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Больше о вере и церковной жизни — в журнале «Фома»!
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Почему 
Господь 
пришел в мир 
как младенец, 
а не как 
сложившийся, 
взрослый человек?
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Вера в то, что Бог пришел на землю 
как ребенок и, подобно всем детям, 
поначалу ничего не знал и не умел, 
с трудом укладывается в сознание. 
Знал ли маленький Иисус, что Он 
Бог? Может быть, Он только казался 
ребенком, а на самом деле им не 
был? Или Бог соединился с человеком 
Иисусом не сразу, а когда Тот вырос?  
Давайте разбираться.

Может быть, Иисус 
только внешне выглядел 
ребенком?

Нет, Иисус не только казал-
ся ребенком, но и  являлся 
им на самом деле. С  самого 
момента Своего зачатия от 
Духа Святого Иисус Христос 
был абсолютный, стопро-
центный человек  — при-
том, что ни на мгновение не 
переставал быть абсолют-
ным, совершенным Богом. 
Это учение Церковь выстра-
дала в  многолетних спорах 
с  монофизитами, которые 
полагали, что все человече-
ское в Спасителе было как бы 
«растворено» в Его Божестве, 
словно капля меда в океане, 
и утвердила в 451 году реше-
нием IV Вселенского Собора.

Из этого решения следу-
ет, что Господу Иисусу, как 
в  расхожем выражении, не 
было чуждо ничто человече-
ское, за исключением только 
одного — греха. А у грудных 
младенцев никаких грехов 
еще и нет (они рождаются со 
склонностью ко греху, но это 
отдельный разговор). Поэто-
му трудно найти причину, 
почему бы Христу нужно 
было избежать такого есте-
ственного для всякого чело-
века периода развития, как 
младенчество. 

Еще в IV веке по Р. Х. епи-
скоп греческого города Лао-
дикия (ныне расположен 
в  Турции) Аполлинарий 
пытался рассуждать так: 
да, Христос мог иметь тело 
человека, но невозможно 

представить, чтобы и  разум 
Его был человеческим. Отку-
да бы в  Нем тогда взялась 
та Божественная мудрость, 
которой пронизано все 
Евангелие? Как человече-
ские мысли, присутствуй 
они в  Его сознании, могли 
остаться не запятнанными 
грехом? Нет, место человече-
ской разумной души в Иису-
се занимало Слово Божие, то 
есть сам Бог, полагал Апол-
линарий. Но это мнение 
было опровергнуто еще в 381 
году отцами, собравшими-
ся на II Вселенский Собор. 
Рассуждениям Аполлина-
рия они противопоставили 
мощный аргумент: если бы 
Христос, воплотившийся 
Бог, уподобился людям во 
всем, кроме разумной души, 
то разумная душа человека 
так и  осталась бы вне Бога, 
не имела бы надежды очи-
ститься от грехов и спастись.

В каждый момент Своей 
земной жизни — и в детские 
годы тоже  — Спаситель был 
абсолютным, стопроцент-
ным  человеком. И  внеш-
не, и  внутренне. Его связь 
с Божеством никогда не исче-
зала, но была более тонкой, 
непостижимой, чем это пред-
ставлялось Аполлинарию. 

А может быть, Бог 
соединился с Иисусом 
уже позже, когда Тот 
вырос и повзрослел? 

Нет, учение Православной 
Церкви однозначно утверж-
дает, что человек Иисус Хри-
стос был и  остается Богом 
с  того самого момента, как 
был зачат Девой Марией. Бог 
никогда не «со-единялся» 
с  Иисусом, Иисус просто 
с  самого начала является 
Богом, это одна и та же Лич-
ность.

В начале V  века в  Церк-
ви разгорелся масштабный 
спор как раз на эту тему: 
как Сын Божий, второе 
Лицо Святой Троицы, соот-
носится с  Иисусом из Наза-
рета? Константинопольский 
патриарх Несторий пропа-
гандировал учение, соглас-
но которому человек Иисус 
Христос и  Божественный 
Логос (Слово Божие, или 
Сын Божий) хотя и  соеди-
няются друг с  другом через 
некое «Лицо единения», но 
по сути являются двумя раз-
ными личностями. По этой 
причине Несторий запре-
щал именовать Деву Марию 
Богородицей: Она родила 
не Бога, а  человека Иисуса 
Христа, в Которого в какой-
то момент, уже после Его 
рождения, вселился Боже-
ственный Логос, настаивал 
Несторий. Значит, и  назы-
вать Ее пристало Христоро-
дицей.

Но на III Вселенском Собо-
ре, состоявшемся в  431 году 
в  городе Эфесе (сейчас это 

территория Турции), образ 
мысли Нестория был при-
знан еретическим. Самый 
большой вклад в победу над 
несторианством внес  святи-
тель Кирилл, патриарх Алек-
сандрийский (?—444). Имен-
но по его инициативе был 
созван Вселенский Собор, 
и  именно святой Кирилл 
сформулировал одну из 
ва ж нейших догматиче-
ских истин христианства, 
которую на современном 
языке можно выразить так: 
Господь Иисус Христос  — 
истинный Бог и  истинный 
Человек в  одном лице, это 
единая Богочеловеческая 
Личность. Поэтому невоз-
можно говорить о  «вселе-
нии» Бога в  Иисуса в  какой-
то момент Его земной жизни.

