
При поддержке 

Синодального  

отдела по 

взаимоотношениям 

Церкви с обществом 

и СМИ Московского 

Патриархата

12+

В дороге

№4
Выпуск  
20.12.2018

с.2

Рождество 
Христово

Ответ вроде бы очевиден. Любой знает: 
Рождество — это день рождения Христа. 
Но по существу это мало что объясняет. 
Да, Иисус — великий Учитель, ну и что? 
Разве мало у человечества было великих 
учителей? Были и великие проповедники, 
и мыслители, и создатели новых религий. 
Почему весь мир не отмечает их дни 
рождения?

А что же мы, собственно, празднуем?
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Да, христиане считают, что 

Иисус — Бог, который во-

плотился и стал человеком. 

Но древний мир был полон 

разных богов. В том числе 

и таких, которые воплоща-

лись, совершали великие де-

ла, творили чудеса. Почему 

же люди во всем мире по-

здравляют друг друга с тем, 

что две тысячи лет назад в 

одной бедной семье родился 

маленький Мальчик? Он был 

обычным ребенком, любил 

Свою маму, которая учила 

Его ходить, разговаривать… 

А когда Мальчик подрос, Он 

стал помогать отцу в плот-

ницком ремесле. Обычная 

история — ничего особен-

ного. Так что же было в Его 

рождении такого, что люди 

по всей земле до сих пор не 

могут забыть о Нем?

Да, античные боги тоже 

рождаются. Однако при всем 

разнообразии имен и сюжетов 

— как средиземноморских, 

так и индуистских — есть 

одна общая характеристика. 

Языческие боги воплощают-

ся не на самом деле, а как бы 

понарошку. Они принимают 

облик некоего материального 

существа, но сами не стано-

вятся плотью. Поэтому-то в 

конце концов совершенно не-

важно, кто от кого и сколько 

раз «родился».

Мысль о невозможности 

реального воплощения богов 

была широко распространена 

в древнегреческой филосо-

фии. Эпикур, например, пря-

мо говорил: «Боги никогда не 

пойдут на то, чтобы сделаться 

людьми действительными». 

Откуда такая категорич-

ность? Дело в том, что антич-

ная мысль рассматривала те-

ло как темницу души. Платон 

писал: «Вечная участь чело-

века — возвращение челове-

ческой души в сферу чистых 

идей». Если материальное 

существование даже для че-

ловека было наказанием, что 

уж тут говорить о реальном 

воплощении бога. Ведь став, 

как говорил Эпикур, «людь-

ми действительными», боги 

неизбежно обрекали бы себя 

на все неудобства, лишения 

и страдания, которые сопут-

ствуют человеческому суще-

ствованию.

А Евангелие учит, что Бог 

стал человеком на самом де-

ле, не теряя ничего в своем 

Божестве. И всю свою земную 

жизнь Христос оставался и 

Богом, и человеком. Он нуж-

дался в пище, уставал, ис-

пытывал боль и страдания, 

плакал… И в то же время по-

велевал стихиями, одним 

Своим словом укрощал бурю, 

исцелял безнадежно больных 

и даже воскрешал мертвых. В 

Евангелии поражает это со-

четание несовместимых, ка-

залось бы, качеств: человек не 

может творить такие чудеса, а 

Божество не может страдать и 

нуждаться в чем-либо. 

Но все эти противоречия лег-

ко объясняются тем фактом, 

что в Рождестве Христовом 

Бог соединился с человече-

ским естеством реально и 

безусловно. Он на самом деле 

стал Человеком, у которо-

го, к тому же было большое 

количество родственников 

и предков. Поэтому Новый 

Завет начинается с длинно-

го и подробного родословия 

Иисуса Христа. В сравнении 

с этим документом путаная 

история происхождения язы-

ческих богов похожа на авто-

биографию беспризорника-

сироты.

Есть в мифологии и так 

называемые «умирающие 

и воскресающие боги». Они 

рождаются, живут на Земле 

среди людей, потом умирают, 

как правило, насильственной 

смертью, потом — воскреса-

ют. Кажется, вот она — прямая 

аналогия с евангельскими со-

бытиями! Но различие есть, 

и различие — кардинальное. 

Дело в том, что смерть язы-

ческих богов бессмысленна 

и случайна. И уж никак не 

добровольна. Не для того они 

воплощались! Они даже не 

подозревают о своей гряду-

щей гибели. Все происходит 

внезапно. Злой брат Сет за-

манивает Осириса в ловушку 

и убивает.

А что в Евангелии? Христос 

родился для того, чтобы при-

нять мучительную смерть 

на кресте, и всегда знал об 

этом. Он идет на страдания 

и смерть добровольно, выне-

ся всю муку понимания того, 

на что Себя обрекает. Этой 

мукой были исполнены слова 

Христа, когда Он молился в 

Гефсиманском саду и просил 

любимых учеников побыть с 

Ним рядом: «И, взяв с Собою 

Петра и обоих сыновей Зеведе-

евых, начал скорбеть и тоско-

вать. Тогда говорит им Иисус: 

душа Моя скорбит смертельно; 

побудьте здесь и бодрствуйте 

со Мною. И, отойдя немного, 

пал на лицо Свое, молился и го-

ворил: Отче Мой! Если возмож-

но, да минует Меня чаша сия; 

впрочем, не как Я хочу, но как 

Ты» (Мф 26:37-39).

