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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ
Прослушать текст статьи
Известно ли вам – где и когда впервые в истории была наряжена новогодняя елка и когда, также впервые – празднично
стали отмечать День рождения младенца Иисуса? В последствии названный Рождеством. И, чтобы узнать подробности об
этом, весьма интересном факте, любознательным просто необходимо погрузиться в церковное описание, начиная с самого
начала: о сотворение мира и, естественно, узнать о райских яблонях растущих в садах Эдема. Уверен, что подробное
изучение этого раздела у людей тяготеющих к истине, это занятие займет немало времени. Но мы, вечно спешащие,
доверимся историческим фактам.
Впервые в 1521 году в городе Селесте относящегося к Эльзасскому региону Франции был подписан указ, разрешающий
лесникам выбирать и рубить небольшие деревца для рождественского вечера. Стоит напомнить, что центральным городом
этого региона до сих пор является город Страсбург. И именно здесь, в столице, еще задолго до названного указа, стало
доброй традицией, украшать зеленые красавицы — елочки, яблоками — вестницами Эдема, а также различными фруктами,
печеньем и разными сладостями… И так, со времени указа, продолжалось более трехсот лет….
Все эти годы елки наряжались съедобными и вкусными украшениями… Как говорят: Все в одном флаконе — праздник
Рождества и сопровождающие его красота украшенных елок и вкусное угощение. Но однажды, в 1850 году – самом
засушливом году за всю историю метеонаблюдений, не уродились фрукты. Что делать? Чем наряжать елку? Но проблема, к
счастью, была решена.
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Именно
впервые
создали
елочные фрукты из стекла и различные по
форме и цвету стеклянные Рождественские шары. А также красивые муляжи экзотических фруктов… До сегодняшнего дня
из поколения в поколение передается мастерство изготовления елочных украшений и новогодних сувениров….

По мере того, как совершенствовались наряды новогодних елок, одновременно с каждым годом добрее становились СантаКлаусы и славянские Деды Морозы. Из вредных и злых стариков жалящих детей и взрослых крепкими морозами и
наказывающие детвору за малейшие провинности, они стали добрыми и самыми желанными друзьями на Рождественских и
Новогодних праздниках щедро одаривающих детей подарками. Задолго до Рождества дети из разных стран пишут им
письма со своими пожеланиями. Доверяют им самые сокровенные тайны… И такое, нынешнее отношение к ним вполне
заслужено. Потому что прообразом этих «милых стариков» был никто иной, как сам Святой Николай. Реальная историческая
личность. Многие из нас знают его, как Великого Чудотворца, который помогает всем страждущим. И кому, как не ему,
выражать свои самые тайные мысли и просьбы… Верю — он слышит всех…
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Как мы поняли, традицию яркого празднования Рождества заложили в Страсбурге. И именно он — этот ныне французский
город, находящийся на границе Германии и Франции, уже многие столетия называют столицей Рождества. Хотя, уверен,
многие могут возразить, потому что в каждом уголке мира, в каждой семье тщательно готовятся к самому желанному и
святому празднику. И где бы ни стояла красавица-елка она была и будет оставаться центром внимания. Ласкать наш взор.
Создавать праздничное настроение. Значит у каждого из нас она будет ассоциироваться со столицей души. И все-таки
Страсбург был и остается Рождественской столицей не только Европы, но пожалуй и всего мира. Потому что именно здесь
впервые в истории красочно и красиво стали отмечать рождение Иисуса — Рождество. И сюда, в столицу, уже многие
столетия устремляются туристы со всего мира, которые вместе с жителями города желают встретить светлый праздник
Рождества и наступление Нового года. Не иссякает поток туристов и сегодня.

Впервые приехавшие в Страсбург поражаются красотой города и его праздничным нарядом. Чуть ли не каждый дом и
витрины магазинов поражают своей красотой и неповторимостью.
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Поэтому не просто расстаться с таким городом, где на протяжении всей подготовки к празднику царят улыбки и смех. И это
только прелюдия праздника. Поэтому невозможно удержаться от того, чтобы не сохранить в памяти посещение этого
удивительного города.
Евгений Шлей, фото автора
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