Почему бы Господу было 
не прийти в мир сразу 
сложившимся, взрослым 
человеком? Зачем Он 
терял годы на то, чтобы 
расти и учиться?

Христос часто именовал 
Себя Сыном Человече-
ским, для Него было важно 
и  дорого это кровное род-
ство с  нами. Спрашивается, 
почему? Потому, что Он при-
шел спасти каждого челове-
ка. Абсолютно каждого. Для 
того и  породнился с  каж-
дым. И со взрослыми, и даже 
с детьми.

Когда случаются траге-
дии, мы часто возмущаем-
ся: где же Бог?! И  особенно 
громко возмущаемся, когда 
страдают дети. А  Бог  — 
совсем рядом. Он лично 
побывал в  тех же самых 
с и т у а ц и я х .  Н а п ри мер, 
когда Он был совсем кро-
хой, родителям пришлось 
спасать Его от царя Ирода 
и  бежать в  Египет. Мать 
и  названый отец Иосиф 
учили Его ходить, говорить, 
читать. Не исключено, что 
наказывали за какие-то 
невинные шалости. Навер-
няка случалось Малышу 
и  болеть, и  Мать прово-
дила бессонные ночи у  Его 
кроватки… Господь не про-
сто прожил полноценную 
человеческую жизнь  — Он 
остался с  нами на каждом 
ее отрезке, вошел в  каж-
дый момент нашей жизни 
однажды и  остался там 
навсегда. Поэтому Он вовсе 
не «терял время», когда 
был ребенком. Он освя-
щал Своим присутствием 
каждый миг человеческой 
жизни, начиная с  первых 
ее мгновений. Как заме-
чательно написал святой 
Ириней Лионский: «Он… 
прошел чрез всякий воз-
раст, всем возвращая обще-
ние с  Богом». И  это значит, 
что каждый из нас может 
обратиться ко Христу на 
любом этапе своей жизни.
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Патриарх Кирилл

Но какой Ему был смысл 
становиться младенцем, 
ничего не понимающим 
и не способным о себе 
позаботиться? 

Вспомним еще раз догмат, 
сформулированный Церко-
вью в  начале V  века: Иисус 
Христос  — истинный Бог 
и  истинный Человек. Поче-
му это так важно, что Он, 
будучи Богом, еще и  сто-
процентный Человек, во 
всем подобный нам, кроме 
склонности грешить? Об 
этом прекрасно сказал еще 
святитель Григорий Бого-
слов (?—390): «Чтó не вос-
принято, то не уврачевано». 
За этой фразой скрывается 
глубокая мысль: Господь 
ста л Человеком  полно-
стью для того, чтобы полно-
стью  излечить, очистить 
все, что есть в  человеке. 
Излечить от греха, от нашей 
всеобщей склонности пре-
жде всего угождать своей 
плоти, своим эгоистич-
ным желаниям, а  уж потом 
(если будет настроение) 
думать о  духовном, о  том, 
к  чему нас призывает Бог. 
Эту склонность прекрасно 
описал апостол Павел: знаю, 
что не живет во мне, то есть 
в  плоти моей, доброе; ибо 
желать я  могу, но совершать 
добро — нет. Ибо я творю не 
то доброе, которое хочу, но 
злое, которого не хочу, это 
делаю  [Рим  7:18–19, перевод 

епископа Кассиана (Безоб-
разова)].

Склонность грешить, то 
есть жить «мимо» запове-
дей Божиих, мы все полу-
чили в наследство от Адама 
и  Евы после их грехопа-
дения.  И эта склонность 
пронизывает нас целиком. 
Не слу чайно христиане 
в  вечерних молитвах про-
сят Бога простить их за все 
прегрешения, совершенные 
в  течение дня,  — «вольные 
и  невольные, яже (те, кото-
рые. — Ред.) в слове и в деле, 
яже в  вéдении (совершен-
ные сознательно. —  Ред.) 
и не в вéдении… яже во уме 
и в помышлении». Грех про-
ник во все сферы челове-
ческой жизни  — и  в  мысли, 
и  в  чувства, и  в  желания, 
и  в  наше тело (некоторые 
грехи прямо ведут к  болез-
ням). Человек нуждается 
в  тотальном исцелении. 
О  том и  говорил Григорий 
Богослов: воплотившийся 
Сын Божий воспринял все 
«составляющие» челове-
ческого естества  — и  тело, 
и  ум, и  волю, и  чувства,  — 
чтобы все это исцелить, 
очистить от греха и в конце 
концов обóжить.

Но и  детство — тоже 
в каком-то смысле неотъем-
лемая составляющая чело-
века, этап развития всякого 
из нас. Именно в  детстве 
закладываются многие важ-
ные черты нашей личности 

и  характера, мы учимся, 
приобретаем определен-
ные умения и навыки (Хри-
стос, например, научился 
плотницкому делу), раз-
виваем данные нам талан-
ты… Психологи говорят, 
что на каждом этапе своего 
взросления человек должен 
освоить определенный вид 
деятельности: к  определен-
ному возрасту младенцу 
нужно научиться проявлять 
эмоции, потом  — ползать, 
потом  — подниматься на 
ножки, произносить отдель-
ные звуки и  складывать их 
в  слова… Так же обстоит 
дело и с чтением, и с обуче-
нием рисунку и музыке, и со 
многими другими важными 
навыками и умениями. И во 
всем этом ребенку помога-
ют окружающие его люди. 
Так что человек, «вылупив-
шийся» в  мир уже взрос-
лым, миновав детский этап 
развития, был бы обделен 
очень и  очень многим  — и, 
самое обидное, уже не имел 
бы шансов наверстать упу-
щенное!

