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И родила Сына своего
Первенца,
и спеленала Его,
и положила Его в ясли,
потому что не было им
места в гостинице
(Луки 2:7)

…В кадре – фабричный конвейер и руки
в резиновых перчатках, собирающие
кукол-младенцев.
…И снова руки, но
уже покупательницы, берут с полки
одну из коробок с надписью «Это мальчик!»
…«Мальчик» дома. Всё те же руки снимают
с него казённые одёжки, заворачивая в одеяльце, вышитое золотом, и кладут в ясли.
Рождественская композиция на территории школы принимает завершённый вид.
…День и ночь сменяют друг друга. Вдруг камера берет крупным планом ясли. Они пусты.
Так начинается четвёртый эпизод первого
сезона «Оставленных».
Уже за месяц до праздника, так любимого и детьми,
и взрослыми, весь город будет украшен. Сверкающие
мишурой витрины, огромные ёлки в торговых центрах, светящиеся олени в парках, списки подарков,
выходные, походы в
гости, праздничные
фотосессии... А Младенец? Вы не встречали посреди этой
радостной суеты
Младенца? Возьмём
крупным планом
ясли – не пусты ли
они?
К е в и н Га р ви,
местный полицейский, в своем доме обсуждает пропажу игрушечного Христа
с д о ч е р ь ю и е е ш ко л ь н о й п о д ру г о й :
- Его заменят, и все, - говорит Кевин.

- Но это обман, - явно
провоцируя отца, возражает дочь, - так
н е л ь з я , э т о же И и с ус !
- Джилл, это ты взяла младенца? - спрашивает он после долгой паузы.
Да, так нельзя! Нельзя взять и
заменить Младенца. Или можно? Не
заменяем ли мы Его сами? Проектами. Мероприятиями. Тем, что «надо
сделать». Тем, что... Да какая разница, что, если ясли пусты! Кто-то
унёс Его, а мы и не заметили. Устали,
раздали, сделали, совершили. Не
пришли к Нему, умилившись сердцем, а положили в ясли длинный
список важных дел.
Младенца действительно
украла Джилл. Она вместе с
друзьями пускает кукольного
Христа, словно Моисея, по воде, наводит на
него арбалет – детскую игрушку с горящими стрелами. Ктото затягивает «Тихую ночь».
Джилл прицеливается, её друзья
скандируют «поджигай» - совсем
как «распни» - но она не может
отпустить тетиву…
Джилл нужны ответы на тысячи
вопросов, которые разрывают её
изнутри. Но сошедшая с конвейера
кукла безмолвна. Ей нужен Младенец
Христос. Тот, Кого положила в ясли,
спеленав, Его мать. Тот, Кто сошёл к нам с небес. Тот,
Кто может дать надежду.
- Я слышал, младенец пропал, так у меня был
запасной, - местный священник кладет в ясли

фигурку Христа. Немного постояв рядом, Гарви уходит. В машине, на пассажирском сиденье, лежит пропавший кукольный младенец в
золотом одеяльце. Его подбросили Кевину на
порог дома. Как и много лет назад, нет для
Него места… Пристально смотрит Младенец на Гарви. Не выдержав взгляда, тот выбрасывает куклу на обочину, разворачивает
машину и едет
в обратном
направлении.
Как часто мы
бежим. Бежим
от себя, бежим
от Него и Его
п р и с т а л ь н о го
взгляда, потому
что уже решили,
что у нас нет для
Него ни места, ни
времени.
Так делают те, кто не знает, что, принимая Младенца
– мы сами будем приняты, дав Ему место в сердце
– получим прощение и любовь, узнав живого Христа
лично – сами станем настоящими.
В нашу жизнь каждый день вливается поток продукции, сошедшей с конвейера. Она занимает наше
время, поглощает внимание, подчиняет себе мысли
и сердце, дарит временное утешение и одноразовую
радость. Но то, к чему прикасались равнодушные
руки в резиновых перчатках, никогда не подарит надежды. Той, что положили в ясли любящие руки Бога.

Даша Кузнецова (Рига)

Несколько лет назад, подбирая материал для зимнего лагеря, я посмотрела
фильм французского режиссера Кристиана Кариона «Счастливого Рождества».
Блестящий фильм о том, как в канун
Рождества 1914 года четверо главных
героев: шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и
его возлюбленная – оказались в самом сердце братства, спонтанно возникшего между сидящими в траншеях
немцами, англичанами и французами.
Меня всегда цепляли фильмы, в которых показано, как меняются отношения
между людьми. Самая впечатляющая
сцена фильма – ближе к концу, когда в
одном из окопов раздаются звуки известного рождественского гимна. Его
подхватывают, начинают подпевать, и
через некоторое время бывшие враги
стоят вместе. Их ружья оставлены на
дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы
обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: «Счастливого Рождества!» Как вы понимаете, на
утро они уже не смогли воевать друг
против друга, и странам-противникам
пришлось отозвать свои войска с места боевых действий.
2017 год я встретила в очень интересной компании. Это был зимний выезд
служения для неженатых и незамужних

христиан «Станем друзьями», который
Разная культура, разные страны,
проходил на Украине. На Новый год мы
разное воспитание, работа, служение
были в Карпатах, а Рождество праздно- – всё разное. Нас объединяла только
вали во Львове, куда приехало около 20 вера во Христа. По опыту проведения лагерей я понимала, что сближению очень
сильно содействует общее дело, и в тот
вечер таким общим делом стали вареники с картошкой.
Мы устроились на общей кухне, лепили вареники и разговаривали о том,
когда и как каждый из нас родился для
Божьей семьи. Вареники были готовы,
и пока закипала вода в больших кастрюлях, мы решили помолиться. Неожиданно молитва приняла интересное
направление. Не готовясь и не договариваясь, мы стали молиться о мире
между Россией и Украиной, о друзьях и
родных, которые оказались по разные
стороны баррикад, о восстановлении
отношений, разрушенных из-за этой войны. Во время молитвы я вновь вспомнила фильм «Счастливого Рождества».
В нашей группе не было враждебности
из-за того, что происходит в политике,
но тема оставалась болезненной. После
молитвы наши сердца наполнил мир.
Мы – братья и сестры, Христос родился,
и мы не можем больше воевать друг
против друга. Он примирил нас в Себе.
человек из разных стран: Украина, Россия,
Белоруссия, Шотландия, Канада.