Языческие боги всегда 

проводили четкую границу 

между собой и смертными. 

Даже полубоги, рожденные 

от союзов богов с людьми, 

становились для олимпийцев 

врагами и конкурентами. В 

христианстве Бог настолько 

приблизился к людям, что 

стал одним из них.

И тут встает самый важный 

вопрос: а зачем все это было 

нужно? Максим Исповедник 

пишет об этом так: «Бог Сло-

во, Сын Бога Отца для того и 

стал Человеком и Сыном Че-

ловеческим, чтобы соделать 

человеков богами и сынами 

Божиими». Или в другом ме-

сте: «чтобы человека соделать 

богом, через соединение с Со-

бой». Ни больше ни меньше. И 

мы видим в истории Церкви 

множество людей, которые 

смогли воспринять этот бес-

ценный дар Бога человече-

ству. Церковь именует их свя-

тыми.

Но и это еще не все. Не толь-

ко человечество получило во 

Христе исцеление, соединив-

шись в Нем с Богом. Весь мир, 

весь космос, каждый атом ве-

щества обретает после Рожде-

ства Христова новый смысл и 

новую перспективу. ф .
Александр Ткаченко

Рождество Христово
А что же мы, собственно, празднуем?

Продолжение.  

Начало на с. 1 
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Как дары  
выглядят сейчас
Золото представляет собой 

28 пластинок различной гео-

метрической формы с  раз-

ными узорами, которые ни 

разу не повторяются. Смирну 

и  ладан соединили вместе, 

сейчас это около 70  темных 

шариков, похожих по форме 

на маслины. Они  нанизаны 

на серебряную нить, которая 

крепится к золотым пласти-

нам. Соединенные ладан 

и  смирна также несут сим-

волическое значение: они 

напоминают о  двух приро-

дах Иисуса Христа — Боже-

ственной и человеческой.

Ладан — ароматическая древесная смола, благовоние. Как 
и сейчас, в ветхозаветные времена ладан использовался за 
богослужением. Каждение ладаном символически выражает 
благоговение человека перед Богом.

Золото — царский дар в виде дани или подати. Золото 
в древние времена считалось самым ценным металлом, из 
которого изготавливались украшения и предметы быта для 
царей и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индийских деревьев семейства 
бурзеровых; обладает приятным ароматом. В еврейской тра-
диции использовалась для помазания умерших.

Дары волхвов
дары волхвов — это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли 

в дар новорожденному Младенцу Христу.

На Рождество принято дарить друг другу подарки. Эта традиция восходит 

не только к образу святого Николая, который стал прототипом Санта-Кла-

уса. У нее есть и евангельские корни — история волхвов и их даров.

История

О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 
где родившийся Царь Иудейский? ибо мы 
видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему (Мф 2:1–2).
Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли 
дальше за звездой, которая привела 
их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был 
Младенец… и войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну (Мф 2:9, 11).

Кто такие волхвы
В оригинале Нового Завета волхвы названы , то есть маги. 
В древнегречес ком языке это слово обозначает персидских (иранских) 
жрецов, астрологов и астрономов, которые обладали особыми знаниями. 

От слова «волхв» образовано русское слово «волшебник».
Евангелие не уточняет количество волхвов и  их имена, но церковное 

предание называет троих: Каспар, Бальтазар и Мельхиор. 
Согласно тому же преданию, все они впослед ствии стали христиана-

ми и приняли крещение от апостола Фомы. Западное предание говорит 
о  том, что апостол рукоположил волхвов во  епископов. Их мощи были 
обретены святой царицей Еленой и сегодня находятся в Кёльнском собо-

ре (Германия). ф .

Символизм

Золото — как дар Царю

Ладан —  как дар Первосвященнику и Богу

Смирна —  как дар смертному Человеку

Да, это место известно, 

и сегодня там может 

побывать любой жела-

ющий. Для этого нужно 

прийти в базилику Рож-

дества Христова в Виф-

лееме. Место Рождества 

Спасителя находится у 

восточной стены крипты 

базилики в небольшой 

полукруглой нише и 

отмечено звездой с че-

тырнадцатью лучами. 

В центре звезды отвер-

стие, позволяющее уви-

деть поверхность природного скального 

ложа под ней. На звезде латинская надпись 

«Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus 

Est» — «Здесь у девы Марии родился Ии-

сус Христос». ф .

Известно ли точное 
место, где родился 
Христос, 
и можно ли сегодня 
побывать там?