Христос, как Бог, навер-
ное, мог бы сотворить 
чудо и  прийти в  мир сразу 
взрослым и  сложившим-
ся человеком. Но тогда Ему 
пришлось бы сотворить из 
ничего и  все то, что обыч-
ные люди приобретают 
в  процессе взросления: 
черты характера, привычки, 
склонности, вкусы, какие-

то естественные привязан-
ности… И не в  последнюю 
очередь  — те человече-
ские отношения, которые 
связывали Его с  Матерью, 
с названым отцом Иосифом, 
с  братьями (детьми Иосифа 
от первого брака),  часть из 
которых, кстати, сделались 
впоследствии Его ученика-
ми  — апостолами. Ничем 
из этого Господь жертво-
вать не пожелал. Он стал 
Человеком в полном смысле 
слова, Человеком с детством 
и с личной историей.

Откуда вообще  
известно о детских  
годах Спасителя?  
Ведь тогда с Ним еще 
не было апостолов.

Самое естественное пред-
положение: о  важнейших 
событиях из детства Спаси-
теля апостолам рассказала 
Его Мать  — Пресвятая Бого-
родица. В  «детской» части 
Евангелия нет ни одно-
го события, о  котором не 
могла бы знать Мать Иисуса. 
Иосиф к тому времени, когда 
Господь Иисус начал соби-
рать учеников, скорее всего, 
уже отошел в мир иной. А его 
сыновья от первого брака  — 
те самые, которых принято 
называть «братьями Иису-
совыми»,  — вряд ли могли 
знать, например, подроб-
ности Его Рождества, такие 
как первоначальное желание 

Иосифа расстаться с  Девой 
Марией после известия о  Ее 
беременности.

А вот с  Богородицей апо-
столы общались достаточ-
но много, особенно после 
Вознесения Иисуса Хри-
ста, когда Дева Мария жила 
в  доме апостола Иоанна. 
Совершенно естествен-
но предположить, что они 
м ног о р асс п р а ш и в а л и 
Марию о Ее Сыне. И важней-
шее впоследствии записали.

В рассказе евангелиста 
Луки о  Рождестве Христа 
и  явлении пастухов есть 
замечательные строки:  И 
все слышавшие дивились 
тому, чтó рассказывали им 
пастухи. А  Мария сохраняла 
все слова сии, слагая в  серд-
це Своем (Лк 2:18, 19). И чуть 
дальше, после рассказа 
о  том, как двенадцатилет-
ний Иисус потерялся в Иеру-
салиме:  И Он пошел с  ними 
и  пришел в  Назарет; и  был 
в повиновении у них. И Матерь 
Его сохраняла все слова сии 
в  сердце Своем  (Лк  2:51). Вот 
и  косвенное подтверждение 
того, что именно воспоми-
нания Пресвятой Девы легли 
в  основу первых глав Еван-
гелия от Матфея и  от Луки 
(которые как раз и повеству-
ют о  детстве Иисуса). Иначе 
к  чему евангелисту было бы 
прибавлять эти строки про 
Матерь Его? ф.

Диакон Игорь Цуканов
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Почему Спасителю первыми поклонились 
вифлеемские пастухи? <…> Они были очень 
простыми людьми, у них не было власти 
и денег, они были в самом низу общественной 
лестницы, но этих пастухов Господь призвал 
к тому, чтобы они совершили первое поклонение 
новорожденному Младенцу. Наверное, именно 
потому, что это были простые добрые люди, 
они оказались на вершине лестницы. Никто 
не помнит ни о вождях, ни о полководцах того 
времени, <…>  но все знают об этих добрых 
пастухах. Этот пример должен помочь всем 
нам понять, как велика сила добра. На добро 
откликаются не только человеческие сердца — 
Сам Бог откликается на добро. Добро — это язык, 
на котором нужно разговаривать с Богом. Тогда, 
отвечая на добро, которое мы делаем, Он посылает 
нам Свою милость.
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С Рождеством Христовым! foma.ru
Рождество Христово
Что изображено на иконе праздника

 О Рождестве Спасителя и 
связанных с ним собы-
тиях мы знаем от еван-

гелистов Матфея и Луки, 
а они, вероятно, — со слов 
Пресвятой Богородицы. Рас-
сказы апостолов различны, 
но удивительным образом 
дополняют друг друга.

Матфей говорит не столь-
ко о Рождестве, сколько о со-
бытиях до и после него: как 
Ангел рассеял смущение Ио-

сифа Обручника, узнавшего 
о беременности Девы Ма-
рии; как родившемуся Мла-
денцу пришли поклониться 
волхвы. Лука же начинает с 
явления Ангела Самой Деве 
Марии: Ты обрела благодать 
у Бога, — возвестил Ей Ан-
гел, — и вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет ве-
лик и наречется Сыном Все-
вышнего… и Царству Его не бу-

Тропарь: Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума: в нем 

бо звездам служащии, звездою учахуся, 
Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе 

ведети с высоты Востока:  
Господи слава Тебе.