Татьяна Нечаева (Екатеринбург)

Летом 2000 года в христианских лагерях
по всей России рубили ёлки. Жители
соседних деревень и посёлков дивились на новую причуду «сектантов»: до
Рождества ещё полгода, а им подавай
вечнозелёное колючее дерево прямо
сейчас! Участники тех лагерей на недолгое время почувствовали себя австралийцами или аргентинцами, для которых Рождество связано не со снегом,
морозами, «тихой ночью», как для нас,
а с летней жарой, сияющим солнцем
и пляжем. Такая переоценка внешних
атрибутов праздника помогла увидеть
в нём главную, не ограниченную географией и климатологией суть: чудо воплощения вечного Бога в смертном теле
человека, радость примирения Творца и
творения, осуществление обещанного
оправдания «через чадородие». Именно
в праздновании этого чуда и этой радости состояла главная цель библейской
программы «Иисусу Христу – 2000 лет»,
изданной ХМЛ 17 лет назад и использованной с тех пор в сотнях лагерей.
Помню, как название этой брошюры вызвало смущение (и возмущение) среди
некоторых особо набожных христиан:
как же 2000 лет, ведь, согласно Библии,
Сын был с Отцом ещё до сотворения
мира; более того, принимал в этом сотворении самое активное участие!

Последовавшая горячая дискуссия
помогла разобраться в этом мнимом
противоречии и утвердить важнейший
принцип евангельской христологии:
Бог-Сын существовал предвечно, но воплотился исторично. Он родился в определённый день и час в теле человека
по имени Иешуа бен Йосеф, названного
позже Христом. Годовщину этого дня мы
и празднуем традиционно в конце декабря как Рождество.
Программа «Иисусу Христу – 2000
лет» давняя, и название её, на первый
взгляд, устарело. Но среди множества
библейских программ, разработанных
для летних лагерей, она остаётся единственной, полностью посвящённой рождественской теме. Никак не потеряла
актуальности и её цель: рассказать о
смысле Рождества, поделиться его радостью, освежить и наполнить духовным
смыслом древние традиции, пригласить ещё больше гостей на праздник
к Господу. Может быть, кому-то будет
полезно вспомнить об этой программе
и обратиться к ней, готовясь к празднованию Рождества-2017.
Ибо «Иисус Христос вчера и сегодня и
во веки Тот же» (Евреям 13:8).
Александр Харитонов
(Санкт-Петербург)

Давно ли ты выходил из лодки? Думаю, не далее, как этим
летом. Я права?
Каждый новый сезон Бог предлагает мне прогуляться
по воде. Иногда я просто хожу рядом с Ним, наслаждаясь
видами и открывающимися перспективами. Иногда – безнадёжно отстаю, пытаясь отыскать, куда же Он свернул, а я не
заметила. Иногда мы с Ним мчимся во весь опор – так, что
дух захватывает. А бывает: вокруг шторм, темнота, и глаза
мои всматриваются вдаль. Вдруг я замечаю Того, Кого искала
взглядом, надеясь, что Он не оставит меня здесь, посреди
бушующих волн. Сердце мое откликается и принимает вызов. И вот уже сама, не понимая, как, я перекидываю ногу
за борт и иду.
Все началось два года назад, когда я проводила молитвенное собрание молодёжных лидеров региона. Вдруг я услышала свой голос, как бы со стороны. То, что я говорила,
крайне удивило меня. Я молилась о том, чтобы мы «вышли
из своей лодки» и пошли к Нему – Тому, кто возлюбил нас
и искупил. К Тому, кто заботится о нас и держит за руку, кто
предлагает помощь, если мы начинаем тонуть. Так началась
моя прогулка по воде. А через два месяца от президента ассоциации ХМЛ мне пришло письмо с приглашением стать
координатором КЛХЛ-2016, темой которой было «Не бойся».
«Так не бывает», подумала я. «Это не для меня и не про меня;
я же обычный участник конференции – и не более того! Что
я буду делать с этими профессионалами, у которых училась?
Чем я буду им служить?» В конце того письма значилась
фраза: «На все твои возражения я могу сказать только одно:
не бойся!»
Снова и снова я перебирала в голове возражения и страхи, но две мысли не давали мне покоя: «Не бойся» стучало в
висках – и вторая: «Ты сама молилась о прогулке по воде».
Время пришло.
Яна Бушуева (Свердловская обл.)