фоТофАКТ
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл

Из рождественского обращения  

к телезрителям, 7 января 2018 года

« Многие поколения ожидали, когда же Господь сойдет на землю, 
чтобы обновить жизнь человечества. Но когда Бог пришел, Его про-
глядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов. Про-
глядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А 
Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородно-
го Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От 
Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о 
любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейско-
го народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому чело-
веку. Многим людям тогда не хватило веры и мужества распознать 
воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой возможности 
допустить, что Всемогущий Бог может оказаться именно таким, и 
распяли Его. Но Господь Иисус воскрес и показал, насколько глубоко 
человек заблуждался.

Христос Спаситель открыл миру самую главную истину — Бог 

есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге (1 Ин 4:8). 
Любовь — это ключевой принцип всего мироздания, и потому отказ 
от нее — неизбежное самоуничтожение. Сегодня крепость этих неви-
димых уз любви, к сожалению, ослабла. Самоотверженная любовь не 
только к Богу, но и друг к другу становится редкостью. Пренебрегая 
Божественными заповедями, люди пытаются выстроить собствен-
ную систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей любви, 
нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, 
общество, государство. Однако Христос никуда не исчез, Он так же 
рядом с теми, кто верен Его словам: По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13:35). 

Что такое 
Сочельник?
Сочельник — день накануне праздника Рождества 
Христова (Рождественский сочельник, 6 января)  
или Крещения (Крещенский сочельник, 18 января).  
До IV века эти праздники отмечались в один день.

Автор рубрики: Кирилл Баглай.  
Другие образовательные материалы «Фомы» можно 

посмотреть на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi

Почему сочельник?

Когда же мне поесть?

В Рождественский сочельник 
нельзя есть до первой звезды?

С едой понятно.  
Какие еще есть особенности?

1. 

3. 

2. 

4. 

Название происходит от слова «сочиво» — пост-
ное блюдо из размоченного в воде пшена с до-
бавлением меда, мака, сушеных или свежих 
фруктов, которое подается в этот день к столу. 
В сочельник Православной Церковью установ-
лен строгий пост, который предполагает один 
прием пищи. Те, кому это не по силам, могут 
просто ограничить свой дневной рацион в ожи-
дании праздника.

Если вы были утром на службе и дождались в 
конце выноса свечи — можно смело поесть. При 
этом никто вам не запретит дождаться появле-
ния на небе реальной звезды и после этого на-
сладиться сочивом или другим постным блю-
дом. Все зависит от вашего желания и погодных 
условий — порой за тучами звезду можно и не 
увидеть.

В Русской Церкви издавна существует благочестивый обычай в со-
чельник не есть до вечера — до появления первой звезды. Под 
этим можно понимать как само небесное тело, так и свечу, которую 
выносят в этот день после литургии. Эта свеча — символ Вифлеем-
ской звезды, которая возвестила миру о родившемся Христе. 

Служба Рождественского сочельника длиннее, чем обычная: Вели-
кие (или Царские) часы, великая вечерня, которая переходит в ли-
тургию Василия Великого. В ее конце на середину храма выносят 
свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника 
Рождества.

»
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«Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и грузовик»

Норвежскую писательницу Анне-
Катрине Вестли называют люби-
мой бабушкой всех норвежских 
детей. И есть за что. Она напи-
сала замечательный цикл пове-
стей об одном дружном неуны-
вающем семействе под общим 
названием «Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и грузовик».

Книгу Анне Вестли можно читать в любом возрас-
те. Дети с удовольствием воспринимают веселые 
истории про своих сверстников, которые, несмо-
тря на юный возраст, совершенно самостоятельны, 
однако при этом с удовольствием слушаются роди-
телей. Взрослые же находят в этой книге творче-
ские решения самых разных житейских вопросов. 

«Дары Волхвов»

Рождественская новелла о насто-
ящей любви. Джим и Делла — 
молодая супружеская пара, и у 
каждого из них есть своя драго-
ценность. У него — дорогие часы, 
а у нее — роскошная прическа, 
прекрасные рыжие волосы. Вот 
только денег на подарки к Рож-

деству нет ни у того, ни у другого.
О. Генри сравнивает героев с рождественскими 

волхвами, принесшими подарки новорожденному 
Иисусу.

«Я рассказал вам ничем не примечательную 
историю про двух глупых детей из восьмидолларо-
вой квартирки, которые самым немудрым образом 
пожертвовали друг для друга своими величайши-
ми сокровищами. Но да будет сказано в назидание 
мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти 
двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и 
принимает дары, истинно мудры лишь подобные 
им. Везде и всюду. Они и есть волхвы».

«Мальчик у Христа на елке»

Этот короткий рассказ Дос-
то евского покажется многим 
излишне тяжелым, но в то же 
время он проникнут светом уди-
вительной надежды.

История показана глазами 
маленького мальчика из дале-
кого провинциального города. 
После смерти матери он остает-
ся один на улицах Петербурга и 

медленно замерзает, бродя мимо домов, где счаст-
ливые люди празднуют Рождество. Но неожидан-
но кто-то берет его за руку и ведет на волшебный 
праздник, где он видит живой свою маму и множе-
ство других детей, таких же, как и он… Это елка, 
которую устраивает Сам Христос.

