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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                                    По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.           

 
Евангельский рассказ о поклонении волхвов (Мф. 2 гл.) очень назидателен. 

Это, прежде всего рассказ об “ епифании”, или явлении Христа язычникам.  

        Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в 
Вифлееме, как из далекой страны с востока (из Персии или Вавилонии) пришли в 
Иерусалим волхвы. 

        Волхвами, или мудрецами, назывались ученые люди, занимавшиеся 
наблюдением и изучением звезд. В то время люди верили, 
что при рождении великого человека появляется 
на небе новая звезда. Многие язычники в пределах 
Персии, наученные рассеявшимися иудеями, знали 
о грядущем в мир Мессии — Великом Царе Израильском. 
От евреев они могли знать следующее пророчество 
Валаама относительно Мессии: “ Вижу Его, но ныне 
еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит Звезда от 
Иакова и восстает Жезл от Израиля, и (Он) поразит 
князей Моава” (Числа 24:17), здесь “Моав” — 
олицетворение врагов Мессии. Персидские волхвы 
ждали, что когда родится обещанный Царь, то 
на небе появится новая звезда. Хотя пророчество Валаама говорило о звезде в 
духовном смысле, но Господь, по милости Своей, чтобы привести язычников к 
вере, дал на небе знамение в виде появления необычайной звезды. Увидев ее, 
волхвы поняли, что ожидаемый Царь родился. 

ППООККЛЛООННЕЕННИИЕЕ  ВВООЛЛХХВВООВВ::  ППООЧЧЕЕММУУ  

РРООДДИИВВШШЕЕММУУССЯЯ  ХХРРИИССТТУУ  ППРРИИННЕЕССЛЛИИ  

ЗЗООЛЛООТТОО,,  ЛЛААДДААНН  ИИ  ССММИИРРННУУ??  
  



        После продолжительного и далекого путешествия они, наконец, дошли до 
столицы иудейского царства Иерусалима и стали спрашивать: “ Где родившийся 
Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему”. Эти слова таких видных незнакомцев всколыхнули многих жителей 
Иерусалима и в особенности царя Ирода, которому немедленно доложили о 
прибытии загадочных восточных ученых. 

        С первых дней воцарения, шатким был трон Ирода. Народ его ненавидел, 
считая его узурпатором Давидова престола и тираном и гнушался им, как 
язычником. Последние годы жизни Ирода осложнились еще личными невзгодами 
и кровавыми расправами. Он сделался крайне подозрительным и по малейшему 
поводу казнил своих явных и мнимых врагов. По этой причине погибло несколько 
детей Ирода и даже его жена, которую он раньше пламенно любил. Больной и 
дряхлый, Ирод теперь проживал в своем новом дворце на Сионе. Услышав о 
родившемся Царе, Он особенно заволновался, боясь, как бы люди не 
воспользовались его старостью, чтобы отнять у него власть и передать ее 
новорожденному Царю. 

        Чтобы выяснить, кто же этот новый претендент на его престол, Ирод 
собрал к себе всех священников и книжников, — людей хорошо знавших книги 
Священного Писания, и спросил их: “ Где должно родиться Христу?” Они 
ответили: “ В Вифлееме иудейском, потому что так написано у пророка Михея”. 
Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды и 
послал их в Вифлеем. Прикидываясь благочестивым, хитрый Ирод сказал им: 
“ Пойдите и там хорошенько все узнайте о Младенце, и когда найдете Его, 
придите и скажите мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему”. На самом же 
деле Ирод собирался воспользоваться их сообщением, чтобы предать Младенца 
смерти. 

        Волхвы, выслушав царя Ирода и ничего не подозревая, пошли в Вифлеем. И 
вот снова та звезда, которую они видели прежде на востоке, появилась на небе 
и, двигаясь по небу, шла перед ними, указывая им путь. В Вифлееме звезда 
остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус. 

        Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они 
поклонились Ему до земли и поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ладан и 
смирну (драгоценное благовонное масло). В подарках волхвов можно видеть 
следующее символическое значение. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде 
дани или подати), ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при 
богослужении), а смирну, как Человеку, который должен умереть (потому что в 
то время умерших помазывали маслами, смешанными с благовонной смирной). 