25 октября (7 ноября) 1917 года стоявший против этого места
крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на
Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры —
эры Великой социалистической революции.
Надпись на мемориальной стеле
на Английской набережной, Санкт-Петербург
Те, кто хотел начать жизнь народа с чистого
листа, всегда считал необходимым заявить о
наступлении новой эры. Так, 22 сентября 1792
года во Франции была провозглашена республика. Прошло немногим больше года, и
Национальный конвент установил новый республиканский календарь. Над составлением
этого календаря трудилась целая комиссия.
По его структуре и содержанию можно однозначно судить: цель этого календаря – полностью порвать с христианскими традициями
и привязать страну к новым ориентирам. Об
этом свидетельствует и новая точка отсчёта
– первый день республики, и новые названия
месяцев, связанные с погодными и сельскохозяйственными реалиями (например, период с
21 ноября до 20 декабря назывался «фример»,
что значит «месяц заморозков»), и новое исчисление дней. От традиционной семидневной
недели с откровенно религиозными названиями отказались в пользу десятидневных декад
с названиями, основанными на порядковых
числительных. На смену святым из римско-католического календаря пришли растения, минералы, животные или орудия труда. Наконец,
самые особенные, праздничные дни (которых
стало всего 5), также были лишены любой
сакральной привязки, шли подряд и носили
предельно мирские имена.
А что придумала советская власть, установлению которой сто лет назад салютовали
пушки «Авроры»? Её первым нововведением
стал переход на григорианский календарь: в
январе 1918 года Россия перестала отставать
от всего мира на 13 дней. Спустя ещё десять
лет был сделан следующий шаг: постановлением «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР»
был утверждён новый, советский календарь.
Отсчёт времени в нем идёт от 7 ноября 1917
года, в формате «энный год социалистической революции». Неделя также претерпевает
перемены, из семидневной с фиксированным
выходным днём превращаясь в пятидневную
с переменным выходным. Исключение из не-

дельного цикла субботы и воскресенья отнюдь
не случайно, оно продолжает целенаправленные перемены во всех сферах жизни: имена
святых заменяются именами мучеников революции, сомнению подвергается официальный
брак, меняются географические названия.
Именно в это время начинаются разговоры
о необходимости уничтожения религии, приведшие впоследствии к так называемой «безбожной пятилетке» (1932-1937 годы). Упразднены все праздники, связанные с церковным
календарём. В определенный момент Союз
Воинствующих Безбожников даже предложил
переименовать все месяцы на манер французского революционного
календаря…
Но искусственные календари не продержались долго. Структуры,
выдуманные
людьми,
основанные на их делах,
не заработали так, как от
них ожидали. Ни в одном
из этих случаев переход
не получился полным, а
негативные последствия
заставили
отказаться
от идеологически обоснованных систем исчисления времени. Примечательно, что в обеих
странах не понадобилось
и пятнадцати лет, чтобы
оценить целесообразность перемен. Во Франции традиционный календарь был официально
восстановлен в правах
зимой 1806 года. В Советском Союзе – летом
1940-го.
Мы с вами знаем, когда
действительно началась
новая эра – эра благода-

ти и милости. Мы поём об этом на Рождество,
мы читаем чудесные истории, сопровождавшие эти события, но не часто по достоинству
оцениваем тот факт, что сегодня почти весь
мир, вне зависимости от религиозных убеждений, считает точкой отсчёта именно рождение
Христа. То, что именно Иисус поделил историю
на «до» и «после», остаётся непреложным
фактом даже для тех, кто пока не принимает
Его.
Иван Харитонов (Краснодар)

Кто же не любит радоваться? Но почему так много
грустного в рождественских историях всех времен?
Не потому ли, что с грустного началось само Рождество – «не было им места в гостинице», а новорожденного Иисуса
мама положила в
кормушку для скота? Но и радость не
замедлила, когда
пришли пастухи и
«явилось с Ангелом
м н о го ч и с л е н н о е
воинство небесное,
славящее Бога». И
разве не от печали
к радости ведут все
р ож д е с т в е н с к и е
истории? Взрослые
знают, какую цену
заплатит Спаситель
за эту великую радость.
Не потому ли и возник обычай рассказывать
детям истории о Рождестве, где
есть не только праздник, но и
страдание? Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик. 6+. А. Куприн. Чудесный
доктор. 6+
Истории, где есть и тот, кто
готов помочь, и тот, кто помогает вопреки своей натуре. Н. Лесков. Зверь. 6+. Ч. Диккенс. Рождественская песнь в прозе. 12+
Истории о перемене ума и
сердца в ночь, когда родился
Сын, Божий дар миру и каждому человеку. «Что это за ночь
такая? И отчего все животные и
вещи так милостивы к тебе?» С.
Лагерлеф. Святая ночь, Видение
императора, Колодец мудрецов,
Вифлеемский Младенец. 6+
Так и стали подарком Младенцу Христу, детям и
взрослым истории о житье-бытье среди нас великой радости: правде о том, чему должно быть, если

принимать дар Его Рождества или отвергать его. Но
Господь не оставит. И судьба девочки со спичками
покажется не страшной, а печальной и потом радостной от того, что Бог позволил бабушке увести
девочку в Свое Царство. Х.-К. Андерсен. Девочка со
спичками. 6+
Похоже, у авторов рождественских историй нет сомнений, что войти в великую радость – это великий
труд души, открытой Богу. А легко ли подъять великое, если хочется оградить ребенка от переживаний
грустного в самих рождественских событиях?
И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь,
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками,
Украшена елка в углу!
– Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос,
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить Младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!
М. Карем (Пер. В.
Берестова).
И разве мир и благоволение рождественских историй не открывают сердце ребенка
навстречу Спасителю,
«Который есть Христос
Господь»?
И раньше, и теперь
многие писатели и поэты пробовали
свои силы в этом жанре.
Вот издания последних лет: Серебряная метель. Большая книга
рождественских
произведений.