«Щелкунчик  
и Мышиный король»

Удивительная рождественская 

сказка Гофмана, которую все 

помнят с детства, стала особен-

но популярна в конце XIX века 

благодаря балету П. И. Чайков-

ского. Все действие «Щелкун-

чика» разворачивается вокруг 

елки. Брат и сестра, Фриц и 

Мари, с нетерпением ждут 

подарков. А еще они ждут от Рождественской ночи 

какого-то особого события, ведь в это время воз-

можно все, даже чудеса. И вот чудо происходит — 

Щелкунчик, подаренный Мари ее крестным, вдруг 

оживает и вступает в битву с Мышиным королем. 

Ему есть за что сражаться: когда-то он тоже был 

человеком, но злая королева Мышильда преврати-

ла его в уродливую куклу. Он сможет снова стать 

человеком только в том случае, если его полюбит 

прекрасная девушка с нежным и храбрым сердцем. 

Перед такой любовью бессильно любое колдов-

ство. Но как же ее найти, если Щелкунчик — всего 

лишь игрушка, над которой все смеются…

«Легенды о Христе»

Этот цикл состоит из несколь-

ких замечательных сказок. 

Все они по сюжету отсылают 

нас к событиям рождествен-

ской ночи и детству Спаси-

теля, и все они совершенно 

прекрасны. Это удивительные, 

добрые, глубокие истории, 

построенные по принципу 

святочного рассказа. Они под-

ходят и для семейного чтения, 

и для самостоятельного знакомства с ними детей… 

«Легенды о Христе» были написаны в 1904 году, 

после поездки Сельмы Лагерлёф по Святой земле. 

Основной мотив этого сборника — глубокое пере-

живание великой тайны пришествия в мир Спаси-

теля, встреча человека с Богом. Сельма Лагерлёф 

переосмыслила и по-своему рассказала не только 

те события, что описаны в Евангелии, но и неко-

торые предания. Это, впрочем, не делает ее труд 

менее ценным. Скорее, напротив: писательница как 

будто приближает и делает более осязаемыми те 

реалии, в которых разворачивается рождествен-

ская история. «Легенды о Христе» настолько ощу-

тимо проникнуты духом Праздника, насколько воз-

дух в рождественский сочельник бывает наполнен 

ощущением приближающегося Чуда. ф .

Новый год позади. Рождество — впереди. А каникулы только начались. 
Хорошо, если среди прогулок, гостей и других развлечений мы уделим 
немножко времени семейному чтению. Уютно устроимся с детьми  
на диване, укроемся теплым пледом и почитаем вслух хорошую книжку!

5
Всем известна прекрасная народная традиция — рожде-
ственские колядки. Она органично влилась в народное 
празднование Рождества. 

Есть несколько версий, откуда взялось слово «коляда». 
По одной из них, это заимствование из латыни. Сходным 
словом «календы» римляне называли первые дни каждого 
месяца. По другой версии, древнейшим значением слова 
«коляда» было «подарки, подаяния, собираемые духовен-
ством» — то, что прихожане жертвовали духовенству на 
пропитание.

Многие думают, что колядование — это языческий обы-
чай. Однако это не так. Какими бы ни были его корни, в 
христианской культуре он получил свое логичное осмысле-
ние. Колядка — это радостный крик души верующего чело-
века. Ведь радость о Рождении Христа можно выражать 
по-разному: и в богослужении, и в приготовлении празд-
ничного обеда, и в песнях. Колядующие вместе с песнями 
приносят в дом особую атмосферу праздничного веселья. 
Очень часто колядующие ходят по домам с самодельной 
звездой, закрепленной на шесте. Она символизирует Виф-
леемскую звезду, которая привела трех волхвов, мудрецов с 
Востока, в пещеру, где родился Христос.

У большинства колядок нет авторов — как принято гово-
рить, это народное творчество. Они могут быть не вполне 
грамотны в литературном плане, но при этом прекрасны 
по смысловому строю, по искренности и доброте. Коляд-
ка — это чаще всего маленький рождественский рассказ о 
величайшем событии в истории и прославление главных 
действующих лиц той Святой ночи, когда родился Спаси-
тель мира. ф .

Небо и земля, небо и земля
Ныне торжествуют.
Ангелы, люди, Ангелы, люди
Весело ликуют.

Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря встречают,
Чудо, чудо возвещают.

Во Вифлееме, во Вифлееме,
Радость наступила!
Чистая Дева, чистая Дева,
Сына породила!

Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря встречают,
Чудо, чудо возвещают.

книг
теплых 

для рождественских каникул

Колядки
Какие песни пели под Рождество?
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Накануне Рождества мы попросили наших читателей вспомнить самую поразительную, 
самую невероятную, самую чудесную историю. И если вы еще сомневаетесь, что чудеса 
— случаются, то эти истории — точно для вас!

