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Согласовать евангельские 
рассказы о Рождестве 
Христа нетрудно. Матфей 

и Лука друг другу не противо-
речат, они просто рассказыва-
ют о разных событиях, проис-
ходивших в разное время.

Непосредственно о событии 
Рождества Христова говорит 
только евангелист Лука. Мат-
фей же — о том, что Рождеству 
предшествовало, а затем о 
том, что случилось чуть поз-
же. 

Что говорит о Рождестве 
евангелист Матфей?

Очень немногое. Рождению 
Господа у него посвящен всего 
один стих: И родила [Мария] 
Сына Своего первенца, Иосиф же 
нарек Ему имя: Иисус (Мф 1:25).

Никаких подробностей, 
связанных с обстоятельства-
ми появления Спасителя на 

свет, мы здесь не отыщем. Зато 
найдем перечень прародите-
лей Иисуса Христа (Мф 1:1-17). 
Это родословие показывает, 
что Спаситель был человек из 
плоти и крови, и что происхо-
дил Он из рода царя Давида, 
в котором по пророчествам и 
должен был родиться Мессия. 

А также мы узнаем из рас-
сказа Матфея, что Иосиф, рас-
строенный неожиданной для 
него беременностью обручен-
ной ему Девы Марии хотел 
было тайно отпустить ее, но 
передумал, получив во сне от-
кровение от Ангела. 

Значит, о самом 
Рождестве рассказывает 
только святой Лука?

Да. А Евангелие от Матфея 
только уточняет некоторые 
детали его рассказа.

Примерное время 
пришествия в мир 
Спасителя

Согласно Луке, Христос родил-
ся после того, как вышло от ке-
саря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта пе-
репись была первая в правление 
Квириния Сириею (Лк 2:1-2).

Многие историки сомне-
ваются, что такая перепись 
проводилась. Не осталось ни-
каких сведений об общего-
сударственной переписи на-
селения по указу императора 
Октавиана Августа. В Иудее 
перепись проводили, но, со-
гласно иудейскому историку 
Иосифу Флавию, это произо-
шло, когда Квириний начал 
править римской провинцией 
Сирия (к которой Иудею как 
раз тогда и присоединили). То 
есть примерно через 10 лет по-
сле смерти Ирода Великого.

Но Христос, согласно Еван-
гелию от Матфея, родился еще 
при Ироде! Так кто же ошибся?

Богослов и историк Нико-
лай Глубоковский считал, что 

дело тут не в ошибках, а в не-
досказанностях. Перепись, 
о которой упоминает Иосиф 
Флавий, могла быть не пер-
вой. Известно, например, что 
пограничный с Палестиной 
Египет подсчитывал свое на-
селение каждые 14 лет, и Иу-
дея могла действовать так же. 
Не случайно евангелист Лука 
подчеркивает, что имеет в 
виду именно первую перепись.

Другое объяснение пред-
ложил архиепископ Аверкий 
(Таушев): Август мог издать 
указ о переписи еще задолго 
до Рождества Христова — воз-
можно, даже в 27-23 гг. до Р. Х. 
Но исполнение этого указа в 
Иудее затянулось, в том числе 
из-за смерти Ирода: перепись 
приостановили и довели до 
конца лишь 10 лет спустя.

Обстоятельства 
Рождества Спасителя

Они известны благодаря еван-
гелисту Луке. Первыми, кто 
узнал о Рождестве Спасите-
ля,  оказались самые простые 

люди — пастухи. И в ближай-
шие ученики Господь тоже взял 
людей простых и неученых  — 
рыбаков. Этим простецам, не 
отягощенным разными бого-
словскими концепциями и со-
ображениями политической 
целесообразности, оказалось 
легче принять Господа, уви-
деть в Нем Сына Божия. 

Как же тогда быть 
с волхвами, которых 
привела ко Христу 
Вифлеемская звезда?

В самом деле, история о волх-
вах прочно ассоциируется с 
Рождеством Христовым. На-
столько, что сложились даже 
традиции украшать храмы к 
Рождеству вертепами с фи-
гурками святого семейства и 
волхвов, а детям дарить рож-
дественские подарки — так 
же, как волхвы принесли дары 
Младенцу Христу...