Никея, 2015; Рождественские истории.
Речь, 2016; Кукла
р ож д е с т в е н с ко й
девочки. Речь, 2014;
Лучшие
рождественские истории.
ЭКСМО, 2017; Время
р ож д е с т в е н с к и х
чудес. Рипол-Классик, 2015; Христос
рождается. Изд-во
Сретенского монастыря, 2010.
Книжки-картинки для младших: С.
Нурдквист. Рождество в домике Петсона. Белая ворона, 2014; Н. УолкерГай. Лучший подарок на Рождество, КомпасГид, 2017.
Классики и современные авторы, называющие
свои истории «новогодними»: С. Лагерлеф. Легенда
о рождественской розе. Речь, 2013; Ж. Сюпервьель.
Вол и осел при яслях. Никея, 2013; О. Пройслер. Что
случилось на Рождество. ЭКСМО, 2017; С. Войцеховски. Рождественское чудо мистера Туми. Риполклассик, 2011; Т. Макарова. Снег отправляется в город.
Мелик-Пашаев, 2017; Л. Дунаева. Дождь. Никея, 2017;
Х. Патаки. Новогодняя сказка. Самокат, 2011; Е. Ракитина. Приключения новогодних игрушек. Речь, 2015.
Книги для подростков: классика, неожиданные
имена, рождественские письма отца детям, истории
про Рождество в тяжкие времена и
сегодня: О. Генри. Дары волхвов. Рипол-классик, 2012; А. Кристи. Звезда
над Вифлеемом. Бослен, 2014; Дж.
Толкин. Письма Рождественского
деда. АСТ, 2015; Е. Колышкина-Дохерти. Рождественские колокола.
Духовная б-ка, 2002;. Дж. Гуарески.
Сказка на Рождество. Белая ворона,
2014; Рождественское чудо. Рассказы
современных писателей. Никея, 2015;
Рассказы к Новому году и Рождеству.
АСТ, 2017.

Анна Годинер (Москва)

Вы замечали, что существует стереотип:
Рождество – праздник веселый и… как бы
детский? Светлый праздник со свечами, ангелочками и снежинками, когда всё сказочно
и красиво. Я об этом не задумывалась, пока
не поставила в церкви на Рождество грустный
спектакль. Грустный – значит, без хеппи-энда.
Представляете: опускается занавес, а в жизни
героев всё далеко не так хорошо, как могло бы быть. На глазах у некоторых зрителей
слёзы, и у многих вопрос: «Как же так – ведь
Рождество?!»
А я в тот раз думала о том, что бы они сказали, покажи мы на сцене всю историю без
ретуши. Они ведь не знали, что я и так уже
смягчила многое в книге «Снежный ангел»
Гленна Бека и Николь Баарт, ставшей источником постановки…
В книге отец героини бьет её маму, из-за

чего та уходит из
дома, причем происходит всё это в
семье верующих.
В нашей постановке Алекс всего лишь запрещает Рейчел
заниматься чем-либо, кроме домашнего хозяйства. Ведь он убеждён, что место женщины
– на кухне. Между двух огней оказывается
их дочь-подросток Лили, которая переживает за маму и пытается раскрыть тайну далёкого прошлого. Она думала, что дедушка
давным-давно умер, а на самом деле он жив,
но совершил нечто ужасное, из-за чего мама
больше не хочет его видеть. В оригинальной
истории всё заканчивается разрывом между
супругами; у нашего спектакля гораздо более
позитивный финал: Рейчел наконец-то осмелилась рассказать Алексу, что она чувствует, а
тот смог её услышать и попытался
понять. В конце они все вместе
едут навестить дедушку, чей адрес
попадает им в руки (рождественское чудо!) через старого друга
семьи, который когда-то заменил
Рейчел отца.
Отец и дочь встретились. Но он
болен и не узнает ее. Взглянув в
окно, видит внучку и то ли спрашивает, то ли зовет: «Рейчел?»
Не все в зале оказались готовы к тому, что всё, возможно,
будет хорошо… если будет… и то
не сразу. Должно быть, зрители
почувствовали себя обманутыми
в ожиданиях. Рождество ведь! Да,

Рождество – несомненная радость. Именно
так обратился ангел к пастухам, чья жизнь
была нелегка: «Радуйтесь!». Но путь тяжёлый и
печальный ожидает Мальчика, которому даже
сейчас, при рождении, не нашлось места в
доме. И всё-таки Он пришел. Тот, Которого
ждали. И вместе с Ним родилась надежда.
Вот чем, на мой взгляд, должен заканчиваться грустный спектакль, что даёт ему право
голоса в этот светлый и радостный праздник:
надежда. Неизвестно, узнает ли отец дочь, но
она приехала, она простила, а он, глядя на незнакомую, но такую родную внучку, произносит
драгоценное имя… Это ли не надежда?
В нашем репертуаре есть разные истории:
сказочные «Хроники Вемиксвиля», забавные
приключения зверей из спектакля «Больше,
чем просто Зимний праздник», романтичная
и драматичная история «Чистое сердце» по
мотивам «Снежной королевы» Андерсена,
«Рождественские апельсины» о жизни в приюте для девочек. На свете столько чудесных
историй, которые говорят к самому сердцу и
помогают жить. Не бойтесь историй печальных, не избегайте грустных, с открытым финалом и недосказанным концом. Ведь все мы
ещё в пути. Но нам подарена надежда!
Даша Кузнецова (Рига)

«Рождественская музыка способна проникнуть в сердце человека,
открывая то сокровенное, чего он
не может постичь иным путём»

Очень скоро в маленьких магазинах и в больших
торговых центрах, по телевизору и на телефонных
рингтонах можно будет услышать любимые рождественские мелодии в самых разных обработках.
Музыка сопровождает человека всю жизнь. Когда родился Иисус, то первое, что услышал Младенец, было пение ангелов: «И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Луки 2:13-14).
Первые христиане продолжили эту ангельскую
традицию, создавая прекрасные гимны, которые
славили Бога и рассказывали историю рождения
Его Сына на земле. И хотя праздник Рождества
приобрел официальный статус лишь в IV веке,
первые рождественские гимны были написаны
ещё в 129 году!
В средние века начали создавать обязательные рождественские части мессы. Одним из таких
известных гимнов стала песня «Puer Natus Est
Nobis». В средневековой литургической музыке
прочно доминировало григорианское пение, очень