        Поклонившись всеми ожидаемому Царю, волхвы собирались, было на 
следующий день возвратиться в Иерусалим к Ироду. Но Ангел, явившись им во 
сне, открыл им коварные намерения Ирода и повелел вернуться в свою страну, 
взяв другой путь, не проходящий около Иерусалима. Предание сохранило имена 
волхвов, которые потом стали христианами. Это были Мельхиор, Гаспар и 
Валтасар. 



        В рассказе о Рождестве Христовом еще замечательно то, что первыми 
поклонились родившемуся Спасителю пастухи, истинные дети природы, 
которые могли открыть пред Ним только сокровищницу своего сердца, полного 
простоты, веры и смирения. Уже значительно позже пришли волхвы с Востока, 
насыщенные ученой мудростью, повергшие пред Богомладенцем вместе с 
благоговейною радостью золото, ладан и смирну. Они должны были совершить 
долгий путь прежде, чем достигли Иудеи и даже, находясь уже в Иерусалиме, не 
сразу могли обрести место рождения Царя Иудейского. Не говорит ли это о 
том, что и простота сердца, и глубокая добросовестная ученость одинаково 
ведут ко Христу. Но первый путь прямее, короче и вернее второго. Пастырями 
руководили непосредственно Ангелы, а волхвы “ учахуся” от бессловесной звезды 
и через Ирода от книжников и старцев иудейских. Не без затруднений и 
опасностей достигли они желанной цели и не слышали небесной гармонии, 
прозвучавшей над землей — “Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех 
благоволение”. 

(По материалам православной печати). 
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6 января - Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, - 
последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот 
день православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, 
весь день наполнен особым праздничным настроением. Утром в Сочельник по 
окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча 
и поют перед ней тропарь Рождеству Христову.  

- Самый часто задаваемый нашими читателями вопрос – как правильно 
поститься в Сочельник, до какого времени нужно воздерживаться от 
вкушения пищи? Что значит " пост до первой звезды"?  

В сам же день Сочельника пост уже не такой строгий, как в предшествующие 
дни самой строгой недели Рождественского поста.  

Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба 
вечерни соединяется с Литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до 
того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется 
тропарь Рождеству Христову. 

Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, вкушают 
пищу в последний раз не менее, чем за шесть часов до времени Причастия, или 
примерно с 6 часов вечера. И здесь дело не в конкретном количестве часов, что 6 
или 8 часов нужно пропоститься и ни минутой меньше, а в том, что 
устанавливается некая граница, мера воздержания, помогающая и нам соблюсти 
меру. 

Поздравляю всех читателей с праздником Христова 
Рождества! 



                                      РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ. 

РРРРРРРРООООООООЖЖЖЖЖЖЖЖДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССТТТТТТТТВВВВВВВВОООООООО        ИИИИИИИИ        ДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТИИИИИИИИ........    

Кто из нас, взрослых, не любит новогоднюю 
елочку и красивые, почти волшебные подарки под 
ней… 

Новый год, Рождество , Старый Новый год – 
они расположены так близко, в стране новогодние каникулы, родители могут 
полностью посвятить себя детям и семье, сделать эти дни праздничными, 
насыщенными. 
Только вот почему же к концу рождественских каникул так много бывает 
обращений  к невропатологам, психологам, аллергологам? 
Ответ прост – ребенка «перекормили». И сладостями, и впечатлениями. 
Хотелось бы поговорить о «технике безопасности» при проведении новогодних 
праздников. 

Самые маленькие дети: 
Это детки от года до двух с половиной лет. 
Эти малыши как правило еще плохо говорят, не помнят предыдущий Новый год – 
ведь они были еще совсем малы. Они если и слышали про деда Мороза, или видели 
его на  картинке в книжках, то вживую с ним еще не встречались. 
И часто родители ждут – не дождутся, когда же ребенок встанет на ножки, 
чтобы познакомить его с Дедушкой Морозом. 
Но их двух или даже трехлетний малыш может не обрадоваться, а очень 
испугаться. 
Для самых маленьких детей важно, чтобы во время самого Нового Года и вообще 
рождественских праздников, жизнь не теряла своей понятности, 
предсказуемости. Слишком сильные впечатления нередко выбивают ребенка из 
колеи и приводят к поведенческим сбоям. 