Но давайте внимательнее 
перечитаем рассказ о волхвах 
в Евангелии от Матфея: Увидев 
же звезду, они возрадовались ра-

как все было 
на самом деле

Рождество 
Христово:

О Рождестве Христовом упоминают два 
евангелиста — Матфей и Лука. Но рассказы 
их поразительно непохожи. У Матфея 
Младенцу Христу поклоняются волхвы, 
а у Луки — пастухи… Согласно Луке, 
через сорок дней после рождения Христа 
приносят в Иерусалим, а у Матфея Иосиф 
и Мария вынуждены бежать с Младенцем 
в Египет сразу после явления волхвов… 
Как же всё было на самом деле?

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МОЛИТВЫ РОЖДЕСТВА

/церковнославянский/
Христо с ражда ется — сла вите! Христо с 
с Небе с — сря щите! Христо с на земли  — 
возно ситеся! По йте Го сподеви, вся земля , и 
весе лием воспо йте, лю дие, я ко просла вися.

/русский/
Христос рождается — славьте! Христос сходит 
с Небес — встречайте! Христос на земле — 
возноситесь! Пойте Господу, все живущие на 
земле, и в веселии воспойте, люди, ибо Он 
прославился.

/о молитве/
Это первый ирмóс рождественского канона. Петь 
его начинают за месяц до Рождества: на празднике 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
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Пусть свет явления Бога в мир 
всегда пребывает с нами

Патриарх Кирилл

достью весьма великою, и, войдя 
в дом, увидели Младенца с Ма-
риею, Матерью Его, и, пав, по-
клонились Ему (Мф 2:1-5, 7-11). 
Обратите внимание: волхвы 
приходят в Вифлеем, но — не в 
загон для скота, а в дом…

И другой важный момент: 
когда Ирод понял, что волхвы 
не известят его, где находится 
Младенец, то весьма разгневал-
ся, и послал избить всех младен-
цев в Вифлееме и во всех преде-
лах его, от двух лет и ниже, по 
времени, которое выведал от 
волхвов (Мф 2:16).

Что за время Ирод выведал 
от волхвов? Очевидно, время 
появления той чудесной звез-
ды, которая зажглась на небе 
в момент рождения Спасите-

ля — или, может быть, в пред-
дверии Его рождения. Звезды, 
увидев которую, волхвы (жив-
шие, как думают многие тол-
кователи, в Персии) тронулись 
в путь. Ясно, что этот путь 
занял время — возможно, те 
самые два года. И, значит, от 
момента Рождества до при-
хода волхвов в Вифлеем 
прошло никак не меньше 
нескольких месяцев!

Отсюда следует и еще один 
интересный вывод: родился 
Спаситель по крайней мере за 
несколько месяцев до смерти 
царя Ирода, которую обыч-
но датируют 4 годом до Р. Х. 
Да-да, исследователи Библии 
говорят о том, что наше ле-
тоисчисление «от Рождества 

Христова» не вполне точно. 
Реально Христос родился не 
в «первом году нашей эры», а 
примерно в 5-6 гг. до Р. Х. 

Так как же развивались 
рождественские 
события?

Если сопоставить данные 
Евангелий от Матфея и Луки с 
историческими фактами, вы-
рисовывается примерно сле-
дующая картина.

За какое-то время до Рожде-
ства — может быть, даже дву-
мя десятилетиями ранее  — 
правитель Рима и будущий 
император Октавиан Август 
поручает провести перепись 
по всем подконтрольным 
Риму землям. Примерно в 6 
или 5 году до Р. Х. это поруче-
ние добирается и до одной из 
самых дальних окраин Рим-
ской империи — Иудеи.

Повинуясь указу, иудеи 
идут записываться — каждый 
в ту местность, откуда про-
исходит его род. Иосифу и 
Марии приходится предпри-
нять путешествие из Назарета 
в Вифлеем. Мария пускается 
в путь, уже нося под сердцем 
Ребенка. И Она, и Иосиф зна-
ют: это не обычный ребенок, а 
Сын Божий.

В Вифлееме им не сразу 
удается отыскать гостиницу. 
Временным пристанищем для 
них становится помещение, в 
обычное время используемое 
как загон для скота. Имен-
но здесь рождается будущий 
Мессия и Спаситель. Именно 
сюда в самую ночь Рождества 

приходят пастухи, извещен-
ные Ангелами, чтобы покло-
ниться Сыну Человеческому. 
Вскоре Иосиф и Богородица, 
очевидно, находят в Вифлееме 
какое-то более пригодное для 
человека жилище и переби-
раются с Младенцем Иисусом 
туда. В восьмой день над Мла-
денцем совершают, как и по-
лагалось по закону Моисееву, 
обряд обрезания, а в сороко-
вой — Мать и названный отец 
приносят Его в Иерусалим-
ский храм, чтобы посвятить 
первенца Богу (Вифлеем нахо-
дится в 10 км от Иерусалима).

