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В четыре года я впервые испытал предрождественское время совершенно осознанно с его загадочной прелестью. Мы, дети, в то время, в 1943 году, не могли рассчитывать на большие подарки и на роскошный праздник; скорее всего это были мелочи, которые наполняли нас предвкушением радости: мы думали о ёлочке и её украшениях, поблёскивавших в полумраке, об уютной комнате с её рождественским ароматом.

Для нашей матери это чудесное время было покрыто тенью страха. Всё ещё не было сообщения о нашем отце, и надежда на то, что он ещё жив и сможет вернутся из русского плена домой, становилась всё меньше.

Наступило Рождество. Напряжение в детских сердцах возрастало. Мы, играя, бегали по квартире. Почтальон принёс письма. Мать села за стол, стала их читать. Мы в это время беззаботно прыгали, весело смеялись, но когда мы вбежали в кухню, то испуганно замерли и умолкли: Мать сидела склонившись над письмом и плакала. Слёзы капали на письмо. Она с трудом выдавила из себя, что наш отец заболел в русском плену и умер 15 октября.

Рождество не отменяется

Хотя значение ужасного сообщения не могло проникнуть в наши детские сердца, мы почувствовали, что что-то важное разрушилось. Мы все прижались к матери. Кухня наполнилась печалью. Воцарилось долгое, мёртвое молчание. Из глубины сердца донёсся мой по-детски озабоченный вопрос: «Мама, Рождество отменяется теперь?» Моя мать собралась духом, взяла меня на руки и сказала: «Нет, теперь мы будем праздновать Рождество тем более!» И моя мама, преодолевая печаль и горе, начала готовиться к празднику.

Рождество не отменяется потому, что в мире преобладают горе и слёзы, страх и забота, а именно поэтому и тем более, рождение и приход Христа становятся необходимыми. Среди горя и боли, вины и нужды мы должны «тем более» праздновать рождение Христа, воспевать Спасителя. Приход Бога в мир связан с нашей нуждой и скорбью, с нашей жизнью и смертью. Бог не оставил нас в горе и нужде в этом мире, а взял их на Себя, чтобы никто не был одинок в нужде, и чтобы каждый из нас смог иметь прощение грехов и надежду на вечную жизнь без горя, боли и нужды. Иисус отдал жизнь для нашего освобождения. 

Каждый из нас должен знать, что Бог не отворачивается от него, а обращается к нему, не наказывает, а прощает, не оставляет умирающим, а дарит ему жизнь. Каждое Рождество напоминает нам об этом и приглашает нас праздновать Иисуса Христа как Господа, друга и Спасителя. Он ждёт с открытыми объятиями каждого, кто Его ищет всей душой.



