. Впрочем, в 
фильмах, как правило, рассказывается не столько о самой рождест-
венской истории, сколько о том, что происходит в дни, когда люди 
празднуют Рождество. Это сравнительно молодой жанр. Рождествен-
ский праздник тут, скорее, обязательный атрибут, на фоне которого 
разворачивается повествование. Что-то подобное было и в литера-
туре, например, у Диккенса, но с развитием кинематографа этот 
жанр стал ещё более популярным. Как правило, в таких фильмах 
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«Чародеи», «Ирония судьбы или с лёгким 
паром» и многие другие до сих пор пользу-
ются популярностью. В последнее время в 
этом жанре тоже снимается немало. Взять 
хотя бы те же «Ёлки».

Рождественские (а в нашем случае 
новогодние) сюжеты в кино показывали, 
что в каждом человеке живёт что-то очень 
доброе, и это доброе выходит наружу в эти 
праздничные дни. Эти фильмы помогали 
не терять надежду, сохранять веру в то, что 
всё может измениться к лучшему, не терять 
оптимизма, даже встречая зло или преда-
тельство: «Вспомните, как много есть людей 
хороших, их у нас гораздо больше, вспом-
ните про них», - поётся в одной песне.

Возвращаясь к теме изобразительного 
искусства, надо отметить, что художник, 
как правило, стремится приблизить сюжет 
к аудитории, для которой создаёт своё 
произведение. Так, любуясь прекрасными 
картинами западноевропейских мастеров, 
замечаешь, что и лица, и одеяния персо-
нажей евангельских сюжетов, скорее 
европейские, чем ближневосточные. Рожде-
ственские сюжеты не исключение. В целом в 
такой контекстуализации нет ничего плохого. 
Это позволяет лучше прочувствовать то, что 
происходило в другом месте и совсем в 
другое время. Кстати, такая контекстуали-
зация проявляется не только в живописи. 
Например, в одной известной евангель-
ской рождественской песне на русском 
языке «В ночном саду» есть такие слова: 
«Мария держит сына на руках, Иосиф греет 
чай». Этот текст помогает нам очень живо 
представить картину событий, увидеть 
Иосифа с чайничком или самоваром, но с 
исторической точки зрения, конечно, это не 
выдерживает никакой критики.

С годами западная цивилизация, частью 

рассказывается о сбывшихся мечтах, о 
доброте, которая есть в каждом человеке и 
которая неожиданно проявляется в рожде-
ственские дни; о том, как важно помогать 
тем, кому в эти дни особенно одиноко и 
тяжело. Тут можно вспомнить такие фильмы, 
как «Семьянин» («The Family man»), «Эта 
замечательная жизнь» («It’s a Wonderful life»), 
Ноэль («Noel»).

Такие «околорождественские» сюжеты 
всегда привлекали зрителей. Но в истории 
нашей страны на протяжении долгого 
времени тема Рождества в творчестве по 
понятным причинам обходилась стороной. 
Особенно если речь идёт о таком массовом 
виде искусства, как кинематограф. Сегодня 
многим трудно поверить, но был период, 
когда не только Рождество, но и Новый год 
вовсе не были столь популярными празд-
никами. Обычай же украшать ёлку в те 
дни вовсе считался «старорежимным» и с 
ним боролись.

Во второй половине 30-х годов ёлку 
в СССР постепенно стали реабилитиро-
вать, а в 1947-м - Новый год стал красным 
днём календаря, хотя ёлку, конечно, 
называли не рождественской, а новогодней. 
Традиционные для кинематографа «околоро-
ждественские» сюжеты стали возрождаться, 
но фоном в данном случае был не праздник 
Рождества Христова, а Новый год. В 
остальном всё строилось по привычной 
схеме: в праздничные дни с главными 
героями происходят какие-либо неверо-
ятные события (а то и чудеса), которые 
приносят счастье, позволяют проявить 
человеку свои лучшие качества, прийти 
на помощь тем, кому трудно. Даже отрица-
тельные герои, если такие и появлялись 
в кадре, в праздник становились добрее. 
Таких новогодних фильмов у нас создава-
лось немало. Советские новогодние фильмы 

