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Рождество — самый удивительный зимний праздник! Вроде бы холодно вокруг, снега, 
морозы, вьюга метет за окнами. А на душе у всех тепло и радостно, словно утром в день 
рождения. Когда просыпаешься — и понимаешь, что сегодня будет и праздничный стол 
с разными мамиными вкусняшками, и поздравления, и подарки. Вот так и в Рождество 
сердце тихо замирает в ожидании какой-то большой радости. Рождество ведь и есть 
день рождения Иисуса Христа. В этот день две тысячи лет назад в далекой Палестине 
родился маленький Мальчик, в котором Бог навсегда соединил Себя со всем материаль-
ным миром. Потому и празднует весь мир это удивительное событие — Рождество Хри-
стово. Люди поздравляют друг друга, дарят подарки, готовят праздничное угощение. Ну 
а в доме, конечно же, ставят рождественскую елку. Но откуда же взялись эти празднич-
ные традиции? Почему именно елка стала рождественским деревом? Что за звезда у нее 
на верхушке? А самое главное — кто такой Санта-Клаус? Зачем он прячется от людей 
и почему бы ему не принести свои подарки днем, а не ночью? С этого загадочного скрыт-
ного добряка мы и начнем наш рассказ о праздничных традициях Рождества.

Где родился Санта-Клаус

Сейчас Санта-Клаус изобража-
ется румяным круглолицым 
стариком в крас ной шубе. 

Но если бы мы увидели на-
стоящего Санта-Клауса, мы 
бы очень удивились тому, на-
сколько же он не похож на при-
вычный нам образ с  поздра-
вительных открыток. Хотя… 
почему бы нам и  в  самом деле 
не посмотреть на него настоя-
щего? Это ведь совсем просто, 
и мы обязательно это сделаем, 
но немного позже. А  пока от-
правимся не в  северную Ла-
пландию, где по слухам оби-
тает Санта-Клаус, а  совсем 
в противоположную сторону — 
в  жаркую южную Турцию, на 
солнечный берег Средиземно-
го моря. Есть на этом берегу 
такая область  — Анталия. Это 
излюбленное место для всех, 
кому нравится поплавать в те-
плой прозрачной воде, пова-
ляться на раскаленном песке 
солнечных пляжей. 

Стоп-стоп, скажете вы, при 
чем здесь какая-то Турция? 
Ведь Санта-Клаус  — северный 
житель. Неужели и  он тоже 
приезжает туда позагорать?

Конечно же, нет! Настояще-
му Санта-Клаусу не было ника-
кой нужды специально ездить 
в Анталию. Потому что именно 
в этом жарком краю он родился 
и  жил. Правда, было это очень 
давно  — 1600 лет назад. В  Ан-
талии люди в ту далекую пору 
возили грузы на могучих вер-
блюдах и  на маленьких рабо-
тягах-осликах. А  про ездовых 
оленей там никто даже и  не 

слышал. И  шубу Санта-Клаус 
никогда не надевал. Ну зачем 
нужна шуба в  местности, где 
температура  — плюс тридцать 
пять градусов в  тени? Зато 
борода у  него действительно 
была! И  подарки по ночам он 
тайком подкидывал людям 
в  дома. А  имя «Санта-Клаус» 
в  переводе на наш язык озна-
чает святой Николай. Или, как 
его еще называют, Николай Чу-
дотворец. Это один из самых 
почитаемых святых в  русском 
народе. Его иконы мы можем 
увидеть, зайдя в любой право-
славный храм. На них изобра-
жен худощавый старец с  до-
брым и  немного печальным 
взглядом. Добрым  — потому 
что святой Николай очень лю-
бил людей. А печальным — по-
тому что слишком много ви-
дел вокруг себя людского горя. 
И  каждому страдающему ста-
рался помочь.

Однажды, когда Николай 
был еще совсем молодым 
и служил священником в горо-
де Патары, он внезапно полу-
чил очень большое наследство. 
Денег у  него теперь было так 
много, что просто не сосчи-
тать. Оставалось только купить 
богатый дом в  центре города 
и  зажить  — одеваться в  бело-
снежные шелковые одежды, 
есть изысканную еду с золотых 
подносов. Именно так жили бо-
гачи в  Патарах. Но святой Ни-
колай каждый день встречал 
в храме людей, которые иногда 
не имели даже куска хлеба для 
дневного пропитания. И он ре-
шил раздать свое имение тем, 
кто нуждался в помощи. Толь-

ко избрал для этого очень не-
обычный способ.

Как-то раз он узнал, что один 
бедняк, замученный долгами, 
вконец отчаялся и  решил про-
дать в  рабство трех своих до-
черей-красавиц. И  сколько его 
ни убеждали в  безумии этого 
поступка, он только качал го-
ловой и говорил, что иначе его 
дочери умрут от голода. Тогда 
святой Николай решил помочь 
бедному отцу. Однако давать 
ему деньги открыто он не стал, 
а пошел на хитрость. Темной 
безлунной ночью, когда все уже 
легли спать, он подошел к дому 
бедняка и бросил в окно мешо-
чек с  золотом. Утром хозяин 
проснулся, развязал мешочек. 
А там денег столько, что хвати-
ло и долги раздать, и старшую 
дочку замуж выдать. Спустя 
некоторое время, Николай та-
ким же способом подкинул ему 
еще один мешочек с  золотом. 
Обрадованный отец выдал за-

муж вторую дочь, но твердо 
решил узнать, кто же его та-
инственный благодетель. Стал 
караулить по ночам. И  вот на-
конец услышал, как на пол ком-
наты тяжело упал очередной 
мешочек. Хозяин тут же вы-
скочил на улицу и  увидел свя-
того Николая, который на этот 
раз не успел скрыться. Бедняк 
упал к нему в ноги и стал благо-
дарить. Священник велел ему 
подняться и взял с него клятву, 
что тот никому не расскажет 
о  случившемся. Но, видимо, 
бывший купец свою клятву так 
и не сдержал. И теперь весь мир 
знает о  Санта-Клаусе, тайком 
приносящем по ночам подарки 
в чужие дома. 