Перевод: Рождение Твое, Христос Бог наш, 
воссияло 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 вертеп Неприступному 

приносит: ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою 
путешествуют: нас бо ради родися 

Oтроча младо, Превечный Бог.

Перевод: Дева сегодня рождает Высшего 
сущности и земля приносит пещеру 

Неприступному; ангелы славят с пастухами, 
волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради 

нас родился юный Отрок, Превечный Бог.

ГЛАВНЫЕ МОЛИТВЫ РОЖДЕСТВА
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дет 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 Вифлеем…  запи-
саться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была бе-
ременна. Когда же они были 
там, наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице 
(Лк 2:1–7).

 Рождество Христово — 
событие, не вмещающе-
еся в сознание. Творец 

Вселенной, вечный и нема-
териальный, вошел в наше 
земное время и простран-
ство, стал одним из нас. 

Сын Божий, не переста-
вая быть Богом, стал еще и 
Человеком — раз и навсегда! 
Сперва — плодом в утробе 
Девы Марии; затем — беспо-
мощным Младенцем, рож-
денным за неимением луч-
шего в загоне для скота; и 
наконец — скитальцем-про-
поведником, вынужденным 
терпеть все ограничения 
и тяготы обычной земной 
жизни, испытывающим го-
лод и жажду, страдающим от 
холода и зноя, болезней и не-
досыпания, не имеющим где 
главу приклонить…

Для чего Бог становится 
человеком? Чтобы человек 
мог снова беседовать с Богом 
«лицом к лицу», как некогда 
Адам.

В «Слове о воплощении Бо-
га-Слова» святитель Афана-
сий Александрийский объ-
ясняет, что у Бога не было 
иного способа спасти пад-
шее человечество. Людьми, 
которых Он сотворил для 
вечной жизни, овладевала 
смерть; «род человеческий 
растлевался… и Богом со-
вершённое дело гибло». Че-
ловек погибал потому, что 
нарушил Божию заповедь не 
вкушать от древа познания 
добра и зла. А отменить эту 
заповедь пост фактум Бог 
уже не мог: тогда Он всту-
пил бы в противоречие Сам 
с Собою. Не было смысла и 
ждать от людей покаяния. 
Бог, конечно, простил бы их, 
но покаяние не вернуло бы 

КОГДА РОДИЛСЯ ХРИСТОС?

7 января (25 декабря по старому стилю) — условная 
дата Рождества Христова. Она была установлена про-
сто потому, что именно на 25 декабря приходился 
день зимнего солнцестояния, когда ночь прекращает 
удлиняться, а день — начинает. В наше время день 
зимнего солнцестояния сместился на 21-22 декабря. 

В какой точно день родился Спаситель, мы не знаем: во 
времена Его земной жизни не было принято отмечать 
дни рождения. Недаром до IV века Церковь не выде-
ляла праздник Рождества Христова, зато несколько 
дней подряд праздновала Богоявление — явление Бога 
в мир, вспоминая в эти дни и рождение Христа, и Его 
обрезание, и поклонение 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, введенный советской Россией в феврале 
1918 года. Сейчас григорианский календарь «опере-
жает» 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.

ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Традиция исчислять годы от Рождества Христова берет 
начало в 525 году. Монах Дионисий Малый составил 
таблицу для расчета дней Пасхи. За точку отсчета он 
решил принять Рождество Христово. Правда, Диони-
сий немного ошибся и установил дату Рождества с 
опозданием на пять-шесть лет: из Евангелия мы знаем, 
что Спаситель родился, когда Иудеей правил царь 
Ирод Великий, а из исторических источников — что 
Ирод умер в 4 году до н. э. В западном мире система 

летоисчисления от Рождества 
Христова стала общепринятой 
с VIII века. В России ее ввел в 
употребление Петр I — с ян-
варя 1700 года. В наше время 
исчислять годы от начала «на-
шей эры» (то есть от Рожде-
ства Христова) принято во всех 
странах мира.

им бессмертия: ведь сколько 
грехов уже было совершено…

Посему-то, говорит Афа-
насий, «бесплотное, нетлен-
ное, невещественное Божие 
Слово приходит в нашу об-
ласть» и «приемлет на Себя 
тело, и тело нечуждое наше-
му», чтобы, во исполнение 
Своей же заповеди, постра-
дать и умереть как человек. 

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

Коротко говоря, Рожде-
ство Христово стало пер-
вым шагом, предпринятым 
Богом с целью спасти Свое 
творение от греха и его 
неизбежного последствия — 
смерти. ф.



foma.ru 5С Рождеством Христовым!
Икона праздника Рождества Христова

Рождение Спасите-
ля сопровождалось 
явлением новой яркой 
звезды. Она указывала 
путь волхвам до Виф-
леема и затем остано-
вилась над местом, где 
был Младенец (Мф 2:9).

Сонм ангелов, славит 
Бога: «Слава в вышних 
Богу, и  на земле мир, 
в  человеках благово-
ление!» (Лк 2:13–14). 

