25 декабря – Рождество Христово у западных христиан

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников. Рождество
является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса
Христа в Вифлееме. Рождество Христово
— один из важнейших христианских
праздников и государственный праздник
в более чем 100 странах мира.
25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие
протестантские конфессии.
Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку.
Вопрос о реальной дате рождения Иисуса
Христа является спорным и неоднозначно
решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.
Согласно одной из современных гипотез,
выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними
христианами
Боговоплощения
(зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно,
в результате прибавления к этой дате (25
марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.
Праздник Рождества Христова имеет
пять дней предпразднества (с 20 по 24 де-

кабря) и шесть дней попразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24
декабря) соблюдается особо строгий пост,
получивший название сочельника, так как
в этот день употребляется в пищу сочиво
— сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением на небе
первой вечерней звезды. В навечерие
праздника вспоминаются ветхозаветные
пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Рождественские богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что символизирует
Рождество Христово в лоне Бога Отца, во
чреве Богоматери и в душе каждого хри-

стианина.
В 13 веке, во времена святого Франциска
Ассизского, появился обычай выставлять
в храмах для поклонения ясли, в которые
помещается фигурка Младенца Иисуса. Со
временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах.
Домашние сантоны — макеты в застекленных ящиках изображают грот, а в яслях лежит младенец Иисус. Рядом с ним
Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на
поклонение пастухи, а также животные —
бык, осел. Изображаются также целые
сценки из народного быта: например, рядом со святым семейством помещают крестьян в народных костюмах. Главная традиция праздника — устанавливать в домах наряженное дерево ели.
Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в
праздновании Рождества. В католических странах хорошо известен обычай колядования —
хождения по домам
детей и молодежи с
песнями и добрыми
пожеланиями. В ответ колядующие получают
подарки:
колбасу, жареные
каштаны, фрукты,
яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и
грозят им бедами. В
процессиях участвуют различные маски, ряженые в шку-

ры животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям.
О пережитках языческого культа солнца
в рождественских святках свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в
домашнем очаге — «рождественского полена». Полено торжественно, соблюдая
различные церемонии, вносили в дом,
поджигали, одновременно творя молитву
и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и маслом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к
живому существу, поднимали в его честь
бокалы вина.
В дни празднования Рождества установился
обычай
преломлять
«рождественский хлеб» — особые пресные облатки, освящаемые в храмах во
время Адвента, — и вкушать его как перед
праздничной трапезой, так и во время
приветствий и поздравлений друг друга с

праздником.
Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в
домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских
народов, в обрядовости которых ель была
символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов
Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, как символ
райского древа с изобильными плодами.

7 января – Рождество Христово у
восточных христиан

Он родился в пещере и был положен в ясли, куда кладут
корм для животных.

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный
праздник в более чем 100 странах мира. В
православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличии от католиков,
которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых
праздников и предваряется Рождественским постом.
Этот великий праздник установлен в
воспоминание рождения Иисуса Христа. В
этот день в небольшом городке Вифлееме
произошло небывалое событие — родился
в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус
Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.
Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У
Него даже не было колыбели, как у всех

1 января - Новый год

Этот яркий и веселый праздник - отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на
1 января по-разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел
декабря в городах, селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего торжества.
Обычай праздновать Новый год впервые
появился в Месопотамии. По мнению ученых, первый новый год был отпразднован
в третьем тысячелетии до нашей эры. Традиция празднования Нового года была
связана с тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате.
В течение 12 дней шествиями, карнавала-

детей, не было и пристанища —
Он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о
Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк
2,10-12).
Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы
(древние мудрецы) с востока. Они ждали,
что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала
им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в
виде дани, ладан как Богу, а смирну как
человеку, который должен умереть
(смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Но неужели так встречен был родившийся Христос? Святая церковь поет, что все
творение Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему пение, волхвы — дары,
пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева Мария.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соми, маскарадами и было ознаменовано это
событие. Во время праздника запрещалось
работать и вершить суды.
Постепенно обычай праздновать Новый
год приобретал все больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену,
позаимствовали эту традицию, от них она
перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы.
Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют Юлианским),
первым днем нового года стали считать
первый день января. Римляне в этот день
приносили жертвы двуликому богу Янусу
и начинали в этот день крупные мероприятия, считая первый день года благоприятным для любых начинаний.
Сегодня Новый год празднуют в разных
странах в соответствии с местными, национальными традициями и личными
предпочтениями. Но практически везде
главными атрибутами праздника являются - наряженная ель, или другие хвойные
растения, шампанское, огни гирлянд, бой
часов, подарки и веселое настроение. Так-

блюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7
января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых
отмечается праздник.

же весьма распространены приуроченные
к этому празднику веселые концерты, костюмированные представления, фейерверки, салюты...
И, конечно же, какой Новый год без застолья - не важно, уютный ли это семейный ужин или веселая тусовка в дружеской компании в ночном клубе, но везде в
это время царит веселье, звучат самые добрые пожелания исполнения желаний в
наступающем году, дарятся подарки родным и друзьям.
Новый год – это сказочный праздник, когда не только дети, но и взрослые, на какое-то время становятся маленькими и
начинают искренне верить в чудеса...
Счастливого
и вам
Нового
года!
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