У всех зимние праздники 
проходят по-разному: кому-
то новогодние подарки при-
носит Дед Мороз, кому-то  — 
родители, а  в нашей семье 
дети получают подарки не на 
Новый год, а на Рождество — 
этот праздник им ближе 
и  понятнее... И  подарки им 
приносят ангелы. Однаж-
ды рождественским утром, 
когда детям было около 
четырех или пяти лет, под 
елкой их ждал настоящий 
сюрприз: они там нашли 
живую черепаху, прямо 
в  террариуме. Так  в  семье 
появилось еще одно живое 
существо. 

Но спустя примерно полго-
да произошла беда. В августе 
на даче черепашка убежала 
и  бесследно куда-то исчез-
ла. До самой поздней осени 
ее пытались искать, но так 
и не нашли. И тогда взрослая 
часть семьи поняла, что чере-
паха, скорее всего, погиб-
ла... Известно, что черепахи 
в  принципе очень теплолю-
бивые животные, и  те, кто 
держит животное просто на 
полу у  себя дома, соверша-
ют ошибку. Этим домашним 
питомцам все-таки требует-
ся больше тепла — например, 
специальная ультрафиолето-
вая лампа, которая помогает 
добрать солнечного света, 

так необходимого чере-

пашке... Пережить русскую 

зиму сложно, и  даже если 

она вдруг где-то устроилась 

на зимовку, угроз вокруг 

слишком много  — черепаха 

могла погибнуть от холода, 

оказаться добычей мест-

ных одичавших собак или 

даже каких-то хищников 

из лесов вокруг дачи... Она 

могла просто убежать так 

далеко, что ее никогда бы 

не нашли. То, что черепахи 

якобы медлительны, — миф: 

в  природе они иногда про-

ходят многие десятки и даже 

сотни километров. Так что 

взрослые в  семье мысленно 

с этой черепашкой попроща-

лись... Но  не дети! Каждый 

вечер перед сном они моли-

лись о ней и просили, чтобы 

Бог эту черепашку сохранил 

и помог ей пережить зиму.

И вот почти через год, 

в мае, нашу черепаху нашли 

соседи по даче! Как толь-

ко солнышко пригрело, она 

выползла на свет — напуган-

ная, побитая, с  болячками, 

но живая! 

Произошло ма ленькое 

рождественское чудо  — по 

искренней детской вере. 

И  рождественский подарок 

так и не был отнят — возмож-

но, благодаря той детской 

молитве. Прошло уже много 

лет, а  черепашка все еще 

в  нашей семье: греется под 

лампой, вовсю кушает сала-

ты и всех нас радует. ф .
Владимир Гурболиков

На праздник Рождества мы 

после службы всегда устраи-

ваем елку для детей. Малы-

ши рассказывают стишки, 

колядки, короткие молитвы 

— славят Христа как умеют. 

Кто-то приносит свои рисун-

ки или поет. За выступление 

они получают маленькие 

подарки: сладости, игрушки 

и различные безделушки, 

которые приводят в восторг 

детвору.

Наконец, храм пустеет: все 

подарки, книжки и прочие 

призы розданы. Даже одна 

мама не устояла и рассказала 

мне стишок, за что получи-

ла шоколадку. Тишина, уми-

ротворение, тихая радость. 

Вдруг слышу:

— Батюшка, а я вот тоже 

жду, хочу рассказать тебе 

стишок.

Из-за колонны выходит 

девочка лет восьми-девя-

ти. Я лихорадочно начинаю 

стучать себя по карманам и 

понимаю, что у меня ничего 

нет. Пусто.

— Прости, — говорю, — но 

у меня ничего не осталось, я 

уже все раздал.

— А мне ничего и не 

нужно, батюшка, — говорит 

ребенок, — я тебе бесплатно 

расскажу.

Мы потом еще долго разго-

варивали с ней в опустевшем 

храме, и воистину нет слаще 

общения, чем общение дру-

зей. Эта детская непосред-

ственность стала для меня 

символом любимого празд-

ника, который я с нетерпе-

нием жду каждый год. ф .
Протоиерей  

Александр Дьяченко

У нас с матушкой пятеро 

детей. Хотелось еще детей, 

но нельзя: последние роды 

были очень тяжелыми. И 

мы решили взять ребенка 

из детского дома, но куда 

бы мы не обратились, везде 

получали отказ: «у вас и так 

много детей».

Мы уже отчаялись. И вот 

накануне Рождества, когда 

жена возвращалась домой 

из храма, ей позвонили из 

приюта и предложили взять 

мальчика, ровесника дочери. 

Его только что вернули обрат-

но в приют из семьи, которая 

собиралась его усыновить, но 

он им «не подошел».