Царство новогодних подарков: 

• Сколько, когда и как дарить: на мой взгляд важно, чтобы к концу 
рождественских каникул ребенок не кривился при виде очередной упаковки с 
подарками, а мог бы проявлять радость и живой интерес. 
Детки, которым еще не исполнилось трех лет, вообще не всегда понимают, 
что им что-то подарили, или бывают задарены настолько, что их реакция 
весьма смазана 

• Не ждите мгновенной радости  благодарности: нередко хороший и 
действительно правильный подарок ребенок сможет оценить не сразу. 
Мгновенно оцениваются подарки яркие и броские, которые столь же 
быстро и забываются. 
Тем более, что яркие события, шум , суета и обилие впечатлений 
новогоднего праздника таково, что  ребенку трудно бывает сохранить 
живость реакции. Не судите об удачности и неудачности подарка по 
первой реакции. 

• Сладкие подарки: это проблема многих родителей, а особенно тех, у кого 



дети – аллергики. Традиция дарить сласти на Рождество древняя и идет со 
времен, когда сладкое являлось символом изобилия, сладкой жизни. 
Но тем не менее каждый год огромное количество детей к концу 
новогодних каникул покрываются аллергической сыпью от сладкого и 
цитрусовых. Да и поведение ребенка, которые съел слишком много 
шоколада, отличается повышенным уровнем возбуждения. 
В нынешние времена лучше по возможности заменять сладости любыми 
другими приятными мелочами. А сладкие подарки с массовых елок можно 
собирать, чтобы потом передать, например, в какой-нибудь детский дом. 
Там и вправду таким подаркам будут очень рады, а ваш малыш приучится 
думать и о других детках. 

• Подарки для других: вообще же существовали до революции и 
возобновляются сейчас замечательные российские традиции помощи 
небогатым семьям и устройства елок для неимущих детей. Если ваш 
ребенок уже школьник, то после чтения святочных историй, где сюжет 
чудесной помощи бедным присутствует непременно, очень было бы хорошо 
сделать что-то реальное, в чем мог бы принять участие и ребенок. 
Тогда новогодние праздники из времени бесконечного потребления подарков 
и удовольствий превратятся во время, когда ваш ребенок сможет 
поучиться делать что-то и для других. 
 

Новый Год и Рождество: как сделать так, чтобы рождественский праздник 
не был второстепенным: 

Если вам важно, чтобы ребенок воспринимал Рождество  как праздник главный, 
или по крайней  мере не уступающий по важности Новому Году –
 нужно соответствующим образом составить расписание праздничных событий 
и мероприятий. 
Так получилось, что после перехода на юлианский календарь, совершенного после 
революции, Новый год празднуется сначала, а Рождество – потом. По старому  
стилю все ровно наоборот – и это очень созвучно детскому восприятию. Дети 
главным считают тот праздник, который идет первым. 
Поэтому, желая выделит значимость Рождества, нужно всячески «приглушать» 
новогоднее буйство. 

Елку мы ставим на Новый Год – это так привычно, что редкие 
семьи отваживаются что-то тут менять. Но ведь можно перед Рождеством 
помимо шариков украсить елку сластями, фруктами, печеньем, орешками в 
золотой и серебряной бумаге. Это будет так волшебно, что ребенок наверняка 
запомнит рождественское превращение елочки. 
И главные подарки тоже можно дарить на Рождество. 

Основные  ошибки активных родителей:  

• Желание успеть все. Помните, что даже для ребенка-школьника больше 
чем одно мероприятие в новогодние каникулы – это уже слишком. Что 
касается дошкольников, то перегрузка впечатлениями в праздники для них  
может обернуться серьезными сбоями в поведении. Ведь если ты съел 
слишком много, то вместо приятной сытости ощущается тяжесть и 



раздражение. 
Кроме того, большое количество мероприятий почти всегда связано со 
спешкой родителей. А значит и с неспокойным эмоциональным фоном. 

• Что такое «перестимуляция»: перестимуляция – это когда впечатлений и 
событий , пришедшихся на единицу времени слишком много. Как 
гипервитаминоз ( избыток витаминов) опаснее авитаминоза (недостатка 
витаминов), также и перестимуляция гораздо хуже влияет не ребенка, чем 
недостаток впечатлений. 
Первым неблагоприятным последствием может стать общий фон 
перевозбуждения у ребенка, склонность к слезам и капризам. 
Второе негативное последствие – снижение впечатлительности. Если 
ребенок систематически подвергается перестимуляции, он, чтобы не 
слишком уставать, просто начинает хуже воспринимать стимулы, 
поступающие извне. Это целиком защитное поведение, у ребенка, говоря 
бытовым языком, просто вырастают «бананы» в ушах. И до него 
становится трудно достучаться, даже когда это очень нужно. Дети, 
которые систематически перегружаются впечатлениями менее 
восприимчивы. 

