
Рождество в Сарепте 

 Рождество (Christfest) было самым почитаемым и любимым 

праздником сарептян. Оно отмечалось  в ночь с 24 на 25 декабря. Рождеству 

предшествовал месяц Адвента и поста (см. Адвент). В переводе на русский 

язык Адвент – означает «прибытие». Это был месяц ожидания прибытия в 

земной мир Иисуса Христа. Поэтому гернгутеры воспринимали Адвент, как 

призыв дарить и принимать любовь. Адвент начинался за 4 воскресенья до 

Рождества. Каждый новый Адвент начинался в воскресенье. В начале месяца 

сарептяне устанавливали в кирхе и в домах, адвентский (рождественский) 

венок. Его плели из сосновых или еловых веток, обвивали красной лентой, 

украшали свечами. Каждый Адвент на венке зажигали новую свечу. Свечи на 

венке символизировали четыре тысячелетия ожидания пришествия 

Спасителя: по одной свече на каждое тысячелетие. Незажженные свечи 

означали, что до пришествия Христа мир пребывал во тьме.  

 В течение месяца Адвента, дети и взрослые в тайне друг от друга 

готовили подарки: подсвечники, игрушки и другие поделки из красной или 

розовой бумаги и глины, шили и вышивали. Колонисты посещали церковь, 

родных, крестных, покупали или мастерили украшения для рождественской 

елки. Каждую неделю по средам, вечером, проводили «Адвентские часы 

пения», на которых пели песни, посвященные рождению Иисуса Христа. В 

первый Адвент, вечером, в кирхе проводили богослужение для маленьких 

детей с пением предрождественских псалмов. Дома дети заучивали стихи, 

молитвы, сказки, репетировали рождественские представления.  

 В отсутствие леса немцы из степных колоний Поволжья завозили на 

Рождество елки из Саратова. Сарептяне выращивали их в самом поселке. 

Вначале в колонии была только одна елка. Ее вырастили в кадке с землей в 

оранжерее  при горчичной фабрике  Глич специально для кирхи. Затем елки 

стали выращивать в лесном питомнике в Чапурниковской балке, в 6 км от 

Сарепты. Рождественские елки украшали яблоками, пряниками, конфетами, 

орехами в золоченой фольге, самодельными и покупными игрушками, 

свечами. Под них ставили рождественские ясли и маленькие ящики с 

игрушечной оградкой. Ясли воссоздавали сюжет поклонения волхвов и 

пастухов Иисусу Христу и бегство Святого семейства в Египет. В ящиках 

проращивали ячмень и пшеницу. Считалось, что если на Рождество много 

зелени, то следующий год будет урожайным и благополучным. К верхушке 

елки крепили вращающийся каркас с бумажными ангелами. От зажженных 

свечей вверх поднимался теплый воздух, и ангелы вращались в хороводе.  

 Особым рождественским атрибутом гернгутеров была «гернгутерская»  

звезда. В 1821 г. в немецком городе Ниски учитель математики 

гернгутерского училища для мальчиков предложил детям для наглядности 

склеивать из бумаги многогранники. Потом он соединил бумажные 

пирамиды в звезду и посоветовал украсить ею школьную аллею в честь 

юбилея училища. Юбилей совпадал с рождественскими праздниками, и идея 

показалась удачной. Бумажная звезда напоминала о Вифлеемской звезде, 



возвестившей о рождении Иисуса Христа. Ее стали устанавливать на Адвент. 

Этот обычай вскоре распространился в разных германских землях, а затем и 

по всему миру. Звезду подсвечивали изнутри вначале лампами с репейным 

маслом, позже – керосиновыми и электрическими. Гернгутеры запатентовали 

и наладили производство «Гернгутских звезд». 

 Празднование Рождества начиналось в ночь 24 декабря. В Сочельник 

колонисты не принимали пищи «до первой звезды», то есть до сумерек. 

Кирху и дома ярко иллюминировали светильниками, фонарями и 

Гернгутерскими звездами. Для детей проводили в 18 часов короткую службу 

– Малую Рождественскую Ночь. Дети исполняли вместе с хором 

рождественскую песню. Когда богослужение заканчивалось, пастор и 

церковные служители, дарили детям небольшие подарки. Самые младшие 

дети подходили к пастору и, дрожа от страха и восторга, шептали ему на ухо  

короткие стихи. Например: «Мне не надо малых даров от Тебя, Младенец 

Божий!...», «У яслей я Твоих стою, Христос, мой Покровитель!...». 

Священник рассказывал им историю рождения Младенца Христа в убогой 

пещере среди животных, о том, как Мария положила дитя в ясли, о дарах 

волхвов Младенцу Христу, об избиении невинных младенцев царем Иродом. 

Затем для детей проводили обряд «Святой трапезы» и развозили их по 

домам. В руках дети держали свечи, зажженные в кирхе. Они старались 

донести их  горящими домой. От пламени этих свечей зажигали свечи на 

домашних елках. Зажженные свечи показывали, что семья молится о 

здоровье и благополучии близких, друзей и других членов общины.  

 После «Малой Рождественской Ночи» под звон колоколов в кирху 

сходились и съезжались празднично одетые колонисты. Стол для литургии 

покрывали красным или белым бархатом. Хор исполнял песни «Святая 

ночь…», хорал Лютера. В кирхе разыгрывали представления по Евангелию. 

Затем проводили «час пения». Рассказывали рождественскую историю, 

причащались. Рождественская служба завершалась на площади исполнением 

тромбонистами нескольких хоралов. 

 На рождественский ужин в семьях гернгутеров традиционно подавали 

жаркое из свинины, баранины или гуся с картофелем, фаршированную рыбу, 

паюсную икру, мясные супы с галушками, тушеную капусту с окороком,  

жареную колбасу и котлеты, картофельный салат, соленья и маринады и др. 

 К чаю или кофе с молоком или сливками   пироги с начинкой и 

посыпкой, пряники, печенье, пирожное, булочки. Самыми популярными 

напитками были красное виноградное вино и морс, соки. Семьи собирались в 

празднично украшенных комнатах за рождественским столом. В честь 

Рождества исполняли народные песни, рождественский гимн. Возле елки 

детей ждали подарки: сладости, орехи, игрушки, книги. Взрослым дарили 

кисеты, перочинные ножи, трубки, ткань, платки, одеколоны, ленты. Хозяева 

обязательно делали рождественские подарки наемным работникам и 

домашней прислуге. Некоторые  семьи приглашали к себе в дом калмыцких 

детей, рассказывали им о рождении Христа, одаривали.  Фабрикант Пауль 

Глич  в начале ХХ в. по воспоминаниям старожилов, дарил работникам по 10 



рублей денег, по 1 пуду  сеянной муки (с мельницы  братьев П.и К. Бауэр), 1 

банке  горчичного масла, их детям-сладости, орехи. Подарки получали и 

маленькие дети 3-6 лет работников посещавшие  детский сад при заводе. Он 

также лично  посещал на дому заболевших детей и работников, и  приносил 

небольшие подарки. 

 Рождество  праздновали два – три дня. Утром взрослые посещали 

кирху, проводили литургию, исполняли рождественские псалмы. Пастор 

произносил проповедь. После службы обедали. Гернгутеры не гасили 

адвентские свечи до завершения всех рождественских праздников. 

Школьников отпускали на рождественские каникулы, которые продолжались 

до Нового года. Дети катались на коньках по льду Сарпы. Взрослые ходили в 

гости. 

  В. Н. Медведев  
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