Его зовут Тихон, и Рож-

дество он встретил уже у 

нас дома. Это была такая 

радость! Настоящий Рожде-

ственский подарок для всей 

нашей семьи. Дети его встре-

тили как лучшего друга, ну а 

сам виновник торжества был 

ошарашен от такого избыт-

ка внимания — в приюте он 

никому не был нужен. Вна-

чале дети даже ревновали 

его друг ко другу — спорили 

между собой, с кем Тихон 

больше дружит. Сейчас уже 

и не верится, что мальчика 

раньше с нами не было.

То Рождество для нашей 

семьи стало особенным 

и запомнилось как самое 

светлое. Праздник у нас и 

так всегда проходит весело: 

елка, подарки, домашние 

спектакли, но в тот раз все 

с удвоенным усердием ста-

рались для нашего главного 

зрителя. 

Впоследствии мы взяли из 

приюта еще двоих детей и 

теперь у нас их 8. Мы наде-

емся, что в будущем наша 

семья станет еще больше. ф .
Протоиерей Даниил Тихонов,  

настоятель храма  

Святой Троицы, Норильск

«Бесплатный» 
стишок

Счастливое 
Рождество

Мое  
кудрявое 
чудо

Письма о чуде

Помню, как накануне Рождества по цен-

тральной, главной улице города я в осеннем 

тоненьком пальто вела розовощекого маль-

чугана за руку. Это был мой сынок — Андрю-

ша. Он открывал широко рот и ловил на 

язык снежинки. Мороз был крепок, он кусал 

прохожих и заставлял кутаться еще больше. 

Мы направлялись прямо в большой магазин 

игрушек. 

— Мам, а чудеса бывают?  — неожиданно 

спросил Андрюша.

— Бывают сынок, да, кажется, бывают! — 

ответила тогда я с небольшой ноткой грусти 

в голосе. Нет, я не разуверилась, однозначно 

чудо в моей жизни — это мой сын, малень-

кое, беззаботное счастье! Я очень сильно 

его люблю, и он мой единственный родной 

человек на всем белом свете. С ним вдво-

ем мы живем на мою маленькую зарплату. 

И тогда, как сейчас помню, я, окоченевшая, 

шла в магазин игрушек, чтобы порадовать 

сынишку накануне Нового года и Рождества, 

подарить ему игрушку. Я знала, что для него 

чудеса — это то, что несли из магазина дети 

и их родители. Андрюша еще не понимал, 

что чудеса  —  это и любовь близких, и  сам 

праздник — ну разве не чудо! И сегодня мы 

были в ожидании маленькой, но сказки...

В магазине все толкались, была суета. 

Внимание Андрюши привлек самолетик, 

очень походивший на настоящий, он востор-

женно смотрел на него. Я улыбнулась, взяла 

самолетик и пошла с ним на кассу. 

По дороге домой на оставшиеся деньги мы 

купили шоколадку. Андрюша весело под-

прыгивал и размахивал пакетом, в котором 

лежал новенький самолетик. Снег все падал 

и падал. Крупные снежинки падали на 

Андрюшкину шапку, на его светлые кудряш-

ки. Я помню, как шла и любовалась им, и от 

счастья потекли слезы… А он шагал по заме-

тенной снегом дорожке и восклицал: «Чуде-

са! Чудеса! Чудеса!» ф .
Александра, Москва

Черепашка
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 Икона праздника

На иконе изображен ключевой момент 

события Крещения Гоподня — явление 

всех лиц Пресвятой Троицы: принима-

ющего крещение от пророка Иоанна 

(слева) Бога-Сына, голоса Бога-Отца, 

свидетельствующего о Сыне (небосвод 

в полукруге света вверху иконы) и Бога — 

Духа Святого в виде белого голубя, посы-

лаемого Богом-Отцом.

 История 

Церковные праздники устоялись и приняли 

современную форму далеко не сразу. Боль-

шинство из них рождались медленно, в раз-

ных традициях и их согласованиях, которые 

могли тянуться десятилетиями или даже 

веками. Всё это происходило, главным обра-

зом, между IV и X столетиями в Византии. А 

уже оттуда церковные установления расхо-

дились в разные концы христианского мира.

Праздновать Крещение Господне начали еще 

при жизни апостолов. Хотя правильнее было 

бы сказать, что тогда христиане праздновали 

Епифанию, или Теофанию — Богоявление, 

позднее ставшее двумя разными двунаде-

сятыми праздниками: Рождеством и Креще-

нием. А время между ними стали называть 

«святым», или святками. 

Белый цвет облачений 

священников на праздники 

Рождества и Крещения 

происходит от обычая 

ранней Церкви крестить 

новообращенных на праздник 

Богоявления. 

Вода, освященная в день 

Богоявления, в церковных книгах 

именуется агиасмой, то есть 

святыней. С незапамятных времен 

существовало обыкновение пить 

крещенскую воду во здравие 

и кропить ею все углы в доме. 