Елкина история

Давным-давно, на землях, ко-
торые потом станут Германи-
ей, жили языческие племена, 

поклонявшиеся деревьям. Их 
жрецы  — друиды  — говорили, 
что в  деревьях живут могучие 
божества, которым нужно при-
носить жертвы. И вот однажды 
к  друидам пришел христиан-
ский священник, которого зва-
ли святой Бонифаций, и стал им 
объяснять, что деревья  — это 
просто деревья. И  никаких бо-
жеств в  них нет. А  настоящий 
Бог  — это Иисус Христос, со-
творивший небо, море, землю 
и  все деревья, которые на ней 
растут. Друиды переглянулись 
и стали смеяться над странным 
пришельцем, показывая на него 
пальцами и говоря друг другу:

— Вот ведь какой чудак к нам 
пожаловал! Это же надо такое 
придумать  — в  деревьях нет 
божеств!

Святой Бонифаций по-
смотрел на них внимательно 
и спросил:

— Что мне сделать, чтобы вы 
мне поверили?

Удивительная история рождественских традиций

Елки на потолке 
и вертепы на санках
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Друиды посовещались и  от-
ветили:

— В  лесу растет огромный 
дуб. В  нем живет наше глав-
ное божество. Попробуй над-
ломить на дубе хотя бы одну 
ветку и  увидишь, как страшно 
божество тебя покарает!

— Ну что же, показывайте, 
где растет ваш дуб,  — сказал 
святой Бонифаций.

Друиды привели его в  лес 
и  указали дуб. Тогда Бонифа-
ций взял топор и  стал рубить 
его так, что только щепки по-
летели во все стороны. Друи-
ды с  ужасом наблюдали, как 
огромное дерево с  оглуши-
тельным треском рухнуло, ло-
мая все деревья на своем пути. 
Только стройная молодая елоч-
ка каким-то чудом уцелела во 
время этого падения. Никакое 
божество, конечно же, Бонифа-
ция не покарало. Растерянные 
друиды смотрели на все это 
и  не понимали, как им жить 
дальше. Тогда святой Бонифа-
ций подвел их к той самой уце-
левшей елочке и сказал:

— Раз уж вы так любите дере-
вья, пускай эта ель станет для 
вас символом новой истиной 
веры — христианства.

С тех пор германские племе-
на называли елочку деревом 
Христа.

Было ли все это на самом 
деле или же это всего лишь кра-
сивая легенда, сегодня уже и не 
узнаешь. Но встречать Рожде-
ство с  елкой в  Германии при-
нято уже много столетий. А вот 
обычай наряжать елочку воз-

ник сначала лишь в  одной из 
германских земель  — Эльзасе. 
А  потому, что лишь в  Эльзасе 
елку ставили на пол. В осталь-
ных же германских областях 
на праздник деревце… подве-
шивали к  потолку верхушкой 
вниз, словно красивую зеле-
ную люстру. В общем-то ничего 
в  этом плохого нет: и  красиво, 
и  елкой в  доме пахнет. Одна 
беда — игрушки на такую елку 
уже не повесишь. И  лишь жи-
тели Эльзаса никогда не зна-
ли этой проблемы. Елочку они 
ставили на пол у стены и веша-
ли на ее пушистые лапы раз-
личные сладости и  фрукты. 
Посмотрели соседи на эльзас-
цев, почесали в затылке и тоже 
перестали елку к потолку под-
вешивать. 

Звезда и пещера

Еще одна рождественская тра-
диция — делать вертеп. Правда, 
сохранилась она сегодня толь-
ко в  Церкви, но когда-то была 
очень распространена и  в  се-
мейных праздниках. «Вертеп» 
по-славянски значит «пещера». 
Дело в  том, что Иисус Христос 
родился как раз в  пещере, где 
прятался от непогоды домаш-
ний скот — ослики, волы, овцы. 
Он родился, когда Его роди-
тели путешествовали в  чужих 
краях и  никто из жителей го-
родка Вифлеем не захотел пу-
стить их в свой дом. В пещере-
вертепе мама спеленала Его 
и положила в ясли — так назы-
вается решетчатый ящик для 

сена. Это была первая детская 
кроватка Иисуса. А  хозяевам 
пещеры-вертепа  — пастухам, 
которые пасли скот на далеком 
пастбище,  — явился сияющий 
Ангел. Пастухи очень испуга-
лись, но Ангел сказал им: «Не 
бойтесь; я  возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился 
вам в  городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос 
Господь; и  вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в  пеленах, 
лежащего в  яслях». Пастухи 
оставили свое стадо, отправи-
лись к  вертепу. И  увидели там 
Младенца. Пастухи обрадова-
лись и  рассказали Маме Иису-
са, как им явился Ангел. А над 
пещерой в  небе загорелась 
звезда, указывая путь волх-
вам  — звездочетам из далекой 
страны. В своих ученых книгах 
они прочитали, что Спаситель 
мира родится под новой звез-
дой. Звездочеты отправились 
в путь и нашли маленького Ии-
суса в  городке Вифлеем. Они 
поклонились Ему и  поднесли 
дары, которые привезли с  со-
бой из далекой родной страны.