плавное и мелодичное по своей природе. Именно
такой ритм и придал рождественской мессе торжественность и размеренность. Но праздновать
Рождество хотелось всем, от мала до велика, поэтому люди решили придумать песни побыстрее и
повеселее, которые смогут петь все. Именно это
желание и стало толчком к созданию первых народных рождественских песен.
Одним из самых ярких и значительных рождественских произведений является «Рождественская оратория», созданная Иоганном Бахом в 1734
году. Она звучит во многих церквях и по сей день.
В этом уникальном произведении – шесть песен,
которые можно исполнять и по отдельности. Этот
гениальный композитор, посвятивший всё своё
творчество Богу, создал также целый цикл рождественских прелюдий!
Его современник, Георг Гендель, написал ораторию «Мессия», вся первая часть которой посвящена тайне рождения Христа и пророчествам Ветхого
Завета о Его приходе на землю. Фрагмент из этой
оратории поют на Рождество во всех церквях; этот
рождественский гимн известен под названием

«Радуйся, мир». Еще один музыкальный символ
Рождества – французский гимн «Спит спокойно
Вифлеем».
Вспоминая Вифлеемскую ночь, мы представляем
себе Марию с Младенцем на руках. Многие композиторы стремились передать в звучании мелодии
голос матери и плавные, укачивающие младенца
движения. Одной из таких песен является любимая
всеми «Тихая ночь», текст которой был написан в
1816 году, а премьера песни состоялась 24 декабря
1818 года.
Рождественская музыка способна проникнуть в
сердце человека, открывая то сокровенное, чего
он не может постичь иным путём. Пускай же в
Рождество радостное благовестие наполнит наши
души, и сердца откроются Христу! Пусть в наших
церквях будет звучать настолько благоговенное
пение, что ни один проходящий мимо человек не
сможет удержаться и не зайти в церковь!

Екатерина Капустенко (Харьков)

В Россию, как и в нашу церковь, празднование
Адвента пришло не так давно. Одна сестра проходила обучение в Библейской школе в Москве
и привезла эту идею оттуда. В первый год мы
решили собираться «молодёжкой» четыре воскресенья до Рождества. Читали Библию, пели,
молились и пили чай с вкусняшками. Конечно
же, были свечи, венок и красиво украшенная
комната. Это было замечательное время!
Наш пример вдохновил директора детского
служения, а она, в свою очередь, вдохновила
семьи нашей церкви праздновать Адвент. Календарь чтения, привезенный из Москвы, переработали. В итоге у нас появился свой план чтения – семейный календарь. Это была красиво
оформленная книжечка, в которой, помимо библейского текста на каждый день, были интересные задания, поделки, небольшие истории и
песенки Адвента.
Свидетельствуют члены церкви:
Это что-то из детства, ожидание
чуда...
Детям очень интересно. Как будто
сказка. В неё погружаешься и находишь
Бога. Когда зажигали свечи, оказалось,

что моя дочь семи лет очень хорошо молится. Когда мы все молились, она тоже
стала молиться. Теперь она в нашей семье молитвенница.
Хорошо, что вместе с родителями в
подготовке участвуют дети. Во-первых,
это очень сплотило меня, маму и сына.
Во-вторых, с того времени мы стали регулярно читать Библию.
Дети очень ждали воскресенья. Ведь будут свечки, праздничный ужин и маленькие подарочки. Все с удовольствием читали Библию. Это очень сильно объединяет!
Родители рассказывают друг другу о своих вечерах, выставляют фотографии.
И снова ноябрь, и снова дети ждут начала Адвента. А для родителей, бабушек и дедушек это
повод снова вернуться в детство и поверить в
то, что чудеса случаются. В этом году мы готовим
на каждый день по кусочку бумажного тортика,
внутри которого будет спрятан сюрприз!
Марина Баранок (Архангельская обл.)

«В нашей семье
каждый год в ночь
на Рождество приходит ангел и дарит
подарки, рассказывает о том, что Иисус пришёл на эту
землю ради нашего
спасения, молится за
детей, чтобы в следующем году они были
послушны Господу и
родителям»
Мы начали отмечать Адвент в церкви лет пять
назад, поэтому в нашу семью эта традиция пришла совсем недавно. За четыре недели до Рождества мы зажигаем по одной свече Адвента каждое
воскресенье, и у этих свечей есть свое значение:
В первое воскресенье зажигается пророческая свеча, и мы читаем ветхозаветные пророчества об Иисусе.
Вторая свеча – Вифлеемская. Она символизирует пришествие на землю Мессии, когда Господь
Иисус Христос был рождён от Девы Марии.
В третье воскресенье Адвента зажигают Свечу
пастухов. Она символизирует рождение Господа в
сердце человека через веру в святое Божье Слово. Как пастухи увидели Спасителя собственными
глазами и уверовали, так и мы можем видеть сегодня Спасителя глазами своей веры. Свеча пастухов также символизирует благовестие, когда
верующие делятся своей верой, подобно пастухам, которые рассказали всем об ангелах и рождении Христа в Вифлееме.
В четвертое воскресенье на венке Адвента
вместе с первыми тремя свечами зажигают последнюю — Ангельскую Свечу. Она символизирует второе пришествие Спасителя во славе со
святыми ангелами, чтобы восхитить всех истинно
верующих с Собой на небеса.
Все годы мы говорили об Адвенте лишь в церкви, но в прошлом году решили сделать ещё и ка-