В Вифлееме Мария, Иосиф и 
Младенец Иисус проводят не-
сколько месяцев. Здесь их по-
сещают волхвы. Иосифу вновь 
является Ангел и зовет не мед-
ля бежать в Египет: царь Ирод 
намерен убить Младенца, в 
котором уже видит соперника, 
претендента на власть…

В Египте святое семейство 
остается все время, пока жив 
Ирод. А после его смерти Ио-
сиф, Мария и маленький Ии-
сус возвращаются в Палести-
ну и селятся в Назарете… ф.

Диакон Игорь Цуканов

 Н а  протяжении тысячелетий Церковь воспринимает праздник Рождества 
как явление в мир Света истинного, который просвещает каждого чело-
века (Ин 1:9). В мир холода и тьмы Господь приходит светом и теплом, 

чтобы просветить и согреть людей Божественной любовью.
Евангелие донесло до нас очень сильные слова Христа: «Огонь пришел Я 

низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12:49). Как 
понимать их? О каком огне может идти речь? Огнем Спаситель называет любовь, 
которую погасил диавол в человеке после грехопадения и которую Христос 
вновь возжигает в сердцах людей. Любовь есть самый верный признак Христа. 
Неслучайно и своим последователям Он говорит: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). На протяжении 
веков мы, ученики Спасителя, стараемся руководствоваться Его словами. Каж-
дый из нас призван преображать окружающий мир любовью и добротой, нести 
свет радости и утешения людям. Для этого ведь и не нужны какие-то особые 
условия и обстоятельства. В любой ситуации можно найти возможность сделать 
благое дело: отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, 
выслушать и посочувствовать страждущему или же победить в себе раздраже-
ние и не ответить на резкость и грубость.

Мне хочется верить, что в новом году мы с еще большим трепетом и внима-
тельностью будем относиться друг ко другу. Пусть свет рождественской звезды, 
теплый и согревающий свет явления Бога в мир, всегда пребывает с нами! ф.

Из рождественского телеобращения, 7 января 2021 года Ф
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МОЛИТВЫ РОЖДЕСТВА

/церковнославянский/
Рождествó Твоé Христé Бóже наш, возсия мирови 
свет рáзума: в нем бо звездáм служáщии звездóю 
учáхуся Тебé клáнятися Сóлнцу прáвды, и Тебé 
вéдети с высоты Востóка: Гóсподи, слáва Тебé.

/русский/
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир 
светом знания, ибо через него звездам служащие 
звездою были научены поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее 
Светило. Господи, слава Тебе!

/о молитве/
Главное песнопение праздника — тропарь Рож-
дества. Его поют во время рождественского бого-
служения и еще несколько дней спустя.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МОЛИТВЫ РОЖДЕСТВА

/церковнославянский/
Дéва днесь Пресущéственнаго раждáет, и земля 
вертéп Непристýпному принóсит: áнгели 
с пáстырьми славослóвят, волсвú же со звездóю 
путешéствуют: нас бо рáди родúся Oтрочá млáдо, 
Превéчный Бог.

/русский/
Ныне Дева рождает Того, Кто выше всего сущего. 
Земля приносит Неприступному пещеру; Ангелы 
с пастухами воспевают славу Богу; волхвы же 
отправляются в путь за звездою, ибо нас ради 
родился Младенец — Предвечный Бог.

/о молитве/
Этот кондак Рождества сочинил в VI веке святой 
Роман Сладкопевец, диаконом храма Святой Со-
фии в Константинополе. Тот текст, который мы 
знаем сегодня как кондак, служил всего лишь 
вступлением, за которым следовали еще целых 
24 строфы. Из их первых букв складывался акро-
стих: «Гимн смиренного Романа».
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Дата: 19 января
д в у н а д е с я т ы й  п р а з д н и кКрещение Господне

«Крещатый» нимб
вокруг головы Спасителя.
Нимб — символ святости.
Нимб Христа на иконах
отличается от нимбов
ангелов и святых. Внутри 
него крест и греческие 
буквы ОΩN — «Сущий» — 
одно из «имен» Бога, т. к. 
только Ему присуща вся 
полнота бытия.