Вот такой игрушечный вер-
теп-пещеру и делают на Рожде-
ство дети и  взрослые. Выреза-
ют из фанеры гору с  пещерой, 
делают фигурки животных, 
пастухов, звездочетов, обклеи-
вают их цветной бумагой, а фи-
гурки ангелов  — золотой и  се-
ребряной фольгой, чтобы было 
видно, как они сияют. В самом 
центре вертепа ставят игру-
шечные ясли с  фигуркой Мла-
денца. В  общем, делают такой 
маленький кукольный театр, 

в  котором изображены собы-
тия Рождества. А потом ставят 
рядом с  фигуркой Младенца 
зажженную свечу. И в темноте 
кажется, будто свет идет от ро-
дившегося Иисуса. 

Вертеп на санках

В Церкви вертеп ставят возле 
входа в  храм. Все дни рожде-
ственских праздников он раду-
ет глаз прихожан. Если родите-
ли пришли в храм с детьми, они 
могут вместе с  ними вспом-
нить, кто такие волхвы, почему 
рядом с Младенцем стоят волы 
и ослики и что за звезда сияет 
на вершине вертепа. Но были 
времена, когда вертеп стави-
ли на санки и  возили по всей 
деревне, от дома к дому. И для 
каждой семьи вертепщики 
устраивали маленькое пред-
ставление своего кукольного 
театра. В  представление обя-
зательно входили ритуальные 
переговоры, когда вертепщик 
с  разными прибаутками спра-
шивал у хозяев дома — хотят ли 
они увидеть спектакль, а хозяе-
ва отвечали — да, хотим. Тогда 
вертепщик начинал изобра-
жать кукольную историю Рож-
дества, поочередно озвучивая 
фигурки разными голосами 
и  распевая короткие песенки, 
в  которых пересказывалось 
содержание праздника Рожде-
ства.

Понятно, что перевозка 
вертепа по деревне уже сама 
по себе была событием, осо-
бенно  — для ребятишек. Дети 
дружной толпой сопровождали 
вертепщика, пели рождествен-

ские песни, а  впереди процес-
сии несли на длинных шестах 
вифлеемскую звезду из карто-
на и зажженный фонарь со све-
чой внутри. За помощь вертеп-
щику дети получали от хозяев 
дома свою порцию гостинцев 
с праздничного стола. Называ-
лось все это действо — колядо-
вание.

Сейчас вертеп уже никуда не 
возят. Зато процессию ребят, 
идущих в праздничные дни по 
улице со звездой и  фонарем, 
можно увидеть во многих горо-
дах России. 

***

За последнее столетие мир во-
круг нас изменился до неуз-
наваемости. Люди научились 
летать в  космос на ракетах, 
опускаться на дно океана в глу-
боководных батискафах, мгно-
венно получать любую инфор-
мацию с  помощью компью-
тера, который сегодня лежит 
в кармане у любого школьника. 
Но точно так же, как и много ве-
ков назад, Рождество остается 
главным праздником для мил-
лионов жителей нашей плане-
ты. И все рождественские обря-
ды — будь то колядки, украше-
ние елочки или строительство 
вертепа  — помогают нам се-
годня прикоснуться к  радости 
той далекой ночи в  Вифлееме, 
когда под сияющей в небе звез-
дой на землю пришел наконец 
долгожданный Сын Божий  — 
наш Господь Иисус Христос. ф.

Александр Ткаченко 
Рисунки Юлии Каменщиковой

«Замечательные слова есть в Священном Писании: свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет Рождества, 
то есть тот свет, который пришел в мир через рождение 
Господа и Спасителя нашего. Какие только силы ни 
работали на протяжении этих двух тысяч лет, чтобы этот 
свет заглушить! Перечислять невозможно, а он светит! Он 
светил во времена римского рабства, он светил во времена 
очень непростого бытия Византии, он светил во времена 
татаро-монгольского ига, он светил во времена рассвета 
Российской империи, он светил во времена гонений на 
Русскую Церковь в XX веке, он будет светить до конца. Вот 
дай Бог, чтобы мы всегда были на стороне света. Потому 
что если присутствует свет, то присутствует и тьма, и от 
человека зависит, на чьей стороне он будет». 

Патриарх Кирилл 
Из рождественского интервью 

телеканалу «Россия», 2019 

Свет Рождества
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Рождество Христово
Что изображено на иконе праздника

Иконописец: преподобный Андрей (Рублев) 
Дата создания: около 1405 года
Где находится: праздничной ряд иконостаса 
Благовещенского собора Московского Кремля
Сюжет: Рождество Христово 
Рождество — двунадесятый церковный праздник,  
дата празднования — 7 января

О поклонении Младенцу Христу  
волхвов — мудрецов, пришедших, 
вероятно, из Персии, — рассказывает 
евангелист Матфей. Волхвы традици-
онно присутствуют на иконе Рожде-
ства, но в действительности они при-
были в Вифлеем только через год или 
два после рождения Христа. Это ясно 
из слов Евангелия о том, что иудей-
ский царь Ирод, пожелав устранить 
Христа, как своего будущего сопер-
ника, велел солдатам уничтожить в 
Вифлееме всех младенцев от двух лет 
и ниже, по времени, которое выведал 
от волхвов (Мф 2:16).
Волхвы принесли Младенцу дары: 
золото, ладан и смирну. Золото — как 
Царю, ладан — как Священнику, а 
смирну — ароматное вещество для 
помазания умерших — как Человеку, 
Которому предстоит умереть. 