Дата (новый стиль): 19 января

Статус: 
господский двунадесятый

Событие: 

Праздник Крещения Господня — это 

воспоминание евангельского собы-

тия (Мф 3:13-17, Лк 3:21-22) о том, 

как Христос пришел на берег реки 

Иордан и попросил о крещении у про-

рока Иоанна Предтечи. Тот удивился 

и спросил, не следует ли ему самому 

принять крещение у Христа? Людей 

Иоанн крестил во оставление грехов, 

но зачем очищаться от грехов Чело-

веку безгрешному? На это был полу-

чен ответ: Надлежит нам исполнить 

всякую правду (Мф 3:15). Тогда Иоанн 

склонил голову перед волей Бога, 

и Иисус вошел в воды реки Иордан. 

Во время Крещения произошло чудо: 

на Христа снизошел Дух Святой 

в обличии голубя, и был глас с небес, 

глаголющий: Ты Сын Мой Возлюблен-

ный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-

22). Так было явлено, что Иисус — не 

только Сын Человеческий, но еще 

и Сын Божий. Поэтому праздник имеет 

второе название — Богоявление.
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Долгое время велись споры, сколько раз надо проводить 

водосвятие — один или два? Например, Русская Церковь 

только в 1667 году постановила святить воду дважды — 

и в Навечерие, и в сам праздник Богоявления. 

Два водосвятия восходят к двум различным церковным 

традициям. Первая из них связана с раннехристианским 

обычаем крестить новообращенных накануне Крещения, 

в Навечерие праздника. Но впоследствии желающих 

стать христианами стало так много, что нескольких дней 

в году для этого оказалось недостаточно. Крещение стали 

совершать и по другим датам. Обычай же святить воду 

в Навечерие сохранился. Традиция святить воду во второй 

раз, в самый день Крещения, изначально касалась только 

Иерусалимской Церкви. Там был обычай выходить в день 

праздника на Иордан для водосвятия в память о Креще-

нии самого Спасителя. Оттуда обычай второго освящения 

воды постепенно распространился по всему христианско-

му миру.

освящение воды
 
Это главная отличительная черта праздника Крещения. В стари-

ну на Руси всякую прорубь во льду реки или озера, сотворенную 

ради крещенского освящения воды, именовали Иорданью. 

Крещение 
Господне
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Ничего страшного, что с 

самого начала вы не смог-

ли поститься. В следую-

щий раз, Бог даст, у вас 

получится.

Рождественский пост 

заканчивается днем рож-

дения Господа нашего Ии-

суса Христа. Когда мы хо-

дим на дни рождения, мы 

дарим подарки. И на этот 

день рождения тоже надо 

взять подарок. Можно ку-

пить очень красивый, до-

рогой подарок. Но самый 

ценный подарок — сделан-

ный своими руками. В нем 

больше тепла, он умиляет, 

его берегут. А когда само-

дельный подарок вручает 

ребенок — это дает надеж-

ду на будущее. Творение 

рук ребенка — всегда ма-

ленькое волшебство.

На Рождество нам как 

детям Божиим хорошо 

бы сделать подарок Отцу. 

Такой подарок будет 

уникален тем, что потом 

останется с нами. Господь 

его примет и оставит да-

рящему.

Какой это подарок? 

Возьмите один из своих 

грехов и попробуйте его 

изжить. Или возьмите ка-

кую-либо добродетель и 

привейте ее к себе. Пусть 

эта привитая веточка по-

том даст плоды. Мне ка-

жется, это будет самым 

лучшим приготовлением 

к празднику Рождества 

Христова. ф .

У меня не получилось поститься с начала 
Рождест вен ского поста, но перед Рождеством 
хочу хотя бы неделю продержаться. Что мне 
сделать, помимо ограничений в еде? 

Василий, Москва
Отвечает протоиерей Игорь фомин,  

настоятель храма

святого Александра Невского при МГИМО

Как встретить Рождество, если я не постился?

Как подойти к исповеди и причастию?

Здравствуйте, Ксения! 

Помощи Божией в Ваших благих 

намерениях! Сразу скажу, если воз-

никнут какие-то обстоятельства, 

которые будут препятствовать Вам 

прийти в храм, подойти к исповеди 

и причастию — молитесь про себя 

Богу и идите, несмотря на все об-

стоятельства. 

На исповеди, когда подходит 

Ваша очередь, Вы подходите к свя-

щеннику и говорите ему о совершен-

ных грехах, можно не «книжными», 

а своими словами, это даже лучше. 

Имя батюшка спросит потом, когда 

исповедь закончится. Тогда Вы скло-

няете голову к Евангелию, священ-

ник кладет на Вашу голову епитра-

хиль — часть облачения, в котором 

он совершает исповедь — и читает 

молитву. Потом Вы креститесь, целу-

ете крест и Евангелие. Если батюшка 

что-то посоветует Вам сделать и Вы 

не все поймете, не постесняйтесь 

переспросить у него и выяснить. 

Благословение просите так: кла-

дете пригоршню правой руки на 

левую,  как бы лодочкой, как когда 

воду зачерпываете руками, и про-

сите: «Благословите». Священник 

Вас перекрестит.