• Невнимание к признакам переутомления у ребенка . Если вы хотите 
избежать скандала , а тем более нежелательного выброса эмоций в 
людном месте, будьте предельно внимательны к тем поведенческим 
проявлениям, которые предваряют крик и плач вашего ребенка. 
Когда дети сильно устают или перевозбуждаются – поведение их 
меняется. 

• Выбор мероприятия не по возрасту ребенка. Общее правило – чем меньше 
возраст ребенка, тем меньше масштаб мероприятия. Особенное внимание 
должны вызывать дети, у которых есть заикание или запинки в речи, или 
же другая неврологическая симптоматика. Также нужно поберечь детей, 
которые недавно пережили сильный стресс, или же просто от природы 
впечатлительны, или имеют большое количество страхов. 

Вспоминаем  праздники: 
Новогоднее время такое насыщенное, и так быстро пролетает. 
Остаются фотографии, видеосъемки, и их обязательно нужно смотреть в 
течении года. Я бы рекомендовала сделать специальный новогодний альбомчик 
для малыша –  в него можно вложить не только фотографии с праздников, но и 
его рисунки, а также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов ребенка. 
Тогда может получиться настоящая летопись. И ваш ребенок научится 
«художественно» относиться к событиям своей жизни и воспоминаниям. 
По прошествии праздников многие дети любят наряжаться в маскарадные 
костюмы и рассматривать елочные игрушки, убранные в коробки. На всех этих 
вещах лежит отсвет самого волшебного праздника детства. 
Можно также написать благодарственную открытку деду Морозу. 
Но помните, что  ребенку, который получил слишком много ярких впечатлений 
может быть непросто встроиться в будничную жизнь. И времени на это уйдет 
не менее двух недель – «послепраздничный» хвост часто длится не меньше, чем 
сами праздники. 

Татьяна Любимова. 



ССССССССВВВВВВВВЯЯЯЯЯЯЯЯТТТТТТТТККККККККИИИИИИИИ........        

Святки, или святые дни… Увы, как часто после поста, интенсивной духовной 
жизни, кажется, что теперь «все можно», поупражнялись в посте и молитве, 
теперь можно отдохнуть. А уж включить телевизор или почитать статьи о 
святках в светской печати, так и вообще окажется, что это – главное время 
гаданий…  

Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господне. 
Эти два праздника соединены чередой праздничных дней. Церковь по любви к 
людям дает праздник развернутый во времени. В эти дни можно причащаться, не 
соблюдая пост со всей строгостью. Все дни наполнены удивительной радостью 
праздника Рождества Христова.  

Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем одиноким 
людям, у кого нет близких. «Се что добро или что красно, но еже жити братии 
вкупе» – говорит пророк Давид. И Господь это приветствует. А вот проводить 
Святки – святые дни – за бездарным просмотром телевизора – это значит 
растратить тот дар, который нам дает Господь.  

Православные на святках всегда старались уделять время делам милосердия. В 
эти дни особенно хорошо поделиться радостью Христова Рождества с людьми, 
сделав им что–то доброе. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, 
устраивают Рождественские концерты, поздравляют. Конечно, нужно заранее 
определить, куда пойти, в какой детский дом, может быть, подготовить 
подарки детям. Или если не было такой подготовки, то можно присоединиться к 
какой–то группе, которая уже собирается посетить детский дом.  

Святочные гадания  

«Cвяточные гадания, - это лучший способ испортить отношения с Христом в 
начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших 
дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние 
подражатели — в обратном направлении» – диакон Андрей Кураев.  

Церковь категорически запрещает гадания – будь то святочные или любые 
другие:  

 «Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что 
восходят им открытия, согласно с прежними отеческими о них 
постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же 
епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно 

и так именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисанов и колдунов. 
Закосневающих же в сем и не отвергающихся 
от таковых пагубных языческих вымыслов 
определяем совсем извергать из Церкви, как 
священныя правила повелевают»» 61 правило 
VI Вселенского собора.  



ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА.. 

((РРААССККРРААССККАА))..  
 

 
 

Уважаемые читатели! 
 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  

Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 

Храни Вас Господь! 
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