Поклонение Ангелов.  
Согласно Евангелию, к Младенцу Хри-
сту пришли только пастухи и волхвы. 
Но иконописцы иногда изображали 
вместо них Ангелов с руками, по-
крытыми тканью. Это отсылает нас к 
воспоминанию рождественских со-
бытий в самом начале Божественной 
литургии, когда на проскомидии свя-
щенник поминает всех — и живых, и 
умерших — членов Церкви, вынимает 
за каждого по частичке из просфор и 
укладывает их вокруг главной — Аг-
ничной — просфоры (ей предстоит 
стать Телом Христовым), а затем по-
крывает эту просфору специальным 
тканевым платом — покровцом.

Событие праздника 
Рождества Христова

О Рождестве Спасителя и связанных 
с ним событиях мы знаем от еванге-
листов Матфея и Луки, а они, веро-
ятно, — со слов Пресвятой Богороди-
цы. Рассказы апостолов различны, 
но удивительным образом дополня-
ют друг друга.

Матфей говорит не столько о Рож-
дестве, сколько о событиях до и по-
сле него: как Ангел рассеял смуще-
ние Иосифа Обручника, узнавшего 
о беременности Девы Марии; как 
родившемуся Младенцу пришли 
поклониться волхвы. Лука же начи-
нает с явления Ангела Самой Деве 
Марии: Ты обрела благодать у Бога, — 
возвестил Ей Ангел, — и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего… и Цар-
ству Его не будет конца (Лк 1:30–33). 
Далее евангелист Лука описывает 
обстоятельства Рождества: …вышло 
от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле... И пошли все 
записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи… 
в город Давидов, называемый Вифле-
ем… записаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была беременна. 
Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было им ме-
ста в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника  
Рождества Христова
Рождество Христово — событие, не 
вмещающееся в сознание. Творец 
Вселенной, вечный и нематериаль-
ный, вошел в наше земное время и 
пространство, стал одним из нас. 

Сын Божий, не переставая быть 
Богом, стал еще и Человеком — раз и 
навсегда! Сперва — плодом в утробе 
Девы Марии; затем — беспомощным 
Младенцем, рожденным за неиме-
нием лучшего в загоне для скота; и 
наконец — скитальцем-проповед-
ником, вынужденным терпеть все 
ограничения и тяготы обычной зем-
ной жизни, испытывающим голод 
и жажду, страдающим от холода и 
зноя, болезней и недосыпания, не 
имеющим где главу приклонить…

Для чего Бог становится челове-
ком? Чтобы человек мог снова беседо-
вать с Богом «лицом к лицу», как не-
когда Адам; чтобы стал незамутнен-
ным образом и подобием Божиим.

В «Слове о воплощении Бога-Сло-
ва» святитель Афанасий Алексан-
дрийский объясняет, что у Бога не 
было иного способа спасти падшее 
человечество. Людьми, которых Он 
сотворил для вечной жизни, овла-
девала смерть; «род человеческий 
растлевался… и Богом совершённое 
дело гибло». Человек погибал по-
тому, что нарушил Божию заповедь 
не вкушать от древа познания до-
бра и зла. А отменить эту заповедь 

постфактум Бог уже не мог: тогда 
Он вступил бы в противоречие Сам 
с Собою. Не было смысла и ждать от 
людей покаяния. Бог, конечно, про-
стил бы их, но покаяние не вернуло 
бы им бессмертия: ведь сколько гре-
хов уже было совершено…

Посему-то, говорит он, «бесплот-
ное, нетленное, невещественное 
Божие Слово приходит в нашу об-
ласть» и «приемлет на Себя тело, и 
тело нечуждое нашему», чтобы, во 
исполнение Своей же заповеди, по-
страдать и умереть как человек. 

А затем Божией силой воскрес-
нуть и уничтожить в людях смерть, 
«как солому огнем».

Коротко говоря, Рождество Хри-
стово стало первым шагом, пред-
принятым Богом с целью спасти 
Свое творение от греха и его неиз-
бежного последствия — смерти.

1  Традиция исчислять годы от Рож-
дества Христова берет начало в 525 
году, когда Римский Папа Иоанн I по-
ручил монаху Дионисию Малому со-

ставить новую таблицу для расчета 
дней Пасхи. В ту пору годы отсчиты-
вали от начала правления римского 
императора Диоклетиана (284 год 
по Р. Х.), одного из самых жестоких 
гонителей христиан. У Папы есте-
ственным образом родилось жела-
ние заменить эту дату на другую — 
тогда-то и было решено принять за 
точку отсчета Рождество Христово. 
Правда, Дионисий несколько ошибся 
и установил дату Рождества с опоз-
данием на пять-шесть лет: из Еванге-
лия мы знаем, что Спаситель родил-
ся, когда Иудеей правил царь Ирод 
Великий, а из исторических источни-
ков — что Ирод умер в 4 году до н. э. 

В западном мире система лето-
исчисления от Рождества Христова 
стала общепринятой с VIII века. 
В России ее ввел в употребление 
Петр I — с января 1700 года.

В наше время исчислять годы от 
начала «нашей эры» (то есть от Рож-
дества Христова) принято во всех 
странах мира.

2   7 января (25 декабря по старому 
стилю) — условная дата Рождества 
Христова. Она была установлена 
просто потому, что именно на 25 де-
кабря приходился день зимнего 
солнцестояния, когда ночь прекра-
щает удлиняться, а день — начинает. 
В наше время день зимнего солнце-
стояния сместился на 21-22 декабря.

В какой точно день родился Спа-
ситель, мы не знаем: во времена 
Его земной жизни не было принято 
отмечать дни рождения. Недаром 
до IV века Церковь не выделяла 
праздник Рождества Христова, зато 
несколько дней подряд праздновала 
Богоявление — явление Бога в мир, 
вспоминая в эти дни и рождение 
Христа, и Его обрезание, и поклоне-
ние Ему волхвов, и Крещение Христа 
в Иордане.