лендарь Адвента для наших детей, в котором на
каждый день был бы подарок и отрывок из Библии, соответствующий теме недели.
Когда я ещё не была замужем, мои молодежные пасторы на Рождество развешивали носки
для подарков детям, которые им приносил ангел.
В нашей семье каждый год в ночь на Рождество
приходит ангел и дарит подарки, рассказывает о
том, что Иисус пришёл на эту землю ради нашего
спасения, молится за детей, чтобы в следующем
году они были послушны Господу и родителям. Для
детей это что-то особенное, они ждут этого дня
целый год!
Но вернемся к календарю Адвента. Расскажу, как мы его делали в прошлом году. Для нас
с мужем это был первый опыт. Работы оказалось
очень много: склеить конверты на двадцать пять
дней, перевести места из Библии (я нашла их на
английском), сделать дизайн, все скомпоновать и
приклеить, купить подарочки, и всё это умножить
на два, потому что детей у нас двое. Но когда я
увидела глаза детей, проснувшихся утром и увидевших конверты, как они читали историю на каждый день, то поняла – это стоило наших усилий!
Для родителей это бесценно! Подарки мы клали
каждый вечер, после того, как дети засыпали. Бывало и такое, что ложась спать, забывала про них,
тогда я просыпалась и судорожно раскладывала
подарки посреди ночи. Один раз мы уехали в го-

сти к бабушке с дедушкой, но и там дети получили
свои конвертики. Ребята в тот момент задали вопрос: а как же ангел узнал о том, что мы уехали,
откуда он знает, что мы здесь? И мы объяснили им,
что Бог всегда рядом с нами, где бы мы ни были.
Мальчики рассказывали своим друзьям о том, что
к ним каждый день приходит ангел и дарит подарки, я сама была свидетелем того, как их одноклассники в музыкальной школе каждый раз подбегали и спрашивали: «Ну, что на этот раз принес
ангел?». Один мальчик спросил у моего младшего
сына, почему ангел не приходит к нему, он ответил:
- Я хожу в церковь, и ко мне приходит ангел, не
знаю, почему к тебе не приходит.
Была еще одна история. Готовясь сделать календарь, я разговорилась с мамой одноклассницы. Они с семьёй посещают православную церковь, и она, заинтересовавшись, сделала такой же
календарь для своих детей. Потом она делилась
тем, что история о Рождестве через эти небольшие
отрывки из Библии, которые они читали каждый
день, стала им понятнее и ближе. Мы обсуждали
это в присутствии других родителей, неверующих,
они слушали и задавали вопросы, – так в непринужденной обстановке мы могли рассказывать об
Иисусе.
Елена Буслаева (Екатеринбург)

В Корею Рождество пришло из Америки вместе
с миссионерами, поэтому и его празднование во
многом напоминает американскую культуру. Для
неверующих Рождество ассоциируется с ёлкой,
оленем Рудольфом, рождественскими распродажами. Дети пишут письма Санта Клаусу и ждут подарков. Христиане стараются раскрыть детям библейский смысл Рождества и отмечают его не как
конец старого и начало нового года, а как самый
настоящий день рождения – праздник, когда родился Христос. Поэтому среди верующих не принято дарить подарки и ходить в гости, здесь этот
праздник не привязан к Новому Году, как в России.
Тем более, здесь не придают большого значения
и 31-му декабря: Новый Год отмечают по лунному
календарю. Однако совсем без сюрпризов скучно
на любом празднике. Я часто видела, как в церквях на Рождество устраивают беспроигрышную
лотерею: ставят номера на программках, а потом
разыгрывают небольшие подарки.
Вы удивитесь, но дома корейцы Рождество ни-

как не справляют. Семейных праздников здесь
всего два: День благодарения и восточный Новый
Год. Вот их принято отмечать дома, а все остальные праздники – одно название, поэтому никаких
домашних традиций нет.
Те, кто не пойдут на Рождество в церковь, просто купят детям подарки, и всё. Ни застолья, ни
Деда Мороза. Ещё в этот день принято ходить на
свидания, как на День Святого Валентина. Даже
дом на Рождество особо не украшают, максимум –
поставят елку, но и это редкость.
Христианству в Корее чуть больше ста лет. В
христианских семьях все ещё сохраняются буддийские и конфуцианские традиции. Возможно,
поэтому люди и не отмечают Рождество вне церкви.
Накануне Рождества, 24 декабря, верующие
обязательно собираются в церкви на короткое
богослужение, после чего обычно следует праздничный концерт, в котором принимают участие
даже самые юные члены церкви. Дети выступа-

ют в роли ведущих, что очень умиляет. Корейцы
любят песни с движениями – не только в церкви,
но и в детских садах и других образовательных
учреждениях. Дети поют песни, связанные с Рождеством, и выполняют несложные движения, напоминающие язык глухонемых. Взрослые тоже
принимают активное участие в празднике, они выступают вместе с детьми, нарядившись в одинаковые костюмы или одежду одного цвета. Молодёжь
ставит сценки и танцы под христианскую музыку.
На следующий день, 25 декабря, верующие снова
собираются на богослужение, после чего готовят
праздничный обед и поздравляют Иисуса с днем
рождения: поют песню и задувают свечи на торте.
В разных церквях могут отмечать этот праздник
по-разному, но в одном все церкви похожи – они
стараются донести истинный смысл Рождества,
который в современном обществе почти забыт.
Ольга Ли (Чхунчхон-Намдо)