Христос в водах 
реки Иордан. Согласно 
древним руководствам 
для иконописцев, 
изображать Спасителя 
в Иордане нужно без 
одежды, и на ранних 
византийских мозаиках 
Он действительно покрыт 
только волнами реки. 
Со временем сложилась 
традиция изображать Христа 
в набедренной повязке.

Старец с кувшином 
и юноша на дельфинах — 
обновленный Иордан и 
ветхое Мертвое море, 
символ обновления 
испорченной грехопадением  
природы человека. 
Это отсылка к 113 псалму 
царя Давида: «Море виде и 
побеже, Иордан возвратися 
вспять».

Пророк Иоанн Предтеча 
возлагает руку на голову 
Христа, совершая обряд 
Крещения (омовения). 
Склоненная фигура 
Предтечи — символ его 
глубокого смирения перед 
Христом, у Которого Иоанн 
недостоин развязать ремень 
обуви (Лк 3:16). 

Событие Крещения, 
изображенное на иконе, 
происходило в нашей 
земной реальности. 
Но одновременно это 
событие принадлежит 
вечности Эту неотмирность 
на иконе символически 
обозначает золотой фон.

Богоявление

На иконе изображен 
ключевой момент события 
Крещения Господня — явление 
всех лиц Пресвятой Троицы: 
принимающего крещение 
от пророка Иоанна Бога 
Сына (в центре), голоса Бога 
Отца, свидетельствующего 
о Сыне (небосвод в полукруге 
света вверху) и Бога Духа 
Святого в виде белого голубя, 
посылаемого Богом Отцом.

Событие праздника
Праздник Крещения Господ-
ня  — воспоминание еван-
гельского события, когда 
Христос пришел на берег 
реки Иордан и был крещен 
пророком Иоанном. 

Иоанн проповедовал кре-
щение покаяния: приходя на 
пустынный берег Иордана к 
Иоанну Крестителю, люди 
исповедовали свои неправ-
ды и символически смывали 
их с себя в речной воде. 

Когда к Иоанну пришел 
безгрешный Христос и тоже 
изъявил желание креститься, 
тот поразился: Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? (Мф  3:14) 
Но услышал в ответ: Так над-
лежит нам исполнить всякую 
правду (Мф  3:15), то есть  — 
Божию волю. Христос должен 
был исполнить все поста-
новления закона иудейского, 
чтобы, преодолев его, дать 
Свой закон  — Новый Завет 
Бога с человеком. 

Сразу после крещения на 
Христа сошел Дух Святой в 
образе голубя, а с неба воз-
гремел глас: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое бла-
говоление (Лк 3:22)! Это Бог 
Отец засвидетельствовал, 
что Иисус — не только Сын 
Человеческий, но еще и Сын 
Божий. Так в событии Кре-
щения впервые видимым 
образом явили Себя все Лица 
Святой Троицы, поэтому 
праздник получил и второе 
название — Богоявление.

Смысл праздника
Христу не было необходимо-
сти смывать с Себя грехи  — 

у  Него их не было. Но Он 
пришел в мир для того, 
чтобы взять на Себя ответ-
ственность за чужую сквер-
ну, за грехи всех людей, и 
искупить их, пострадав на 
Кресте. Войдя в воды Иорда-
на, Спаситель сделал самый 
первый шаг на этом пути — 
символически взял на Себя 
человеческие прегреше-
ния, — объясняет святитель 
Иоанн Златоуст.

Схождением в воды Иор-
дана Христос заново освя-
тил водное естество, а через 
него — и всю сотворенную 
природу. Некогда грехопа-
дение Адама и Евы измени-
ло весь мир: не только чело-
век, но и природа, с которой 
он тесно связан, понесли на 
себе печать греха и смер-
ти — последствия отпадения 

от Бога. Но Христос, погру-
зившись в Иордан, обновил 
воды, а с ними и весь сотво-
ренный мир, освободив их 
от скверны и тления. 

Не случайно главное хри-
стианское таинство — Кре-
щение совершается «водою 
и Духом»: освященная вода 
воспринимает благодать 
Святого Духа, и погружаясь 
в нее, верующий точно так 
же обновляется и рождается 
духовно — как христианин. 
В этом отличие таинства 
Крещения, установленного 
Христом, от крещения Иоан-
нова, которое вело человека 
к покаянию, но не подраз-
умевало его духовного пере-
рождения.