В России Рождество празднуется 
7 января, а не 25 декабря, потому что 
Русская Православная Церковь не 
приняла переход на «новый стиль» — 
григорианский календарь, введен-
ный советской Россией в феврале 
1918 года. Сейчас григорианский 
календарь «опережает» юлианский 
старый стиль на 13 дней, а с 2100 
года разница будет составлять уже 
14 дней, так что Рождество будет 
приходиться уже на 8 января. ф.

Подготовил Игорь Цуканов

Знаете ли вы что?...

Богородица у Креста

Вертеп — пещера с яслями (кор-
мушкой для скота), в которых 
лежит Младенец Христос. 
Рядом со Христом изображены 
вол и осел, символизирующие иу-
деев и язычников. Христос явился 
спасти от греха и тех, и других.
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Рождение Спасителя сопровождалось явлением в восточной части неба  
яркой звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем Христом.
Звезда указывала путь волхвам до Вифлеема и затем пришедши ста верху,  
идеже бе Отроча (Мф 2:9).
Ориген считал Вифлеемскую звезду реальным небесным объектом, Иоанн Злато-
уст — разумной ангельской силой. А знаменитый немецкий математик и астроном 
XVII века Иоганн Кеплер вычислил, что в 748 году от основания Рима, как раз около 
времени Рождества Христова, с земли можно было наблюдать «парад планет» — 
схождение в одной точке небосвода Юпитера, Марса и Сатурна.

Праведный Иосиф,  
смущенный известием о беременно-
сти Девы Марии. Перед ним старец в 
одежде из козьих шкур: это аллего-
рический образ сомнений, одолевав-
ших Иосифа. Его сомнения развеял 
Ангел, явившийся Иосифу во сне и 
возвестивший: Дитя есть от Духа Свя-
таго… наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их 
(Мф 1:20–21).

Омовение Младенца Христа.  
Сюжет призван подчеркнуть реаль-
ность Боговоплощения. Он позаимство-
ван из апокрифического «Протоеван-
гелия Иакова», где рассказывается, как 
Иосиф, увидев, что у Марии приближа-
ется час родов, побежал звать повиту-
ху, а та пригласила себе в помощь Са-
ломею. Эти две женщины стали, если 
верить апокрифу, непосредственными 
свидетельницами чуда.

Первыми свидетелями 
Рождества Христова 
стали пастухи. Они 
были в поле, как вдруг 
предстал им Ангел Го-
сподень и возвестил ве-
ликую радость, которая 
будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаси-
тель, Который есть Хри-
стос Господь (Лк 2:8–11). 

В ночь Рождества взо-
рам изумленных па-
стухов предстал сонм 
ангелов, славящих Бога 
и взывающих: Слава в 
вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благо-
воление! (Лк 2:13–14). 
Один из Ангелов скло-
няется к пастухам, при-
зывая их присоединить-
ся к хвалебной песни. 

В центре иконы — Богородица. 
Багряный цвет постели Девы Марии — знак Её 
царского достоинства. Богородица происходи-
ла из рода царя Давида и стала Матерью «Царя 
царей и Господа господствующих» (Откр 19:16).
Изобразив Богородицу отвернувшейся от 
Младенца Христа, иконописец дает понять, 
что Богородица слышит молитвы всех людей, 
Она — первая заступница и ходатаица за всех 
нуждающихся и скорбящих.

Главные 
песнопения 
Рождества
Тропарь:
Рождество Твое 
Христе Боже наш, воз-
сия мирови свет раз-
ума: в нем бо звездам 
служащии, звездою 
учахуся, Тебе кланя-
тися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи слава 
Тебе.

Перевод:
Рождение Твое, 
Христос Бог наш, вос-
сияло для мира светом 
знания. Ибо во время 
его служащие звездам 
были научены звездою 
(же) поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и знать 
Тебя, Восток свыше. 
Господи слава Тебе!

Кондак: 
Дева днесь 
Пресущественнаго 
раждает, и земля вер-
теп Неприступному 
приносит: ангели с 
пастырьми славосло-
вят, волсви же со звез-
дою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча 
младо, Превечный Бог.

Перевод:
Дева сегодня рождает 
Высшего сущности и 
земля приносит пеще-
ру Неприступному; 
ангелы славят с 
пастухами, волхвы 
же путешествуют со 
звездою; ибо ради нас 
родился юный Отрок, 
Превечный Бог.
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19 января Церковь празднует Крещение Господне. В этот день непременно совершается освящение воды. 
Крещенскую воду люди берут домой, где и используют ее в течение всего последующего года. Однако в 
народе бытует немало суеверий о крещенской воде, которые не имеют никакого обоснования и полно-
стью отрицаются Православной Церковью.
Миф 1.  
Крещенскую 
воду стоит 
набирать только 
18 и 19 января, 
так как именно 
в эти дни она 
обладает особой 
силой. При этом 
вода, освященная 
19 января, более 
«сильная», чем 
освященная 
накануне.
Это суеверие основано на 
магизме, то есть вере в осо-
бое магическое (волшебное) 
действие крещенской воды. 
На самом же деле крещен-
ская вода исполняется благо-
датью Божией по молитвам 
священнослужителей. При 
этом она не обладает какой-
либо магической «силой», и 
количество благодати в ней 
не зависит от дня освяще-
ния. Подобное отношение к 
святой воде для христианина 
недопустимо.

При этом действительно, 
исторически сложилось так, 
что воду освящают два раза: 
накануне праздника — 18 ян-
варя, и в сам праздник (там, 
где есть такая возможность 
— на открытом водоеме). Сам 
чин освящения в обоих слу-
чаях один и тот же. Брать же 
воду можно не только в эти 
два дня, но в течение недели 
и даже чуть больше, так как 
зачастую желающих ее полу-
чить очень много.

