
Почему на Рождество украшают елки?

Во многих семьях к празднику Рождества устанавливают елки. Этот обычай
основывается как на словах пророка Исаии о Спасителе: «И произойдет отрасль от
корня Иессеева, а ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11, 1), так и на словах
церковного песнопения в честь события Рождества Христова: «Христе — отрасль от
корня Иессеева и цвет он него — произрос Ты от Девы». Украшение ветвей елок
светильниками и сладостями поучительно показывает, что наша природа, бесплодная и
безжизненная ветвь, только во Иисусе Христе — источнике жизни, света и радости —
может принести духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).

  

Украшение сухих ветвей елок светильниками и сладостями поучительно показывает, что
наша природа, бесплодная и безжизненная ветвь, только во Иисусе Христе - источнике
жизни, света и радости - может принести духовные плоды: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).

  

А восьмиконечная звезда, которой мы увенчиваем это древо, означает ту звезду,
которую волхвы видели на Востоке и которая привела их ко Христу, чтобы поклониться
Ему – Солнцу Правды. Подарки же, раздаваемые у елки, напоминают, с одной стороны,
о дарах волхвов, принесенных Царю Христу, а с другой стороны, – "обилия благодати и
дара праведности", которых нас удостаивает Спаситель, чтобы мы могли избегнуть
смерти для жизни вечной (Рим. 5:17).

  

Символы Нового Года остаются Рождественскими символами. Зеленая новогодняя ель
символизирует блаженную вечность, ибо Сам Иисус Христос вновь открыл человечеству
путь в рай. Звезда на вершине ели — незабвенная Вифлеемская звезда, по которой
волхвы нашли путь к колыбели Младенца Иисуса. Украшающие ель свечи — символ
Христа, ставшего Светом миру. Дарение подарков (прежде всего детям) восходит к
дарам волхвов Богомладенцу, принесших Ему золото, ладан и смирну. Даже образ Санта
Клауса имеет христианский смысл. Он восходит к святителю Николаю Чудотворцу,
спасшему от бедности детей с помощью тайной благотворительности. Вся новогодняя
символика — своеобразный синтез христианских традиций. Без христианских символов
и образов праздник утрачивает свое значение. И именно христианские символы делают
праздник подлинным праздником, сообщают ему атмосферу радости и новизны. Поэтому
Новый Год можно назвать преддверием Рождества.

  

 1 / 2



Почему на Рождество украшают елки?

  

 2 / 2