История праздника
Праздновать Богоявление 
начали еще при жизни апо-
столов. В то время это были 
д лительные торжества, 
посвященные явлению Бога 
в мир, — и Его Рождеству, и 
Крещению (которое стало 

по сути первым публичным 
появлением Христа). В IV 
веке эти праздники разде-
лились, а время между ними 
со временем стали называть 
святым, или святками.

Освящение воды
Самая яркая черта празд-
ника — великое освяще-
ние воды. Воду, освящен-
ную накануне, в Навечерие 
(иначе называемое крещен-
ским сочельником) и в сам 
день Богоявления, Церковь 
именует агиасмой, то есть 
великой святыней. Она хра-
нится месяцами и даже 
годами, обладает свойством 
излечивать людей от болез-
ней и укреплять духовно, 
потому что приобретает по 
молитве Церкви свойства 
обновленной вселенной, 
избавленной от последствий 
человеческого греха. Конеч-
но, благодатные свойства 
крещенской воды прояв-
ляются только при условии 
веры человека. ф.

Крещение Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников. 
В этот день мы вспоминаем евангельское событие — крещение Спасителя в реке Иордан. 
Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. 
Второе название праздника — Богоявление.

МЕСТО КРЕЩЕНИЯ ХРИСТА

Место Крещения Христа 
на территории Иордании 
удалось найти только в 1990-е 
годы — до этого времени земля 
возле реки Иордан после войны 
была заминирована. 
Сейчас на месте Крещения Иордана 
нет: он сильно обмелел и несколько раз менял свое 
русло из-за землетрясений. Археологам удалось 
раскопать основания древнего храма, который 
стоял на столбах прямо над рекой, воды которой 
образовывали крест. 

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

— главная отличительная 
черта праздника Крещения. 
На Руси всякую прорубь во льду 
реки или озера, прорубленную ради 
крещенского освящения воды, именовали Иорданью. 
1. Освящение иордани на озере в Бисерово. 
2. Патриарх Кирилл освящает воды реки Иордан.
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Икона праздника Крещения Господня (Святого Богоявления)
Праздничный ряд иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, 1497 год

Ангелы с покрытыми 
руками готовы принять 
Христа после совершения 
омовения. В Евангелии 
ничего не сказано об 
участии ангельских сил 
в Крещении Иисуса. 
На иконе они напоминают 
нам восприемников, 
принимающих крещенного 
от купели. 

Луч, спускающийся с неба, — 
голос Бога Отца, который 
прозвучал в момент 
Крещения Христа: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение 
(Мф 3:17). Луч преломляется 
на три части, указывая на 
то, что в событии Крещения 
являются все три Лица Бога: 
Отец, Сын и Святой Дух. 

Крещение Господа 
нашего Иисуса 
Христа. Контрактура — 
сокращенное написание 
священных слов. Над 
контрактурами ставится 
надстрочный знак — титло.

Голубь — видимый образ 
Святого Духа, сошедшего 
на Христа в момент 
Богоявления: отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, 
как голубь, и ниспускался на 
Него (Мф 3:16).

Растительность 
в пустыне — указание 
на животворную благодать 
Божию, явившуюся в мир 
с пришествием Христа. 
Это образ из книги 
пророка Исаии, символ 
человеческой природы, 
которая засыхает и гибнет 
от греха и жаждет спасения 
(Ис 35). «Веселися пустыня, 
яже прежде жаждущая, 
естество все человеческое: 
ныне явися поток сладости, 
иорданскими водами 
решая (т. е. уничтожая) 
зной греха…» (4-ая песнь 
канона предпразднства 
Богоявления).

Горы и холмы — образ 
из книги пророка Исаии: 
когда оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник — 
помыслы свои, то горы и 
холмы будут петь пред 
вами песнь, и все дерева 
в поле рукоплескать вам 
(Ис 55:7, 12). Крещение 
Господне — праздник 
обновления всего 
природного естества, и 
«горы и холмы» часто 
упоминаются в молитвах 
праздника.
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 В моей жизни случилось 
так, что однажды Дед 
Мороз помог мне устро-

ить свою судьбу. Тогда я вос-
принял это как нечто есте-
ственное, а сейчас понимаю — 
это дар, чудо, быть может, 
самое главное для меня.

Все было достаточно обы-
денно: под Новый год моя 
избранница, за которой я 
тогда ухаживал и которой 
совсем недавно в первый раз 
сделал предложение (тогда 
остававшееся без опреде-
ленного ответа), на работе 
устраивала детские представ-
ления. То ли традиционный 
исполнитель роли Деда Моро-
за в тот раз приехать не смог, 
то ли это изначально была 
«проверка на вшивость», но 
она позвала меня. Утро было 
самым что ни на есть рабо-
чим, но я решил, что негоже 
бросать девушку в беде, и в 
конторе на пару часов отпро-
сился.