Что касается целебной силы 
крещенской воды, то здесь 
тоже необходимо пояснение. 
Освященную воду не стоит 

воспринимать как некую та-
блетку или зелье, от одного 
глотка которого непремен-
но произойдет чудо. Однако 
если употреблять эту воду с 
благоговением и искренней 
молитвой к Богу, то тогда, по 
воле Божией, возможно полу-
чить облегчение недуга или 
даже полное исцеление. По 
крайней мере, Церковь такие 
примеры знает.

Миф 2. 
С того, кто окунется 
в крещенскую воду, 
смываются все грехи.
В Церкви ничего не проис-
ходит автоматически. Очи-
щение человека от страстей 
и грехов — это долгий путь 
личного, осознанного пока-

яния. Собственно, для этого 
в Церкви и существует кон-
кретное таинство.

Более того, как таковое 
купание в проруби (иорда-
ни) не является церковным 
таинством или обрядом, это 
именно народная традиция 
празднования Крещения Го-
сподня. Крещенское купание 
не является обязательным и 
уж тем более не очищает от 
грехов автоматически. Если 
же человек хочет благочести-
во искупаться в крещенской 
проруби, то лучше всего оку-
нуться три раза с головой, 
произнося при этом: «Во 
имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа». Однако даже это не 
является строго установлен-
ным церковным обрядом.

Миф 3.  
Крещенская вода 
обладает целебными 
свойствами и долго 
хранится из-за того, 
что ее освящают 
серебряным 
крестом. Именно 
ионы серебра, 
которые попадают 
в воду, делают 
ее полезной 
для здоровья.
Этот миф развенчан уже до-
вольно давно. Никакие ионы 
серебра на благодатные 
свойства освященной кре-
щенской воды, конечно же, 
не влияют. Во-первых, сере-
бряные кресты используют-
ся священниками не везде и 
не так уж часто. В основном 

священнослужители освя-
щают воду медными, золо-
чеными, никелевыми и даже 
деревянными крестами. Во-
вторых, крест опускается в 
воду всего на несколько се-
кунд, а если учесть площадь 
открытого водоема и его 
проточность, то говорить о 
воздействии каких-либо ча-
стиц не приходится.

Православная Церковь го-
ворит о другом — вода в день 
Крещения Господня освя-
щается благодатью Самого 
Господа Бога по молитвам 
священнослужителей, а для 
проявления ее целебных 
свойств необходима пре-
жде всего искренняя вера 
человека.

Миф 4.  
Крещенская 
и богоявленская 
вода — это два 
разных вида 
освященной воды.
Есть такое поверье, что 
вода, освященная 18 января 
и 19 — это разная вода, бо-
гоявленская и крещенская. 
Это суждение ошибочно. 
Крещенская и богоявлен-
ская вода — это одно и то 
же. И та вода, которая ос-
вящается 18 января в хра-
ме, и та, что освящается 19 
января на водоемах, абсо-
лютно одинакова по своим 
свойствам и по той благода-
ти, которой наделяет ее Го-
сподь Бог. Крещение и Бого-
явление — разные названия 
одного праздника. ф.

Подготовил Сергей Милов
Фото Владимира Ештокина

Мифы о Крещенской воде

Крещение и Богоявление: в чем разница? ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
И Крещение, и Богоявление — два разных названия одного и того же церковного 
праздника. Богоявлением он называется потому, что во время Крещения Господня 
были явлены все три Лица Пресвятой Троицы.

Иоанн Предтеча
История Крещения и Богоявления 
начинается с выхода Иоанна Предте-
чи, который по материнской линии был 
родственником Господа (в родстве были 
Дева Мария и мать пророка — Елизаве-
та), на служение.

До своего явления людям пророк 
Иоанн подвизался в пустыне, где вел 
строгий образ жизни. Когда ему испол-
нилось тридцать лет, Иоанн вышел на 
проповедь, в которой призывал народ 
Израиля раскаяться в своих грехах и 
креститься в знак покаяния в водах реки 
Иордан. Но главное, к чему он призывал 
людей, — быть готовыми к приходу обе-
щанного Богом Мессии. 

Когда Иоанн крестил людей в Иор-
дане, туда пришел и Господь. Предтеча 
сказал: «Вот Агнец Божий, который берет 
на Себя грехи мира» (Ин 1:29). Так он про-
рочествовал о предназначении Христа — 
пострадать за грехи мира.

Зачем крестился Христос?
Христос пришел к Иордану, чтобы как 
и остальные креститься от руки про-
рока. Для чего же было необходимо 
креститься Господу, не имевшему на 
Себе греха? Ведь этому удивился и сам 
Иоанн Предтеча, сказавший: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?» (Мф 3:14). На это Спаситель 
ответил: «Так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф 3:15). В этих словах 
Христа — несколько важных моментов:

1. Христос должен был исполнить все, 
что было заповедано в Ветхом Завете. 

2. Не имея греха, Господь берет на себя 
все грехи мира.

3. Крещение в Иордане — знак того, 
что спасение человека и Царство Небес-
ное, которое предвозвещали пророки, 
уже приблизилось. Теперь свой шаг 
навстречу должны были сделать люди.

Иоанн крестил Господа в водах Иорда-
на через омовение и возложение рук. В 

древнем Израиле омовение в проточной 
воде было знаком очищения от совер-
шенного греха, отрицанием греха, обе-
щанием начать новую жизнь. 

«Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение»
Когда Христос помолился и стал выхо-
дить из воды, произошло чудесное 
событие – людям явилась вся Пресвя-
тая Троица: Бог Отец в виде голоса из 
отверзшихся небес, Бог Дух Святой в 
виде голубя, а Бог Сын уже был явлен в 
личности Иисуса Христа.

Голос Бога Отца возвестил исполне-
ние ветхозаветного обета о приходе в 
мир Мессии: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф 3: 17). Этих слов весь мир ждал с 
момента исхода первых людей из рая. 
Они означали, что Тот, Кто был обещан 
Богом, уже явился в мир.

Неслучаен был и образ голубя, в кото-
ром на Иисуса Христа сошел Бог Дух Свя-
той. Возможно, это было связано с тем, 
что со времен праведного Ноя голубь 
был символом примирения, в частно-
сти, Бога и человека. Таким образом, это 
был видимый знак того, что отныне Бог 
окончательно примирился с человече-
ством и наступило время возвращения 
людей к своему Творцу. ф.

Подготовил Сергей Милов
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«Вдруг моя рука 
поднялась, и я, 
продолжая идти, 
перекрестился!» 

Поучаствовать в реализации проекта «Слова любви»,  
а также сделать заказ на бесплатное получение наборов подарочных  
открыток с фотографиями Царской семьи можно на сайте foma.ru

Любимая!
Пишу тебе уже третье за день письмо.
Я — в электричке, еду к тебе. Что-то неопи-

суемо странное произошло со мною сегодня. 
И я не знаю, сумею ли рассказать внятно.

Весь сегодняшний день я думал и думал о 
том, что происходит во мне. И в дороге, ког-
да бродил у метро в поисках, чего бы купить 
тебе в подарок, тоже думал. Ничего толком 
не купив, пошел я к остановке троллейбуса — 
той, что возле собора.

Я пробирался задворками и перед тем, как 
обойти последнее здание, взглянул на собор. 
Из-за заднего фасада дома были видны толь-
ко «вершки» — колокольня и купол с башен-
кой. Все освещалось солнечным светом, а 
святые, выписанные со всех сторон на стенах 
башенки, выглядели так несоразмерно круп-
но, что я тихо и как-то легко засмеялся. Я 
смеялся и смотрел на эту картину под солн-
цем. Обычно мне очень страшно бывает смо-
треть на собор. Он огромный и, мне кажет-
ся всегда, очень тяжелый. Но в этот момент 
я поглядел на него прямо, весело, не отводя 
глаз. И вдруг (я даже не понимаю, как это 
вышло) моя рука поднялась, и я, продолжая 
идти, перекрестился!

Я не знаю, почему я пишу об этом так; в 
этом собственно, нет не только чуда, но и во-
обще ничего особенного, если разобраться. 
Только когда это произошло, меня как буд-
то окатило жгучей волной, и только потом я 
осознал, что я сделал секунду назад. И потом 
я перекрестился еще раз, все глядя на собор, 
на его солнечные голубые стены. И снова был 
прилив какой-то, волна. Как будто душа от-
крыла какое-то новое окно. Было страшно, 
но ярко, открыто, вольно душе!..

До сих пор не прошла во мне дрожь от это-
го переживания. Я сел в троллейбус и, про-
должая вспоминать то, что только что сде-
лал, подумал о нас с тобой, о тебе, и еще о 
матери… Дай Бог нам счастья.

Я люблю тебя. ф.
Это фрагмент из книги «Боль. Любовь. Вера», 
в основе которой — дневники и письма жене 
первого заместителя главного редактора 
журнала «Фома» Владимира Гурболикова. 
Многие из них написаны прямо в больнице, 
где он боролся с раком. Это не изложение слу-
чившегося постфактум, не смягченное време-
нем воссоздание событий — это живой голос 
человека, прямо здесь и сейчас ожидающего 
появления смерти на пороге палаты. 

Подробнее о книге —  
на сайте foma.ru

Письмо к жене 
о любви и встрече с Богом

СЛОВА 
 ЛЮБВИ

Император Николай II 
и Императрица 

Александра Федоровна. 
Письма друг другу

«Все мои молитвы и неж-
нейшие мысли следуют 
за тобой. Пусть Бог даст 
тебе мужество и силу, 
и терпение. Веры у тебя 
больше, чем когда-либо, 
и это то, что тебя поддер-
живает...»

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

«Сокровище мое, как 
наша разлука длительна 
этот раз! Но мы это дела-
ем ради нашей страны, 
и когда дела принимают 
лучший оборот, это легче 
переносится».
 

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

«Моя любимая! Я думал с 
особою нежностью о тебе 
вчера, когда ты причаща-
лась в нашей уютной пе-
щерной церкви. Кажется, 
будто прошел год с тех 
пор, как мы причащались 
вместе перед моим отъез-
дом... Храни Господь, моя 
милая женушка, тебя и 
девочек!»

Император Николай II, 
из письма жене — 

Императрице 
Александре Федоровне

«Отныне нет больше 
разлуки. Наконец мы со-
единены, скованы для со-
вместной жизни, и когда 
земной жизни придет ко-
нец, мы встретимся опять 
на другом свете, чтобы 
быть вечно вместе». 

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

«Когда я вижу другие 
молодые пары вместе, 
чувствую себя таким 
одиноким и выхожу, 
чтобы их не видеть. Но я 
совершенно уверен, что 
ни один из этих мужей 
не любит свою жену так 
сильно, как я люблю». 

Император Николай II, 
из письма жене — 

Императрице 
Александре Федоровне

«Я должен благодарить 
тебя, дорогая, за твой 
приезд сюда с девочками. 
При свидании с тобой 
после долгой разлуки я 
становлюсь как-то глупо 
застенчив и только сижу 
и смотрю на тебя, что уже 
само по себе большая для 
меня радость».
 