которой мы,  несомненно,  являемся, 
сформировала определенные стереотипы 
относительно Рождества. В большой степени 
на это повлияло и искусство. Действительно, 
сегодня у многих праздник Рождества легко 
ассоциируется с лёгким морозцем, санями, 
несущимися по белоснежному снегу, еловой 
кроной на фоне зимнего звёздного неба. 
Для многих из россиян, европейцев, амери-
канцев пейзажи Лапландии, Канады или 
России выглядят «более рождественскими», 
чем окрестности Вифлеема. Так ли это плохо? 
С моей точки зрения нет. Самое важное не 
антураж, который окружает праздник и даже 
не дата, когда мы его отмечаем. Важно за 
всей праздничной мишурой, суетой, подар-
ками и поздравлениями не забывать смысл 
этого праздника – приход в мир Сына Божия.

Традицию дарить друг другу рождест-
венские подарки, помогать именно в эти 
дни тем, кому особенно одиноко и трудно, 
заботиться о нуждающихся трудно назвать 
библейской, но традиция эта очень хорошая. 
Конечно, хорошо бы не забывать делать 
что-то доброе не только сейчас, но Рожде-
ство – особое время, когда многие, как 
никогда, нуждаются в тепле, свете и даже в 
чуде. И нередко этому чуду можем помочь 
совершиться мы сами. Надо только внима-
тельно посмотреть вокруг и увидеть, кому и 
как мы можем послужить.

михаил неволин, 
кандидат технических наук, 

магистр (история церкви)
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традиции рождества...
Мир вокруг НАс

русь 
Празднование Рождества начиналось с 

торжественного ужина – сочельника. За стол 
не садились долго – ждали появления на небе 
первой вечерней звезды, веря, что загорается 
та самая звезда, что около двух тысяч лет назад 
возвестила волхвам о рождении Сына Божия. 
Простые люди и духовенство не ели целый 
день, дожидаясь появления “Вифлеемской” 
звезды. Именно этим фактом и воспользовался 
на ужине с императрицей в сочельник 
великий полководец Суворов, которому по 
наветам завистников императрица задержала 
пожалование звезды,  ордена Андрея 
Первозванного. Когда сели за стол, Суворов 
даже не снял салфетку с тарелки. Государыня, 
заметив это, спросила причину. 
- Звезды не вижу, Ваше Величество, - ответил 
Суворов. Императрица усмехнувшись, встала 
из-за стола, взяла свою Андреевскую звезду и 
положила Суворову на тарелку, сказав: 
- Ну, теперь кушать будешь, граф.

Однако с окончанием эпохи Петра I обычай 
украшенной ели был практически забыт. 
Вернулся он, в первую очередь в дворянские 
дома, во второй половине XIX века. В самом 
конце XIX века появляются в столичных 
российских городах многочисленные елочные 
базары. Один из основных в Москве, на 
Театральной площади (прямо перед Большим 
театром). Выбор елки был особой традицией, 
с прогулкой по базару и почти обязательной 
покупкой сбитня и калача. 

Праздник Рождества тогда справлялся в 
домах торжественно. Приготовления елки 
от младших детей в семье, как правило, 
скрывались. Елку обвешивали детскими 
игрушками, которые раздавали после забав. 
Один из петербургских богачей заказал 
“Искусственную елку вышиною в 3,5 аршина, 
которая была обвита дорогой материю и 
лентами. Верхушка елки была испещрена 
ленточками разных цветов; верхние ветви 
ее были увешаны дорогими игрушками 
и украшениями: серьгами, перстнями и 
кольцами; нижние ветви цветами и конфетами 
и разнообразными фруктами. Комната, где 
находилась елка, была освещена большими 
огнями; повсюду блистала пышность и 
роскошь. После угощения детей заиграла 
музыка. По окончании вечера пустили детей 
срывать с елки все то, что висело на ней.

Детям позволялось влезать на дерево; кто 
проворнее и ловчее, тот пользуется правом 
брать себе все, что достанет, но так как елка 
была высокая, и не многие отваживались 
влезать, то им помогали их сестрицы; они 
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традиции рождества... подставляли стулья и указывали на самые 
заманчивые для них вещи. Елка эта стоила 
около 50000 рублей”.

Обязательными были детские подарки 
под елкой. В многодетных дворянских 
семьях традиционной была игра в “передачу” 
(подарки завертывались в несколько слоев 
бумаги. Разворачивать надо было постепенно, 
передавая подарок тому, чье имя значилось на 
очередной обертке). После всенощной свечи 
на елке зажигали для детей, но ненадолго. 
Детские праздники устраивались уже на 
второй и третий день. 