Сейчас понимаю: та пара 
часов вот уже второе десяти-
летие дарит мне каждоднев-
ное счастье.

Дедом Морозом я был, 
видимо, средненьким, раз уж 
мой бывший однокурсник, 
с которым мы к тому време-

ни не виделись несколько 
лет, приведя на тот утренник 
дочку, без труда узнал меня 
даже в костюме и бороде. Но 
дети подвоха не заметили и 
совершенно искренне радо-
вались все представление, а 
потом шли фотографировать-
ся со мной.

История эта со временем 
стала у нас семейной леген-
дой, и мы вспоминаем ее 
довольно часто. Жена же 
потом, уже после свадьбы, 
призналась, что мое согла-
сие стать Дедом Морозом не в 
последнюю очередь повлияло 
на ее согласие пойти со мной 
под венец.

В чем здесь вера, спросите 
вы? А я не знаю. В ту пору я 
был совершенно невоцерков-
ленным человеком и о подоб-
ных вещах не задумывался. А 
сейчас понимаю: может быть, 
в тот день я просто доверил-
ся, как тогда это называл, 
«шестому чувству» и позво-
лил Богу совершить то, что 
Он хотел? Я очень надеюсь 
на это. Откреститься-то ведь 
было проще простого, даже 
врать не пришлось бы: работы 
в будний день всегда полно.

Но в таком случае я про-
шел бы мимо своего счастья и 

даже не знал бы, что оно меня 
поджидало.

История эта неожидан-
но получила продолжение 
в нынешний Новый год, и 
я снова ощутил себя Дедом 
Морозом.

Вечером 31 декабря, уло-
жив всех спать, я по тради-
ции положил под елку подар-
ки. И вдруг неожиданно для 
себя вспомнил, что иногда 
и в будни, и в праздники мы 
пишем друг другу записки с 
самыми обычными пожела-
ниями. В этот раз фантазия не 

сработала, и я просто написал 
разноцветными фломастера-
ми «С Новым Годом и Рожде-
ством всех нас» и приклеил 
листочек на стенку.

Утром 1 января дети совер-
шенно искренно рассказали 
нам с женой, что Дед Мороз 
не только принес подарки, 
но и написал письмо с поже-
ланиями. Их не смутило то, 
что у «Деда Мороза» каким-то 
странным образом оказался 
хорошо знакомый им папин 
почерк. Они просто верили в 
сказку.

Конечно, мы не стали их 
разуверять, хотя и не думали 
что-то утаивать. Но благода-
ря искреннему чувству моих 
детей в то праздничное утро 
у меня самого в сердце раз-
лилась теплая детская вера: 
а вдруг Христос действитель-
но незримо приходил если не 
к нам ко всем, так хотя бы к 
моим мальчишкам, чтобы 
озарить сказкой?

И я снова почувствовал 
себя немножко Дедом Моро-
зом. ф.

«Как Дед Мороз 
  помог мне 
  создать семью»

Дмитрий Злодорев

Да, это место известно, 
и  сегодня там может по-
бывать любой желаю-
щий. Для этого нужно 
прийти в базилику 
Рождества Христова 
в Вифлееме. Место 
Рождества Спасителя 
находится у восточной 
стены крипты базили-
ки в небольшой полу-
круглой нише и отмечено 
звездой с четырнадцатью 
лучами. В центре звезды от-
верстие, позволяющее увидеть 
поверхность природного скального 
ложа под ней. На звезде латинская над-
пись «Hic de Virgine Maria Iesus Christus 
Natus Est» — «Здесь у Девы Марии родился 
Иисус Христос». ф.

Известно ли 
точное место, где 
родился Христос, 
и можно ли сегодня 
побывать там?
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История Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
пожалуй, более всего ассоциируется у нас с праздником Рождества.

Святитель Николай родился в III веке в греческой 
колонии Патара в римской провинции Ликия. С дет-
ства он преуспевал в изучении Писания, днем не 
выходил из храма, а ночью молился и читал книги. 
Позднее его дядя, епископ Николай Патарский, воз-
вел племянника в сан священника.

Как-то он отправился в паломни-
чество в Иерусалим и хотел даже 
стать отшельником в палестинской 
пустыне. Но во сне Господь открыл 
свт. Николаю, что он призван слу-
жить людям на родине.