Император Николай II, 
из письма жене — 

Императрице 
Александре Федоровне

«Милый, завтра утром /
служба/ в нижнем госпи-
тальном храме. От всей 
души прошу у тебя про-
щенья, мой единствен-
ный и мое все, если сло-
вом или делом невольно 
обидела тебя».

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

«Дорогой мой! Из глуби-
ны моей любящей души 
шлю тебе самые горячие, 
сердечные пожелания 
ко дню твоих именин и 
благословляю тебя. Да 
будет Николай Угодник 
особенно близок к тебе и 
да хранит он тебя!»

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

на день  
святителя Николая

«Как отрадно было креп-
ко держать тебя в объя-
тиях — это утишало боль 
души и сердца... Ты мне 
невыразимо дорог, суп-
руг мой любимый! Я раз-
деляю твои горести и ра-
дости и готова за тебя 
умереть».

Императрица 
Александра Федоровна, 

из письма мужу — 
Императору Николаю II

Перед вами фотография святых супругов и цитаты из их писем друг 
другу о любви, браке и семейном счастье. Каждая фраза в этой переписке 
наполнена нежностью и уважением. Это часть большого проекта, который 
«Фома» адресует всем, кто ищет примера правильных отношений между 
любящими друг друга мужчиной и женщиной.
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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 — помо-
литься о хворающих домашних любимцах своими сло-
вами. Такие молитвы в Церкви благословляются как 
проявление любви человека к творению Божьему. ф.

По мысли святителя Григория 
Паламы, постепенный уход 
Петра под воду, состояние уто-
пающего — результат того, что 
он начал задумываться о себе. 
Собственно, любое увязание 
в  пучине привычных стра-
стей для христианина по сво-
ей сути происходит по той же 
самой причине: Бог даёт нам 
освобождение и  возможность 

ходить по поверхности, даёт 
чистоту и  святость, но мы не 
выдерживаем, мы начинаем 
размышлять. Но мы видим, что 
даже несмотря на это, Бог не 
оставляет, Он протягивает руку 
и  помогает дойти до твёрдой 
поверхности и  снова начина-
ет ждать, когда мы осмелимся 
пойти Ему навстречу невзирая 
ни на какие препятствия.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Мф., XIV, 22-34  
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку 
и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он 
отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться на-
едине; и вечером оставался там один. А лодка была 
уже на средине моря, и ее било волнами, потому что 
ветер был противный. В четвертую же стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожи-
лись и говорили: это призрак; и от страха вскричали. 
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободри-
тесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, по-
вели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, 
выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти 
к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав 
утопать, закричал: Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и  гово-
рит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда 
вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке по-
дошли, поклонились Ему и  сказали: истинно Ты Сын 
Божий. И, переправившись, прибыли в землю Генни-
саретскую.

Слушайте Евангельские чтения 
с комментариями каждый день 

в эфире Радио ВЕРА 
и на сайте radiovera.ru

ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ

Говорят, что
христиане считают 
злом все, что 
доставляет человеку 
радость — секс, 
алкоголь, вкусная еда. 
На самом деле с христианской точ-
ки зрения в  природе нет ничего, 
что было бы злом само по себе. Зло 
рождается как неверное употре-
бление вещей, изначально добрых 
и полезных.

Топор придуман и  сделан для 
плотницких работ. Но, используя 
его не по назначению, можно выру-
бить плодоносящий сад, отрубить 
себе ногу или убить старушку-про-
центщицу. Точно так же и неверное 
употребление вещей, созданных 
Богом, превращается для человека 
в  зло, хотя сами по себе эти вещи 
злом не являются.

Святой Максим Исповедник пишет 
об этом так: «Не пища зло, но чрево-
угодие, не деторождение, но блуд, не 
деньги, но сребролюбие, не слава, но 

тщеславие, а когда так, то нет в при-
роде зла, кроме злоупотребления, ко-
торое случается от несмотрения ума 
за действиями естественными». ф.

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

Почему 
в Церкви 
приносят 
на службу 
всякую еду 
и кладут 
на столик?

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.

Потому что это древняя практика совершения 
тризн  — общих трапез, за которыми поминались 
усопшие. По традиции, прихожане храма собирали 
большой общий стол, для того чтобы всем вместе 
вспомнить близких их сердцу людей, а также накор-
мить неимущих. Это своего рода милостыня, кото-
рую родственники приносят за своих усопших. 

Сегодня эти принесенные продукты также могут 
быть употреблены за общей трапезой. Либо же их 
раздают неимущим, а также служителям и работни-
кам храма — всем, кто даром, по воле сердца по-
могает в Доме Божием. ф.

Часто спрашивают:
в молитве «Отче наш» есть 
такие слова «и не введи нас 
во искушение», но разве Бог 
может кого-нибудь 
искушать?
Отвечаем: Конечно же, Бог нико-
го не  искушает. Это всего лишь 
фигура речи, означающая, что 
всемогущий Бог имеет власть 
уберечь нас от любого искушения, 
которое окажется нам не  по  силам. 
В русском языке есть схожие выражения. 
Например, в знаменитых строках Пушкина «Не дай 
мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума» вовсе 
не утверждается, будто безумие посылает людям 
Бог. Это вполне очевидно для всех, кто хотя бы раз 
в  своей жизни искренне употреблял выражение 
«не дай Бог». «Не дай», «не введи» — это прось-
ба к Богу о помощи там, где нам может не хватить 
собственных сил. ф.

ЕСТЬ ВОПРОС? 
ПИШИТЕ!

VOPROS@FOMA.RU