Причастие — это не после служ-

бы, это основная часть службы, то, 

ради чего Литургия и совершается. 

Священник выходит с Чашей, в ко-

торой находятся Тело и Кровь Хри-

стова. Он читает молитву, а после 

верующие по очереди подходят 

к Чаше. Перед Чашей Вы называ-

ете имя, данное Вам в Крещении, 

открываете рот, священник берет 

из Чаши на специальную ложечку 

Хлеб и Вино, которые пресуще-

ствились в Тело и Кровь Христа, и 

кладет Вам в рот, примерно как ког-

да маленьких детей с ложки кормят. 

Наверное, Вы видели, как проходит 

Причастие. Потом Вы целуете ниж-

нюю часть Чаши (посмотрите, как 

будут делать те, кто пойдет перед 

Вами) и идете за всеми к столику, 

на котором стоит запивка. Запивка 

нужна, чтобы во рту не осталось ча-

стичек Тела и Крови. Читаете бла-

годарственные молитвы по святом 

Причащении. И потом постарайтесь 

провести весь день в спокойствии 

и мире, чтобы сохранить внутри ту 

благодать, которую получили в Та-

инстве Причастия.

Если в чем-то ошибетесь — не 

переживайте. В другой раз при-

смотритесь и пойдете уже без 

страха. И вообще не нужно бо-

яться. Бог есть Любовь и все Та-

инства, которые совершаются в 

Церкви, сделаны исключительно 

для человека, чтобы его душе ста-

ло лучше и здоровее. Храни Вас 

Господь! Помощи Божией! ф .

Часто спрашивают: 
почему Бог не простил  
Адама и Еву, а изгнал их  
из рая и наказал смертью? 

отвечаем: Прощение может получить лишь тот, кто о 

нем просит. Адам же и Ева стали оправдывать себя, 

обвиняя в своем грехе друг друга, змия, и даже Бога. 

А рай — это место особого, максимального при-

сутствия Бога в сотворенном мире. Но что же было 

делать в таком благодатном месте тому, кто стал тя-

готиться общением с Богом и пытался спрятаться от 

Него? Бог выслал первых людей из Едемского сада, 

потому что оставаться там далее стало мучительно 

для них самих. Эта тягота присутствием Божиим, же-

лание укрыться от Него, будет преследовать падшего 

человека до самого окончания земной истории: цари 

земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 

сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пе-

щеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите 

на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле 

(Откр 6:15-6). Но не гнев и не месть Бога являются 

причиной этого бег-

ства падших людей 

от своего Создателя, 

а чувство собствен-

ной нераскаянной 

вины перед Любовью 

Божией, всегда го-

товой простить того, 

кто нуждается в этом 

прощении. ф .

Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, что все мои грехи скопи-
лись на мне и от этого очень тяжело. Рядом со мной нет человека, который бы разъяснил мне 
как всё проходит, а в интернете всё не очень понятно для меня, остались вопросы. Пожалуйста, 
поясните мне несколько моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, надо подойти к 
священнику, сказать ему свое имя, он накроет голову, и надо перед ним раскаяться в своих гре-
хах? А после перекреститься и поцеловать крест и Евангелие? И как попросить благословения 
после всего, какими словами? Далее, начинается служба, а после службы следует причастие. 
Как оно проходит? Мне очень страшно совершить ошибку, какую-то мелочь забыть...

Ксения

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Часто 
спрашивают 
как правильно 
употреблять 
освященную в Церкви 
воду? Как и где ее хранить? 
отвечаем: применение святой воды в  повседневной 

жизни православного христианина может быть доста-

точно разнообразным. К примеру, ее употребляют нато-

щак в небольших количествах, обычно вместе с кусоч-

ком просфоры (особенно это относится к Крещенской 

воде  — воде, освященной накануне и  в самый день 

праздника Крещения Господня), кропят свое жилище.

Хотя и  желательно  — из благоговения перед свя-

тыней — принимать Крещенскую воду натощак, но по 

особой нужде в помощи Божией — например, при не-

дугах — пить ее можно и нужно в любое время.

Особенным свойством святой воды является то, 

что она, добавленная даже в небольшом количестве 

к воде обычной, сообщает благодатные свойства и ей, 

поэтому, в  случае нехватки святой воды, ее можно 

разбавить простой.

Освященная вода — святыня, с которой соприкосну-

лась благодать Божия, и которая требует к себе благо-

говейного отношения. ф .

Говорят, что 
если свечка коптит 
и гаснет,  
то молитва  
не сбудется. 
На самом деле видеть в коптящей 

свечке некий «знак» — признак ма-

гического мышления, абсолютно чуждого православию. 

Молитва — это не загадывание желания, которое мо-

жет сбыться или не сбыться. Обращаясь к Богу с прось-

бой, мы всегда помним слова, которыми молился Иисус 

Христос:  …впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Хри-

стианская молитва, выражая желание человека, всегда 

оставляет место и воле Божьей, которая может отли-

чаться от наших прошений и ожиданий. ф .