Однако вернулся свт. Николай не в свой 
город, а в Миры Ликийские, потому что хотел 
избежать людской славы. Вскоре его избрали 
архипастырем этой области. Еще при жизни 
святитель прославился как примиритель враж-
дующих и защитник невинно осужденных.

Умер святитель в возрасте около 70 лет. 
Его мощи хранились нетленными в мест-
ной церкви и источали целебное миро, 
от которого многие получали исцеления. 
Именно свт. Николай стал прообразом 
Санта-Клауса, который дарит детям 
подарки на Рождество. ф .

После смерти родителей свт. Николай раздавал все 
имущество нищим, помогал нуждающимся, сохраняя 
свои действия в тайне. Так, однажды он помог одно-
му разорившемуся человеку выдать замуж дочерей, 
которых отчаявшийся отец готов был отправить тор-
говать своим телом.

Во время паломниче-
ства святой дважды 
укротил бурю, в кото-
рой оказался корабль, и 
спас упавшего с мачты 
матроса.

Как-то на рынке разгорелась ссора между солдатами и мест-
ными жителями. Архиепископ Николай сумел всех примирить. 
Но пришла весть, что правитель арестовал трех неповинных 
горожан и приказал отсечь им головы. Святитель с воинами 
устремился в город, но очень боялся не успеть. Тогда послали 
солдат задержать казнь. Палач уже занес меч и ждал. И когда 
пришел святой Николай, приговоренные были освобождены.

Самый рождественский святой

В 1996 году вышел первый черно-
белый номер нашего журнала. 

Сегодня «Фома» — это не только 
цветной 100-страничный 
журнал о Православии в России. 
Это и бесплатная газета, 
и сайт foma.ru, и наши соцсети, 
благодаря которым многие 
получают ответы на острые 
вопросы о Боге и смысле жизни.

Мы бесплатно отправляем 
журнал в удаленные сельские 
приходы, в больницы и 
библиотеки, подписываем 
малоимущих и стариков. 

Уже 25 лет всеми способами 
мы стараемся нести свет 
евангельской надежды людям, 
которым жизненно необходима 
духовная поддержка.

И у нас ничего не получилось бы 
без содействия неравнодушных 
людей: наших читателей 
и попечителей.

Чтобы продолжать наше дело, 
«Фоме» очень нужна регулярная 
помощь. Если вы хотите быть 
миссионерами вместе с нами, 
пожалуйста, 
поддержите нас: 

foma.ru/25

ПОМОГИТЕ НАМ 
НЕСТИ МИРУ 
ЕВАНГЕЛЬСКУЮ 
ВЕСТЬ! 

Дорогие друзья, 
в этом году журналу «Фома» 

исполнилось 25 лет. 

В свой юбилей мы просим вас:

вышел первыыйййййй чччеееерррррннннннооооооо--
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В XVII веке голландцы основали Нью-Йорк. Будучи протестантами, они, тем 
не менее, сохранили почитание святого покровителя моряков и заступника 
за обездоленных Синт-Клааса — святителя Николая. В день памяти этого 
святого было принято дарить детям подарки (как символ тех даров, которые 
тайно совершал сам святой Николай). Со временем празднование в честь 
святого Николая (Санта-Клауса!) и Рождества соединились, а сам святой стал 
на Западе символом этого праздника.

дарит детям
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На самом деле Крещение 
вводит человека в Цер-
ковь, делает его членом 
Тела Христова, усыновляет 
Богу Отцу. Во время этого таинства человек трижды 
отрекается от сатаны и всех дел его. И конечно же, 
если человек вот так — осознанно — принимает Свя-
тое Крещение, понимая, что и зачем он делает, тогда 
никакие темные силы больше не имеют над ним власти. 
Но если Крещение рассматривается просто как некий 
магический ритуал, призванный оберечь человека от 
сглаза и действия колдунов, если человек при этом не 
понимает, куда и зачем он пришел, тогда он рискует 
так и остаться во власти темных сил, от которых он по 
сути так и не отрекся, даже крестившись. ф.

Говорят, что
Крещение дает 
защиту 
от сглаза 
и темных сил.