Ангел принес весть 
о рождестве пасту-
хам и возвестил: «не 
бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, 
которая будет всем 
людям: ибо ныне 
родился вам в горо-
де Давидовом Спа-
ситель, Который есть 
Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях» 
(Лк 2:8–11). Пастухи 
стали первыми свиде-
телями чуда Рождества 
Христова.Праведный Иосиф, смущенный 

известием о беремен ности обру-
ченной ему Девы Марии. Старец в 
одежде из козьих шкур перед ним — 
это аллегорический образ сомнений, 
одолевавших Иосифа. Сомнения 
развеял Ангел, явившийся Иосифу 
во сне и возвестивший: 
«Иосиф, сын Давидов! не бойся 
принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа 
Святого; родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их. А все сие 
произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который 
говорит: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог» 
(Мф 1:20–23).

Омовение Младенца 
Христа. Сюжет призван 
подчеркнуть реаль-
ность Боговоплоще-
ния. Он позаимствован 
из апокрифическо-
го «Протоевангелия 
Иакова», где рассказы-
вается, как Иосиф, уви-
дев, что у Марии при-
ближается час родов, 
побежал звать пови-
туху, а та пригласила 
себе в помощь Сало-
мею. Эти две женщины 
стали непосредствен-
ными свидетельница-
ми чуда.

Младенец Христос в вертепе — пеще-
ре с яслями (кормушкой для скота). 
Рядом с Ним вол и осел, символизи-
рующие иудеев и язычников. Христос 
пришел спасти и тех, и других.

Икона из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, Андрей Рублев, начало XV в.
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Волхвы — мудрецы, 
пришедшие, вероятно, 
из Персии. В действи-
тельности они прибыли 
в Вифлеем только через 
год или два после рож-
дения Спасителя. Царь 
Ирод, пожелав устра-
нить Христа, как  сво-
его соперника, велел 
солдатам убить в Виф-
лееме всех младенцев 
«от  двух лет и  ниже, 
по  времени, которое 
узнал от  волхвов» 
(Мф 2:16). Волхвы при-
несли Младенцу дары: 
золото — как Царю, 
ладан — как Священ-
нику, и смирну — аро-
матное вещество для 
помазания умерших — 
как Человеку, Которо-
му предстоит умереть.

Ангелы с  руками, 
покрытыми тканью,  — 
этот образ отсылает 
нас к воспоминанию 
рождественских собы-
тий на литургии. Во 
время проскомидии 
священник поминает 
всех — и живых, и умер-
ших — членов Церкви, 
вынимает за каждого 
по частичке из просфор 
и укладывает их вокруг 
главной — Агничной — 
просфоры (ей предсто-
ит стать Телом Христо-
вым), а затем накрыва-
ет эту просфору звез-
дицей (вифлеемской 
звездой) и покровцом.

В центре иконы — 
Богородица. 
Багряный цвет ложа 
Девы Марии — знак Её 
царского достоинства. 
Богородица проис-
ходила из рода царя 
Давида и стала Мате-
рью «Царя царей и 
Господа господствую-
щих» (Откр 19:16).
Богородица обрати-
лась лицом к пастухам. 
Так иконописец дает 
понять, что Богоро-
дица слышит молитвы 
всех людей, Она — пер-
вая заступница и хода-
таица за всех нуждаю-
щихся и скорбящих.
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 К тому времени мы 
с  матушкой были уже 
умудрёнными опытом 

родителями. Наши старшие, 
Юля и  Сергей, стали отправ-
ной точкой нашего родитель-
ствования. Юлька  — харáк-
терная, заводная, за словом 
в карман не полезет. Папина 
доча. Сережка  — больше 
в маму. Ласковый, очень кон-
фликты не любит, пытается 
их обойти, сгладить. Такой 
маленький батюшка. Он 
и сейчас-то, когда настоящим 
батюшкой стал, таким же 
и  остался. Очень его прихо-
жане любят. Так и зовут «наш 
ласковый батюшка Сережа». 
Но, само собой, как почти все 
мальчишки, дрался со свер-
стниками. И  основными его 
противниками, так уж сло-
жилось, стали мальчишки из 
детдома. 

Жили мы на краю села, 
районные власти выделили 
квартиру в  доме престаре-
лых. Старики жили в  специ-
ально построенных деревян-
ных восьмиквартирках. Вот в 
одном из таких домов на вто-
ром этаже мы и обитали. 

А что, очень удобно! Тут 
тебе и  старики под боком  — 
окормляй не хочу, рядом 
районная больница, а  кто, 
как не больные, нуждают-
ся в  пастырской поддержке? 
Рядом же был и детский дом. 

Когда на улицу выходи-
ли гулять детдомовцы, у них 
начинались «трения» с мест-
ными ребятишками, а так как 
наши Юлька и Сережка жили 
ближе всех, то в первую оче-
редь, соответственно, с ними. 

И вот то Юлька зареван-
ная домой придет, то Сереж-
ка с  фингалом на моське. 
Света было хотела сходить 
к  директору пожаловаться, 
но я решил поступить иначе. 
Как-то после вечерней молит-
вы прочитал им рассказик 
о том, как Христос под видом 
нищего, потом голодно-
го ребенка, потом больного 
к людям приходил, а они Его 
не приняли, выгнали. Мои 
сидели тихо, как мыши. Толь-
ко глазенки поблескивали, да 
носики усиленно сопели. 

Дальнейшие события прои-
зошли в рождественские дни. 
Время это особенное. Какое-
то прикровенно-волшебное. 
Одним словом — святки. 

Накануне Рождества мои 
ребятишки опять пришли 

домой с  синяками. Снова не 
поделили двор и  игрушки 
с  детдомовскими. Но вече-
ром они неожиданно подош-
ли ко мне и спросили:

— Пап, а  Христос был 
ребенком?