Это действительно так: большинство детей в Чехии думают, что Ежишек (Иисус) – это тот, кто приносит подарки на Рождество. И это правда: в Чехии дети на Рождество получают самое большое
количество подарков за год. А теперь обо всем по
порядку.
Рождество начинает напоминать о себе уже в
октябре. Витрины магазинов меняются, появляется рождественский ассортимент. Пожилое поколение предпочитает готовить подарки заранее:
бабушки победоносно хвастаются, какие куклы и
тракторы для внуков смогли урвать по скидке – об
их находках слышишь в очередях, в поликлинике,
в транспорте. Потом в один прекрасный вечер вся
Прага освещается неоновым светом. Каждый район включает вдоль главных дорог и перекрёстков
свои неоновые рождественские украшения. В нашем районе это снежинки, а в соседнем – ангелы,
несущие благую весть. А потом приходит череда
праздников. В середине ноября – Праздник Святого Мартина, с которым в Чехии ждут первого снега.
В последних числах месяца приходит пора делать
венок Адвента. Конечно, можно купить и готовый.
Но мы предпочитаем делать свой, домашний, поэтому отправляемся на какой-нибудь мастер-класс
или мастерим из того, что есть дома. Последний
штрих – это свечи. Тут всегда трудно договориться,
потому что каждый член семьи хочет выбрать свой
цвет. Приходится выбирать нейтральный для всех.
А потом однажды утром на кухне появляется Адвентский календарь, и начинается время обратного отсчета до Рождества. Эту традицию все семьи
осуществляют по-разному: кто-то покупает календарь с шоколадными фигурками, а кто-то, как мы,
делает самодельный календарь. В пакетике на
каждый день – сладости и задание для каждого
ребенка, а также библейский стих и фрагмент
рождественского вертепа (в день Рождества эта
картина станет полной). Старший сын сладости
уже перерос, поэтому он собирает какой-то набор.
В позапрошлом году это был набор Лего из рож-

дественской серии, в прошлом году – набор минералов. Задания тоже разные, но некоторые из них
уже стали традицией. Например, творить добро:
отнести домашнее печенье пожарным-добровольцам или отправить посылку нуждающимся.
Мы каждый год выбираем такую семью, покупаем
большую коробку и начинаем её наполнять. К середине декабря коробка уже должна быть в пути.
Есть и более простые задания: украсить окна в
детской, отправить рождественские открытки друзьям или пойти в зоопарк и покормить животных.
Зажигается первая свеча на венке, поются рождественские колядки, наступает декабрь – самое
занятое время года как у хозяек, так и у детей. Чтобы немного освободиться от суеты этого месяца,
мы каждый вечер собираемся за столом, зажигаем
свечи, читаем отрывок из Библии, который попался в календаре, и поём несколько рождественских
колядок. Младшие дети их очень хорошо запомнят
и будут петь еще несколько месяцев после праздника. На подходе праздник Микулаша (святого Николая), по городу ходит Микулаш в сопровождении
Ангела и Чёрта. Они раздают подарки тем детям,
которые вели себя хорошо, а тем, которые не слушались
или баловались,
д а ю т
картошку
или угли.
На этот
праздник
мы ходим
в ближайший католический костёл, там для детей
устраивают большую полосу препятствий с заданиями и квестами из Библии, а в конце всех детей
благословляют.
И тут начинаются самые приятные приготовления:
выпечка рождественского печенья. По чешской
традиции хорошая хозяйка подаст на рождественский стол не менее 7 сортов домашнего печенья, а

то и 12. Нужно знать, какое печенье печётся в начале месяца, а какое – перед самым праздником.
Запах выпечки не покидает дом до самого Рождества. Дети активно участвуют в процессе: месят
тесто, вырезают формочками, украшают джемом и
шоколадом. Печенье бережно складывают в жестяные коробки и убирают в прохладное место до
самого Рождества. Вторую, третью и четвертую неделю Адвента все в семье заняты: выпечка печенья, генеральная уборка дома, выбор ёлки, выбор
карпа на рождественский стол, рождественские
беседы в садике и школе (обычно это распевание колядок при свечах, рождественские базары,
детские выступления). Дети уже в который раз
переписывают свое письмо Ежишку. По вечерам
мы зажигаем очередную свечу на венке и поем
колядки.
Время пролетает незаметно. И вот наступает Сочельник. Обычно мы ходим на службу со свечами в
церковь, потом – традиционный праздничный ужин
в кругу семьи. На ужин подается жареный карп (о,
такого вкусного карпа вы не попробуете нигде: их
специально выращивают для праздников, и они ну
очень вкусные) и картофельный салат. На десерт
д о с т а ют
печенье,
которое
мы пекли
целых 3
недели
до Рождества,
теперь
оно «отдохнуло» и «созрело». Вечер заканчивается распаковыванием подарков. Можно никуда не
спешить – завтра выходной, день в кругу семьи.
Наступает самое приятное время – время тишины
и покоя!

Светлана Мичурина-Тешик (Прага)

Как я побывал на «Авроре»
Я проходил по залам и представлял: вот
здесь будут проходить семинары и лекции,
здесь – собрания, а тут можно организовать
гримёрку для программной команды. Осматривал корпуса, заглядывал в уютные современные комнаты: свежий ремонт, удобная
мебель, двухместное размещение, санузел в
каждом номере. У каждого корпуса – своё
«морское» название: Риф и Мыс, Гольфстрим
и Бриз, Наутилус и Капитан Немо. Порадовали двухэтажные таунхаусы: в них можно поселиться одной компанией, на первом этаже
достаточно места для общения, молитвы или
игр, на втором – комфортные спальни, а в
подвале есть сауна. Выйдешь на улицу – прозрачный сосновый бор, крутые склоны и озе-

ра с ключевой водой.
Таким предстал передо мной в конце октября бывший пионерский лагерь «Авроровец»,
а ныне – загородный курорт «Аврора-Клуб».
И так захотелось, чтобы участники юбилейной
Конференции лидеров христианских лагерей
приехали в феврале 2018 года именно сюда.
Чтобы освободились от груза ежедневных
городских забот, чтобы получили на учебных
занятиях максимум того, чего ждут от КЛХЛ,
чтобы хорошо отдыхали после занятий, чтобы
свободно общались друг с другом и Богом,
а окружающая природа свидетельствовала о
славе Божьей и просто радовала взгляд.
Конечно, этого хотелось всегда. Но не всегда нам были доступны базы с такими пре-

красными условиями. И вот неделю назад
был подписан договор аренды. Слава Богу,
Который дает нам такие возможности для
проведения Конференции! Я с большим воодушевлением жду вас в гости, дорогие друзья.
Особенной конференции – особенное место!
Иван Харитонов, директор КЛХЛ-2018
Конференция лидеров христианских лагерей
«Серебро Господа моего» будет проходить 4-8
февраля 2018 года на базе «Аврора-Клуб» в пос.
Поляны (Ленинградская обл.). Подробности – на
www.ccirussia.org.