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 присут-
ствия Бога в сотворенном мире. Но что же было делать 
в таком благодатном месте тому, кто стал тяготиться 
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, желание 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 пещеры и в ущелья гор, и 
говорят горам и кам-
ням: падите на нас и 
сокройте нас от лица 
Сидящего на престо-
ле (Откр 6:15-6). Но 
не гнев и не месть 
Бога являются при-
чиной этого бегства 
падших людей от 
своего Создателя, а 
чувство собственной 
нераскаянной вины 
перед Любовью Бо-
жией, всегда готовой 
простить того, кто 
нуждается в этом 
прощении. ф.

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 до-
статочно разнообразным. К примеру, ее употребля-
ют натощак в небольших количествах, обычно вме-
сте с кусочком 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 
недугах — пить ее можно и нужно в любое время.

Особенным свойством святой воды является то, 
что она, добавленная даже в  небольшом количе-
стве к воде обычной, сообщает благодатные свой-
ства и ей, поэтому, в случае нехватки святой воды, 
ее можно разбавить простой.

Освященная вода  — святыня, с  которой сопри-
коснулась благодать Божия, и  которая требует 
к себе благоговейного отношения. ф.

Почему в Церкви 
нельзя подать записку 
о здравии заболевшего кота? 

Потому что все молит-
вы Литургии посвяще-
ны главному таинству 
Церкви — причащению 
верующих людей Телу 
и Крови Христовым. 
И молитвы о выздо-
ровлении наших до-
машних любимцев там 
окажутся совсем не к 
месту. Но это вовсе не 

означает, будто христиане должны быть равнодушны к 
судьбе своих домашних животных. Церковь призывает 
людей с любовью относиться к животным, жалеть их, 
заботиться об их здоровье. Потому что они тоже — соз-
дания Божьи, которых Бог вверил нашему попечению. 
С древних времен в Церкви существовали молитвы, 
посвященные именно здравию помощников человека 
— домашних животных. Поэтому о заболевшем коте 
или морской свинке можно помолиться в Церкви во 
время молебна священномученику Власию Севастий-
скому, еще при жизни получившему от Бога дар исце-
ления людей и животных. Можно также самому читать 
дома церковную молитву этому святому, упоминая в 
ней заболевших животных. Или же просто помолиться 
о хворающих домашних любимцах своими словами. 
Такие молитвы в Церкви благословляются как прояв-
ление любви человека к творению Божьему. ф.

Если после исповеди 
в храме продолжает 
мучить совесть, значит, 
исповедь «не зачтена»?

Молишься за других — 
берешь на себя их грехи?

Отвечает 
протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма святого 
князя Александра Невского 
при МГИМО, Москва

Исповедь действительна, даже если вас продолжает 
мучить совесть. Я считаю это естественным и правиль-
ным. Когда на теле появляется болячка, шрам от нее 
еще долго не проходит. Так и совесть — напоминает 
о наших грехах для того, чтобы мы их не повторяли, 
а работали над искоренением порока.

Разрешение греха совершается в тот момент, когда 
вы раскаялись и над вами была прочитана разреши-
тельная молитва — как свидетельство того, что вы 
получили прощение. А совесть должна продолжать 
теребить. Она как болевой порог: люди без болевого 
порога быстро умирают — они не чувствуют опасно-
сти. А пока совесть нас мучает, мы живы. ф.

Дорогая Елена, конечно же, можно и нужно молиться 
друг за друга и поминать в молитве своих родных, 
близких и тех, о ком Вы знаете, что им сейчас нелег-
ко. И в утренних молитвах ведь есть специальное 
прошение о родителях, сродниках, начальствующих 
и благодетелях, то есть даже не только о родствен-
никах. Так что Вы все верно делаете и правильно 
решили спросить, чтобы не смущаться.

Я думаю, можно еще добавить, что спорным явля-
ется момент с отмаливанием чужого греха. Вот этим 
заниматься точно не стоит, а если есть необходимость 
молиться усиленно о ком-то из усопших близких, 
на ком тяжелый грех, я бы советовал поговорить 
со священником лично, описать ситуацию и вместе 
решить, как именно будете молиться. Во многих слу-
чаях вполне достаточно поминовения на утренних 
молитвах и, если человек был крещен и не отрекался 
от Церкви, поминовения его на прос комидии.  ф.

ЕСТЬ ВОПРОС? 
ПИШИТЕ!
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Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Слышала, что когда молишься за кого-то, то берешь 
все грехи того человека на себя... Мне кажется, это 
глупость. Молюсь утром много лет о  себе, муже, 
сыновьях, маме, внуках, невестках. И  как же, это 
неправильно? 

С уважением, Елена
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