— Конечно.
— И в игрушки играл?
— Как и  любой ребенок. 

Только названный Его отец 
праведный Иосиф и  мать 
Его Дева Мария очень бед-
ные были, и  я  думаю, у  Него 
не было игрушек много, но 
наверняка играл! 

Мои долго вечером о  чем-
то шушукались. Вели себя 
так, как будто решили свер-
гнуть французского короля, 
не иначе.

Утром после службы я, 
матушка, дети из воскресной 
школы отправились в  дет-
ский дом славить Христа  — 
колядовать. 

С открытыми ртами смо-
трели сироты и  брошенные 
дети на наше представление. 
В  конце по сценарию наша 
Юлька рассказывала сти-
хотворение и  просила в  нем 
подать колядникам всяких 
вкусностей. Но неожи данно 
она просто сказала: «А теперь 
мы хотим передать вам, доро-
гие дети, подарки от Хри-
ста!» И  откуда-то из ниотку-
да появился мешок с  игруш-
ками. Мои «воскрéсныши» 

стали раздавать детдомов-
цам подарки. И  плюшевых 
собачек, и  кукол, и  какие-то 
калейдоскопы, машинки.

Юлька извлекла из мешка 
свою любимую куклу и, 
подойдя к  какой-то девоч-
ке, протянула ей подарок: 
«С  Рождеством». У  той глаз-
ки от слез заблестели. Она 
как-то несколько неуклюже 
подарок взяла и  как-то тоже 
несколько неуклюже Юльку 
в  щеку чмокнула. Потом 
и  Серега наш свои любимые 
пластмассовые меч, шлем 
и  щит коротко стриженному 
мальчишке протянул. Карти-
на повторилась, только вме-
сто чмоканья были неуклю-
жие обнимашки.

Все это было как-то 
по-особенному трогательно 
и необычно. Взрослые украд-
кой слезы вытирают, дети 
щебечут, друг другу игрушки 
показывают. Смешались мои 
христославы и  детдомовцы. 
В общем, радостно да и толь-
ко. Потом чай пили, смея-
лись, ели торт и  конфеты. 
Опять смеялись.

Вечером дочка с  сыном 
пошли гулять. Вернулись 
скоро. Я  было подумал, что 
опять подрались. Нет — когда 
я  открыл дверь, за спинами 
моих киндеров стояли детдо-
мовские. Они принесли нам 
с матушкой конфеты. ф.

Протоиерей Димитрий Харцыз

Случай в семье священника

«Накануне Рождества мои дети 
пришли домой с синяками»
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КАК БРАТЬ, ХРАНИТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВЯТУЮ ВОДУ?

1. Зачем в Церкви освящают воду?
Церковь освящает предметы, которыми мы пользуемся, 
чтобы через них благодать Святого Духа содействовала 
человеку в его добрых делах. В Православной Церкви 
установлено два водоосвящения — малое и великое.

2. Малое освящение
Малое освящение может совер-
шаться ежедневно. Поэтому 
и набрать святую воду можно в любой 
день, просто придя в храм.

3. Великое освящение
Совершается два раза в год: в сочельник Крещения 
Господня и в сам праздник, т. е. 18 и 19 января. Чин напо-
минает нам о Крещении Самого Христа. Крещенская вода 
называется Великой агиасмой, т. е. великой святыней. 
Набрать ее можно после утреннего молебна 18 января 
и до вечера 19 января. Вода, освященная 18-го января, 
ничем не отличается от воды, освященной 19-го.

4. Как использовать 
крещенскую воду?
Отношение к крещенской воде осо-
бое. Именно ее Церковь определила 
давать в утешение тем, кто по какой-
то причине не может принять Святое 
Причастие. 

5. Почему крещенскую воду пьют натощак? 
Из уважения к святыне. Однако при необходимости 
(болезни, сложных жизненных обстоятельствах) крещен-
скую воду можно и нужно выпить вне зависимости от того, 
поели вы или нет. В сочельник и сам праздник Крещения 
воду можно пить вне зависимости от приема пищи. 

6. Как хранить святую воду?
Лучше всего — рядом с иконами. Чтобы домочадцы 
по незнанию не вылили ее, подпишите бутылку.

7. Правда, что святая вода не портится?
Крещенскую воду обычно хранят целый год, до следу-
ющего Крещения. И она остается свежей. Однако святая 
вода может испортиться. Почему — точного ответа нет.

8. Что делать, если святая вода испортилась?
Вылить в место, где никто не ходит ногами. Водоем с про-
точной водой, цветочные горшки, на землю. 

9. Как еще употребляют святую воду?
Святую воду не только пьют, ею можно окропить челове-
ка, квартиру и еду. ф .
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Иоанн Креститель — пророк, соединивший Ветхий и Новый Завет. «Из рож-
денных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя», — говорит 
о нем Спаситель (Мф 11:11). 19 января мы празднуем Святое Богоявление, 
день, когда пророк Иоанн крестил Иисуса Христа. Но история этого величай-
шего из пророков начинается задолго до этого события.