Если вы читали прошлые выпуски «Лагерной правды»
(http://ccirussia.org/pravda), то заметили, что мы даём простые рекомендации, делимся опытом и идеями, которые в
основном применимы в летний период. Понятно, почему. Мало
кто проводит зимние лагеря, их считают дополнительной нагрузкой для команды. Сегодня я хочу вам показать, что зимний
лагерь – это один их этапов подготовки к летнему сезону, и
расскажу, как сделать его интересным.

¼ от летних списков

Как правило, желающих попасть
в зимний лагерь всегда гораздо
меньше. Это вам на руку! Маленькие группы – больше эффективности и меньше головной боли со
снабжением. Но если ваш лагерь
зимой и летом в топе всех чартов
– приглашайте в лагерь по какомуто критерию. Создайте атмосферу
особого мероприятия: разошлите
особые письма, открытки, зарегистрируйте закрытую группу
в соцсетях. Можете пригласить
в зимний лагерь только старших
подростков – тех, кто выразил
желание присоединиться к команде
какого-либо церковного служения
и проявлял лидерские качества.
По численности предлагаем рассчитывать на ¼ от вашего летнего
списка участников, или не более 25
человек. Выезжать на базу лучше
2-3 января.

Отдых, а не работа

Если совет лагеря одобрил идею,
то пригласите свою команду не поработать в лагере ещё одну смену, а
провести три дня вместе с друзьями. Что это значит? Сотрудники и
воспитанники посвятят это время
тесному общению друг с другом и
совместному поклонению Богу. И
этого времени должно быть больше,
чем в летнем лагере.
Так как большая часть программы
будет проходить в помещении, подберите игры разговорного жанра
(«Шапка», «Крокодил»), возьмите
настольные игры, способствующие
укреплению отношений и раскрытию личности игроков («Code
Names»). Пригласите в команду
служителей (музыканты, прославители, капелланы), которые могли бы
индивидуально послужить и участникам, и сотрудникам, помолиться,
ответить на личные вопросы. Пусть
этот «духовный спецназ» позаботится о создании особой атмосферы
поклонения Богу.

Снежные забавы

Рождество – время подарков, поэтому заранее попросите ребят
приехать в лагерь с подарком,
который сделан своими руками.
Можно раскрасить футболку,
кружку, кепку, купить книгу и сделать для неё обложку и т.п. Пусть
они обязательно обернут свои
подарки в подарочную бумагу. И
каждому будет радость! Дарить
подарки можно по-разному: или
в назначенное время сложить
все у камина, и каждый по
очереди выберет себе один; или
первый человек дарит свой подарок кому-то из находящихся в
кругу, тот свой подарок – другому
и т.д., с комментарием, почему
выбран именно этот человек.
Будет весело! Не забудьте, что
все сотрудники тоже участвуют в
вечере подарков.

Программу на улице лучше всего
связать с использованием снега:
слепить снеговика, построить
горку, устроить турнир по гандболу, чтобы ребята повалялись в
снегу. Если в вашем регионе
проблемы со снегом, то сделайте
барбекю на открытом воздухе,
разведите костер и приготовьте
глинтвейн (сотрудникам – по две
порции).
Вернувшись с улицы, дайте
всем возможность отогреться у
батареи или камина за приятной беседой. Присоединитесь
к этому разговору. Слушайте,
что подростки говорят о своих
интересах, и пусть ваша команда
ненавязчиво точечно работает
с ними. Это будет и библейский
урок, и молитвенное время, и,
возможно, проповедь.

Начинайте утро с общей молитвы и горячего поклонения Иисусу
Христу. Заканчивайте день не командой «отбой», а молитвой, беседой по душам и братскими объятиями. Этого ждут все, для этого и
приезжают в лагерь.
Постарайтесь не перегружать программу. Наставникам обязательно нужно следить за безопасностью в группе (до 5 человек), а
координатору – собирать на планерки команду. Питание организуйте
по стандартному меню.
Как правило, к зимним лагерям у контрольно-надзорных органов
нет вопросов. Они слишком локальны.
Зимний лагерь призван поддержать отношения с воспитанниками
в межсезонье, но ценен он и сам по себе. Когда за окном сыро и холодно, уникальная лагерная атмосфера принятия, внимания, заботы
позволит ребятам дожить до лета и до нового лагеря и пригласить
туда своих друзей.
Я бы с удовольствием поделился с вами лайфхаком под названием
«Зимний лагерь для всей семьи», но такие в моем опыте ещё не
встречались. Заполните эту нишу и расскажите нам!
Обсудить и дополнить лайфхак можно здесь: http://vk.com/volnaugra

Роберт Акбашев (Нягань – Санкт-Петербург)

Рождественские угощения,

или Иосиф греет чай

Мы собрали список рождественских рецептов, в котором
каждый сможет найти что-то для себя: есть блюда, доступные
по продуктам и требуемым навыкам, а есть изысканные и
необычные варианты для тех, кто готов провести на кухне
больше времени. Все рецепты и фотографии взяты с сайта
«Едим дома» и проверены на практике.
Основные блюда
https://www.edimdoma.ru/retsepty/100658-tsyplyata-monmoransi-v-vishnevom-souse

Соусы, заправки
https://www.edimdoma.ru/retsepty/105887-sous-chili-s-chesnokom
https://www.edimdoma.ru/retsepty/104574-sous-barbekyu
https://www.edimdoma.ru/retsepty/97398-domashniy-mayonez
https://www.edimdoma.ru/retsepty/69964-guakamole

Напитки
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