“Кос тюмы” на  детских  праздник ах 
раздавались детям хозяевами дома. Часто 
это был только бумажный головной убор 
(чепчик, шляпка, треуголка, жокейский картуз). 
Меняться костюмами не полагалось. 

Для мужчин в первые дни Рождества 
были обязательны “визиты” (снизу вверх по 
родственной и социальной лестнице). “Визит” 
длился не более 10-15 минут и включал 
поздравление со стороны гостя и угощение 
(часто и подарок) со стороны хозяев. 

Подарки дарились не только детям. Канун 
Рождества и Святки считались днями особой 
благотворительности и участливости по 
отношению к тем, кто лишен по каким-либо 
причинам возможности быть причастным к 
празднеству. В эти дни старались посещать 
больных, ходить в тюрьмы с подарками. 
В дни, когда Господь дарит Себя в образе 
человеческом, должна быть внутренняя 
го то в н о с ть  к  щ е д р о с ти ,  к  же л а н и ю 
помочь нуждающимся.

Символом рождественского же стола 
становилась свинина.  Свиные туши в 
изобилии привозились в Москву прошлого 
века обозами. Один из благотворительных 
обрядов будущего разговения - раздача 
свиных “осколков” (мелких кусков мороженой 
свинины) нищим и неимущим. 

Германия
В Германии в вечер перед Рождеством 

все отправляются к церкви и берут с собою 
факелы. У церкви из них составляют один 
костёр, большое пламя которого вскоре 
отбрасывало фантастический свет на стены 
церкви. А ещё есть поверье, что в ночь на 
Рождество все яблони цветут и покрываются 
плодами: это изображали, украшая и увешивая 
ель яблоками... 

Немецкие дома накануне Рождества 
украшают симпатичными безделушками 
- свечами, картинками, миниатюрными 
колыбельками. Большинство покупают или 
делают сами рождественский венок, на 
котором за четыре воскресенья до Рождества 
зажигают по свечке. 

Кстати, немцы первыми ввели традицию 
украшения дерева к празднику. На елку 
вешают фонарики, конфеты, фрукты и игрушки. 
Огни на ней зажигают только накануне 
Рождества. Вайнахтсман (родственник Деда 
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Мороза) приносит подарки днем в канун 
Рождества. По этому поводу традиционно 
звонит специальный рож дественский 
колокол, собирающий вокруг елки всю семью. 
Впрочем, в некоторых семьях утверждают, 
что звонит не сам Вайнахтсман, а посланный 
им ангел Кристкиндль, звоном серебряного 
колокольчика предупреждающий детей о том, 
что важный гость уже очень близко.

норвегия 
В Норвегии Рождество начинают ждать за 

четыре недели до его наступления. В домах 
в первое из четырёх воскресений на всех 
подоконниках устанавливают рождественские 
светильники из семи поднимающихся 
лестницей свечек и развешивают в окнах 
лампы в форме звезды...

Англия
В Англии Рождество празднуют 12 дней. К 

празднику в доме всегда убирают и скребут 
во всех углах. Оловянная и медная посуда 
начищается до зеркального блеска, так что 
девушки даже могут смотреться в неё, надевая 
шляпки. 

Кухня любой уважающей себя семьи 
д о л ж н а  б ы т ь  у к р а ш е н а  п л ю щ о м  и 
остролистом. Веночками из остролиста 
украшают подсвечники, а на люстры и полки 
вешают гирлянды. 

После ужина начинается веселье: музыка, 
танцы, шутки и игры. А ещё в рождественские 
вечера англичане рассказывают интересные 
и  не обычные ис тории ,  иногда  даже 
очень страшные.

Костры Луизианы
Н а  с л е д у ю щ е е  у т р о  п о с л е  Д н я 

благодарения в нескольких приходах Нового 
Орлеана (штат Луизиана, США) местные жители 
начинают собирать дрова для рождественских 
костров - и так вплоть до Рождества. При этом 
дрова складываются веками проверенным 
способом. В центре помещается высокое 
толстое бревно, на которое опираются 
стоящие вокруг бревна потоньше. Вся 
конструкция стягивается проволокой. Затем 
ее внешняя сторона обкладывается ветками, 
а внутреннее пространство заполняется 
щепками, опилками и бумажным мусором. 