Пророк, Предтеча и Креститель

Христос пришел к Иоанну, чтобы исполнить закон об очи-
щении. И во время Его погружения в Иордан произошло 
чудо Богоявления, свидетелем которого стал Креститель. 
В небе над Спасителем появился Святой Дух в виде голубя 
и раздался, как гром, голос Бога Отца, свидетельствующе-
го о Сыне. После Крещения Спасителя проповедь Иоанна 
не прекратилась. Всем приходящим к нему он указывал на 
явленного Мессию — Иисуса. И ученики Иоанна — Андрей 
и Иоанн — стали первыми апостолами Христа.

Нелицеприятная проповедь Пророка для многих 
стала камнем прет к но вения. Царь Ирод Антипа, 
обличаемый Иоанном в прелюбодеянии, заклю-
чил его в темницу. Однажды, во время пира, Ирод, 
желая угодить своей падчерице, обещал испол-
нить любое ее желание. Она же, посоветовавшись 
с матерью, потребовала принести ей сейчас же на 
блюде голову пророка Иоанна. Так закончилось 
земное служение величайшего из пророков. ф .

Вскоре после рождения Христа царь Ирод при-
казал убить всех младенцев в окрестностях 
Вифлеема. Иосиф и Мария с Младенцем бежа-
ли в Египет. Елисавета с Иоанном укрылись в 
Иудейской пустыне. Ирод послал воинов к 
Захарии узнать, где тот прячет ребенка. Захария 
отказался выдать жену и сына и был зарублен 
стражниками прямо в Иерусалимском храме.

Полгода спустя архангел Гавриил 
явился Деве Марии, обручни-
це Иосифа, и возвестил ей бла-
гую весть: она станет матерью 
Спасителя, Мессии. В подтверж-
дение своих слов он привел при-
мер ее родственницы, Елисаветы, 
которая вот уже шесть месяцев 
носит под сердцем ребенка, зача-
того по воле Всевышнего. 

Мария тотчас же отправи-
лась к Елисавете. И когда 
она вошла в дом и при-
ветствовала Елисавету, 
младенец Иоанн во чреве 
узнал Своего Спасителя 
и «взыграл». Так, еще до 
рож дения, произошла 
первая встреча будущего 
Предтечи со Христом. 

Более 30 лет Иоанн жил в пустыне. Он вел самый стро-
гий образ жизни, носил грубую одежду, не пил вина, 
питался только диким медом и акридами. Пришло время, 
Креститель вышел на проповедь на берег реки Иордан, 
куда иудеи приходили для совершения религиозных омо-
вений. Он говорил людям о том, что мало формально 
исполнять обряд очищения, нужно исправлять свою жизнь, 
готовить себя ко встрече с Мессией.  

Отец Иоанна, Захария, был священником. 
Однажды, когда он служил в Иерусалимском 
храме, ему явился архангел Гавриил и воз-
вестил, что у него родится сын. Он станет 
великим пророком и приготовит народ 
Израиля к приходу Мессии. Захария смутил-
ся: ведь они прожили с женой Елисаветой в 
бездетности много лет и уже состарились. 
Тогда Гавриил дал ему знак: Захария будет 
нем до тех пор, пока не случится обещаное. 
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Герои сериала — брат и сестра Вера и 
Фома и их друг Михаил Гаврилович с псом 
Алтаем. Все вместе они путешествуют 
во времени, встречаясь с историческими 
личностями. Среди них — Владимир Даль, 
Михаил Глинка, Екатерина Дашкова, 
Николай Лесков, Федор Достоевский, 
Михаил Лермонтов, Ольга Берггольц, 
Дмитрий Шостакович, Сергей Рахманинов 
и многие другие.

Анимационные пятиминутные комиксы 
идеально подходят для семейного про-
смотра с детьми. 

Увлекательное повествование, примеры 
добродетельного поведения на пользу 
людям и обществу, настоящие подвиги и 
открытия — все это не только образовыва-
ет, но и учит понятиям чести и уважения, 
заботы о ближних, любви к Родине. ф .

Чтобы посмотреть ролики  
перейдите по этому QR-коду 
либо по ссылке: 
veraifoma.ru/comics

Проект «История в комиксах» реализуется при 
поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив и Института развития Интернета.

Образовательный проект «Вера и Фома» — 
совместный проект Радио «Вера»  
и журнала «Фома». 

«ИСТОРИЯ 
В КОМИКСАХ»

Образовательный 
проект «Вера и Фома» 

представил 20 новых серий 
анимационного цикла
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Простые вопросы

Вы вышли замуж за взрослого мужчину, верно? Мне 
кажется, что взрослый мужчина в состоянии разо-
браться, с кем и как ему общаться. Если нет — что же 
Вы за такого неразумного человека вышли замуж?

Но если вас этот вопрос беспокоит, я думаю, что 
можно прямо сказать мужу о том, что вы лично 
волнуетесь насчет этого общения и вас лично это 
беспокоит по такой-то и такой-то причине. То есть 
вы не за мужа говорите — тут ясно, что он с этим 
другом общается, и пока что они друзья, — а именно 
за себя и со своей стороны. Во-первых, так будет 
честнее, во-вторых, все-таки правильнее. Погово-
рите и, думаю, придете к какому-то общему заклю-
чению, или муж вам скажет о своих соображениях. 
Вполе возможно, что у него и правда есть и резоны, 
и понимание данной ситуации. ф.

Часто спрашивают:
как справиться с унынием?
Отвечаем: святитель Игнатий (Брянчанинов) на-
зывал уныние одной из восьми главных страстей, 
действующих в  человеке. Вот его определение 
этой страсти: «Уныние — леность ко всякому до-
брому делу, в особенности к молитве, оставление 
молитвы и  душеполезного чтения, невнимание 
и поспешность в молитве, небрежение. Неблаго-
говение, праздность, многоспание, праздносло-
вие, кощунство, забвение заповедей Христовых, 
нерадение, лишение страха Божия, ожесточение, 
нечувствие, отчаяние». 

Справиться с этой страстью — дело непростое, 
но с Божьей помощью возможное. Святитель Фе-
офан Затворник называет три способа борьбы 
с унынием: «Как же быть в этом недобром состо-
янии?  — Во-первых, молиться; во-вторых, пре-
бывать твердо в заведенных порядках и начатых 
делах, хоть вкус к ним и пропал; в-третьих, раз-
мышлять о дивных путях Божиих, открытых в сло-
ве Божием». 

Кроме того, нужно помнить, что за уныние мож-
но принять различные состояния депрессивно-
го спектра, вызванные психофизиологическими 
причинами. А в этом случае требуется не только 
та духовная работа, о которой говорит святитель 
Феофан, но и помощь врачей. ф.

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимо-
отно шениям Церкви с обществом и СМИ Московского 
Патриархата. Приложение к журналу «Фома».  
Главный редактор Легойда В. Р.  Журнал зарегистрирован 
в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС77–37757 от 12 октября 2009 года. 
Учредитель, издатель, редакция: Фонд «Фома Центр». 
123242, г. Москва, а/я 46   info@foma.ru   Тел.: 8-800-200-08-99 
Тираж 70.000 экз. Отпечатано в типографии «Прайм Принт». 
Для бесплатного распространения.
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Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Отвечаем: Святки — это 
десять праздничных дней 

между Рождеством и Кре-
щением, с 8 по 17 января. Для 

древних христиан Рождество и Крещение Господа 
нашего Иисуса Христа были одним праздником и 
отмечались в один день. Позднее эти праздники 
оказались разведены по времени. Теперь об их 
былом календарном объединении нам напомина-
ют святки. В эти дни в честь праздника Рождества 
Христова пост отменяется вовсе. Это один из пяти 
сплошных периодов в году, когда даже в среду и 
пятницу (дни строго воздержания в течение всего 
года) разрешается мясная и молочная пища. 

В дни святок христианам важно, чтобы рожде-
ственская радость коснулась сердца каждого. А по-
тому издавна было принято в святочные дни осо-
бенно поддерживать тех, кто находится в тяжелой 
ситуации, кто болен, кто страдает. Даже небольшой 
подарок, скромное пожертвование, доброе слово 
могут помочь человеку во мраке обстоятельств 
увидеть свет Вифлеемской звезды. И пожалуй, 
важнее любых застолий и увеселений в эти дни по-
делиться теплом и надеждой с теми, кому это дей-
ствительно необходимо. ф.

Спрашивают:
почему 
святки так 
называются?

Почему в Церкви
празднуют день рождения 
Христа, если Он сам Его 
не праздновал?
Потому, что среди иудеев вообще было не приня-
то праздновать день рождения. Этот праздник был 
римской традицией. А первым известным жителем 
Иудеи, отмечавшим свой день рождения, оказался 
большой любитель римских обычаев, тот самый 
царь Ирод Великий, по приказу которого были 
убиты вифлеемские младенцы. Поэтому никому из 
правоверных иудеев даже в голову бы не пришло 
отмечать день рождения по обычаю римских ок-
купантов. Однако по мере того как христианство 
приходило на римские территории, этот языче-
ский праздник для христиан освятился именно 
Рождеством Христовым — днем пришествия в мир 
его Творца и Спасителя. ф.

Протоиерей Игорь Гагарин в программе 
«Райсовет: тет-а-тет» рассказывает 
о том, что говорит Церковь о жизни 
после жизни. 
Каждую неделю выходят новые видео 
о вере, психологии и истории из жизни. 
Программы можно найти в разделе 
«Видео» на сайте foma.ru. А также 
на канале журнала «Фома» в YouTube. 
Наведите камеру смартфона 
на qr-код и смотрите  
прямо сейчас!

Друг мужа 
зарабатывает 
обманом. 
Как
предостеречь 
мужа?
«Друг мужа — талантливый 
человек, но есть одна 
проблема, которая меня беспокоит: 
он получает деньги нечестным путем, 
рассказывает о своих нечестных заработках 
моему мужу. Нужно ли как-то предостеречь 
мужа от данного общения?»

ЕСТЬ ВОПРОС? ПИШИТЕ!  
VOPROS@FOMA.RU

Говорят, что
крещенская вода смывает грехи.
На самом деле грехи смывает лишь искреннее по-
каяние в них, соединенное с твердым намерением 
никогда больше не повторять этих грехов в своей 
жизни. Идея же о том, будто от грехов можно очи-
ститься каким-либо механистическим действием 
(например, купанием в крещенской воде) — абсо-
лютно нехристианская по своей сути. Купание в 
проруби на праздник Крещения вовсе не являет-
ся церковным таинством или обрядом, это всего 
лишь народная традиция празднования Крещения 
Господня. Поэтому крещенское купание не явля-
ется обязательным для всех верующих и уж тем 
более не очищает от грехов автоматически. ф.
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