К Сочельнику местные жители построят на 
ограждающих берега Миссисипи речных 
дамбах протяженностью четыре мили более 
сотни таких костров. Когда их поджигают, они 
буквально зачаровывают взоры. Не зря это 
зрелище привлекает к себе тысячи зрителей. 
Первой выгорает середина, потом занимаются 
бревна, которые затем обрушиваются в центр 
и еще долго полыхают, распространяя вокруг 
свет и тепло. Согласно местным поверьям, 
именно такие костры освещают дорогу Санта-
Клаусу и прихожанам, отправляющимся 
на праздничную рождественскую службу 
в местные церкви. Ежегодно в Луизиане 
складывается 75-100 костров. Сейчас эта 
церемония называется Фестиваль костров, 
который привлекает тысячи зрителей.

Польские пироги
Поляки очень серьезно относятся к 

рождественской мессе и вигилии (появлению 
на ночном небе первой звезды - как символу 
Вифлеемской звезды, возвестившей о 
рождении Христа). Лишь по окончании 
вигилии они поздравляют друг друга и гостей: 
“Весьолых свят Божего народзенья!” - 
и разрешают отведать традиционных 
рождественских яств. Праздничное меню 
состоит из свекольного супа, рыбы, капусты, 
грибов, а на десерт - медового пирога, 
посыпанного маком. За столом всегда остается 
свободное место - это для Святого дитяти. 
Или же для неожиданных гостей - странников 
или нищих, которых в святые дни угощают 
особенно щедро в воспоминание о скитаниях 
святого семейства.

Французское полено
Французы в первый день Рождества 

устраивают ёлку. На такое торжество иногда 
приходит святой Николай, но чаще появляется 
Шаланд – высокий старик с большой бородой,  
в меховой шапке и тёплом дорожном плаще. 
Сзади у него висит огромная корзина, из 
которой он и раздаёт подарки. Его приходу 
особенно радуются дети и тотчас начинают 
петь песни. В деревнях распространены 
ряженые. Под предводительством «короля» 
ряженые ходят по домам, танцуют, поют, 
устраивают представления.

Для наиболее набожных французов 
центральным моментом рождественских 
торжеств становится месса в ночь с 24 на 
25 декабря. Возвращаясь с богослужения, 
все садятся за стол,  на котором уже 
выставлен традиционный кекс бюш де Ноэль 
(рождественское полено). Это о нем сказано 
в национальном приветствии “Joyex Noel et 
Bonne Annee!” (“С Рождеством и счастливого 
Нового года!”), и именно им угощают гостей 
французы во время праздничной трапезы. 
А на юге Франции могут подать деревянное 
полено, которое принято сжигать накануне 
Рождества; считается, что это обязательно 
принесет в новом году счастье.

Италия
Рождественское полено известно почти 

всем народам Европы. С ним связаны разные 
церемонии, так в Италии полагали, что 
обрызгивание полена водой напоминает о 
крови Христа, а искры, высекаемые ударами 
каминных щипцов, должны были принести не 
приплод скота, а сласти детям.

В католических с транах символом 
праздника и элементом праздничного 
убранства служит не столько елка, сколько 
рождественские ясли (франц. crèche, итал. 
presepe, исп. nacimento, нем. Krippe). Обычно 
они представляют собой уменьшенную копию 
вертепа (пещеры), в котором родился Христос, 
с фигурками Марии, Иосифа, пастухов, волхвов 
и животных, окружающих ясли с младенцем 
Иисусом. По преданию, этот обычай установил 
св. Франциск Ассизский в Греччо (Италия): в 
рождественский сочельник 1223 он устроил 
ясли с настоящими людьми и животными в 
роли евангельских персонажей. 

По материалам сайтов:  www.kommersant.
ru, www.7ya.ru, http://strana.ru/

и книги «Календарные обычаи и обряды в 
странах зарубежной Европы. Исторические 

корни и развитие обычаев» (АН СССР, 
Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. - М.- Наука, 1983)



Есть Бог, есть мир; они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
                                                                 н. Гумилев 

В следующем номере: Пасха

  Значение праздника

  История и современность

  Пасхальные традиции

  Представляем Поволжский регион



И сказал им Ангел: “Не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь...”

Библия, Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих


