
Христос рождается – славите!

Так уж заведено, что конец года — это не только ожидание чуда 
Нового года и Рождества, но и время подводить итоги. Целый год 
выставка, которую многие из вас знают и помнят как «Сорок 
Сороков» существует в новом формате — фестиваля «Артос», 
большого культурного события, гораздо более широкого, чем при-
вычный формат православной выставки-ярмарки. 

Не просто выставка,  
а фестиваль 
Так уж заведено, что конец года — это 
не только ожидание чуда Нового года и 
Рождества, но и время подводить итоги. 
Целый год выставка, которую многие из 
вас знают и помнят как «Сорок Сороков», 
теперь существует в новом формате — 
фестиваля «Артос», большого культур-
ного события, гораздо более широкого, 
чем привычный формат православной 
ярмарки. 

За этот год мы поменяли многое не 
просто в формальной части мероприя-
тия, но и в самом духе организации. На 
нашем  фестивале теперь собираются 
православные таланты из всех сфер де-
ятельности: это не только производите-
ли церковной утвари и прочих полезных 
вещей, это и художники,и музыканты,и 
создатели кино, и театральные деятели, 
и книгоиздатели. «Артос» стал площад-
кой для представления православной 
культуры во всей ее красоте и богатстве. 
Мы стали развивать связи, заключать 
партнерства с другими православными 
и общественными организациями — се-
годня мы активно работаем с журналом 
«Фома», радио «Вера», православным 
телеканалом «Спас», Союзом кинема-
тографистов России, порталом о жизни 
храмов «Приходы», а также со множе-
ством региональных представительств, 
молодежными организациями и твор-
ческими объединениями. 

Но в течение всего года я вижу, как 
непросто привыкают наши участник  и 
гости к этим новшествам. Сформиро-
ванный десятками лет формат подоб-
ных выставок— это огромная глыба, 
сдвинуть которую пока вряд ли кому-то 
под силу. Однажды я видел как инженер 
осматривал недостроенный дом в очень 
плохом состоянии. После нескольких 

минут раздумий он сказал: «Проще все 
разрушить и построить заново». Именно 
с такими чувствами я смотрел на вы-
ставку, когда священноначалие благо-
словило мне реформировать существу-
ющую модель. 

Выставка тогда, как и все двадцать лет 
своего существования, была площадкой, 
где можно было бы совместить «прият-
ное с полезным», пройдясь по ярмарке и 
решив некоторые «духовные вопросы».  
Зачем стоять на длительных службах, 
исповедоваться, причащаться, вести 
борьбу со своим «ветхим человеком», 
если можно подойти к лавке, подать за-
писочку, поставить свечечку…и уйти. 
Если внутри остается приятное одухот-
воряющее чувство, то «зачем платить 
больше»? В этом отношении православ-
ные выставки занимали свою нишу, об-
служивая внутренние потребности лю-
дей в понятной и близкой большинству 
рыночной модели отношений.  И если в 
90-е это еще можно было как-то оправ-
дать, то как можно сегодня закрывать на 
это глаза? Ведь на такую выставку могут 
прийти люди, которые только интересу-
ются Православием и хотели бы понять 
какое оно, прикоснуться к нему, заинте-
ресоваться в нём? Действительно, в этом 
отношении было бы проще создать пра-
вославную выставку заново. Ведь после 
двадцати лет хаотичного развития она 
обросла печальной и маргинальной сла-
вой, отталкивающей от себя людей не 
церковных, да и, говоря откровенно, и 
многих верующих тоже….

В поисках  
духовного смысла
Но у существующего формата есть по-
стоянная аудитория, которая любит 
выставки и нуждается в них.  Одни, как 
прежде, приходят для того чтобы что-то 

продать, другие - приобрести. В этом, 
конечно, нет ничего зазорного. Ярмар-
ка для того и создана. Именно поэтому 
было принято решение начать пусть 
пока небольшие, но преобразования, 
не уничтожая всего достигнутого. Они 
помогут «Артосу» стать флагманом для 
всех остальных организаторов, показы-
вая, каким на самом деле должна быть 
православная выставка, вернуть этому 
понятию его высокое наименование.

Грустно наблюдать, как некоторые 
участники и посетители с недоумением 
косятся на наш конференц-зал, где про-
ходят встречи со священниками, пре-
зентации книг или концерты. 

Хотелось бы, чтобы приходящий сюда 
проникался центральной идеей наше-
го фестиваля: у православной выставки 
есть глубокий духовный смысл! Потому 
что как без души мертво тело, так и лю-
бое событие жизни Церкви будет мертво 
без духовных основ. 

Создаем атмосферу  
радости!
Именно поэтому каждое наше меропри-
ятие мы наполняем смыслом, у каждо-
го фестиваля теперь есть центральная 
тема и соответствующая ей культурная 
программа. Но самое важное, на мой 
взгляд, что нам удалось создать совер-
шенно особенную, открытую и друже-
любную атмосферу. 

И мы надеемся, что нынешние экспо-
ненты, так же как и мы, переоценят су-
ществующее положение вещей в жизни 
православных выставок. Новые таланты 
помогут нам вдохнуть  новую жизнь в 
мероприятие, для нас откроются но-
вые рубежи и новые гости и участники 
наконец-то избавятся от стереотипов о 
православной выставке и найдут к нам 
дорогу! ■
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Событие, которое сегодня 
празднует Православная 
Церковь, разделило всю 
человеческую историю на 
два периода — до Рождества 
и после.

Действительно, если Сам 
Бог становится человеком, 
становится таким же, как и 
мы, что может быть важнее 
этого! Теперь, когда с нами 
Бог (Ис. 8:10), нам ничего 
не страшно. Радость и бес-

страшие всегда были отличительными чертами христиан. 
Христианин — это человек, познавший тайну человече-
ского счастья, тайну победы любви над безразличием 
и эгоизмом, добра над злом. «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1 Ин. 5:4), — говорит апостол Иоанн 
Богослов.

В праздник принято получать подарки. Мы просим у 
Бога с верой, что получим мира в семьях, народах, го-
сударствах, мудрости правителям, благословения всем 
людям, утешения скорбящим и вдохновения милующим. 
В праздник принято дарить подарки. Давайте и мы 
принесем в дар Новорожденному Христу хотя бы одно 
конкретное доброе дело, от которого кому-то станет лег-
че, радостнее и светлее. Не бойтесь заниматься делами 
милосердия, не бойтесь помогать больным, одиноким, 
бездомным, пусть сегодня это делать сложнее, чем 
вчера. Но именно в нелегких обстоятельствах мы имеем 
возможность проявить себя и как хорошие добрые люди, 
и как христиане.

Мы переживаем непростые времена. Понятны опасения 
и тревоги людей за свои семьи, за близких, за будущее. 
Но мы знаем, что Бог не лишает милости наш народ, 
когда он не теряет веры. Мы никогда не были оставлены 
в нашей истории Спасителем, если обращались к Нему. 
Не произойдет этого и сейчас. ■

Из Рождественского обращения  
Патриарха Кирилла  

в 2015 году.

Подарки
на день рождения
Христа

Слово пастыря

Время ожидания
Уже триста лет не звучали голоса пророков, Палести-
на стала частью Римской империи, а иерусалимский 
трон занял царь Ирод. Он не был чистокровным иу-
деем и прав на корону не имел. Зато ему удалось под-
купить римскую администрацию и выбить для себя 
царский титул. Народ не любил своего правителя — 
чужеземец на престоле Давида воспринимался людь-
ми как нечто кощунственное и богопротивное. Видя 
это, Ирод действовал двояко.

С одной стороны, он стремился любыми спосо-
бами угодить толпе, развернул широкомасштабное 
строительство и в самом Иерусалиме, и далеко за 
его пределами, а во время голода приказывал обме-
нивать личное золото на египетское зерно. Но такая 
щедрость правителя мотивировалась отнюдь не до-
бротой, а тонкой расчетливостью, с которой он делал 
каждый свой шаг.

С другой стороны, находилось немало и тех, кого не 
удавалось подкупить ни золотом, ни хлебом, ни зре-
лищами. Против них монарх применял самые жесто-
кие меры. Однако постоянная борьба за сохранение 
власти и вечная боязнь потерять престол привели к 
появлению у царя болезненной подозрительности, 
которая с годами становилась все сильнее. Он не жа-
лел никого, даже родных. Так, например, по приказу 
государя были убиты его жена и трое сыновей. 

И все же власть иудейского тирана не была безгра-
ничной — над ним стоял император Рима, который 
мог в один миг лишить Ирода всех прав и привиле-
гий. От воли кесаря зависел не только царь, но и весь 
народ. Население платило империи огромные нало-
ги и страдало от засилья сборщиков подати. Римля-
не не особо церемонились с иудеями и в культурном 
плане: населению крупных городов навязывался эл-
линизм, к тем же, кто не принимал языческого обра-
за мышления, завоеватели относились презритель-
но, вызывая ответное презрение со стороны иудеев.

Между тем люди помнили о славном прошлом 
своей страны — о временах Давида и Соломона, ког-
да Израиль мог соперничать с великими державами 
Древнего Востока. А еще в народной памяти жило 
обетование Божье — то самое, которое Он дал Авра-
аму, Исааку, Иакову, Моисею и многократно повто-
рял через святых пророков,  — обетование Мессии. 
Иудеи знали, что Избавитель должен прийти. Прав-
да, пришествие Его люди Израиля видели очень по-
разному.

Для одних грядущий Царь Израиля был полити-
ческим лидером, способным привести государство 
к независимости и процветанию. Другие ожидали 
прихода великого императора, который не просто 
укрепит экономику, но сделает Палестину мировой 
сверхдержавой. Третьи — их тоже было немало — ви-
дели в обетованном Помазаннике религиозного на-
ставника и реформатора.

И, наконец, находились те, кто верил в совсем ино-
го Мессию — Искупителя и Божьего Посланника, ко-
торый очистит человека от греха и победит внутрен-
нее зло, живущее в сердцах всех потомков Адама. Эти 
люди верили в Того, Кто смог бы восстановить связь 
между Небом и Землей, утраченную в результате гре-
хопадения наших прародителей.

К моменту Рождества подобные ожидания достиг-
ли своего пика. Но Бог почему-то медлил, словно Он 
тоже чего-то ждал. Точнее, не чего-то, а Кого-то. Он 

как будто всматривался в Свой народ, ища среди из-
раильских девушек Ту, которая смогла бы стать Ма-
терью Искупителя. И вот, наконец, такая избранница 
появилась  — это была Мария, совсем юная сирота, 
взятая на попечение престарелым плотником Иоси-
фом.

Благовещение и Рождество

Предание говорит нам, что своих родителей девочка 
почти не помнила. Будучи долгожданным ребенком, 
вымоленным у Всевышнего пожилыми супругами 
Иоакимом и Анной, в три годика от роду Она была 
отдана ими на служение Господу в Иерусалимский 
храм. Здесь малышка воспитывалась в духе благоче-
стия. Повзрослев, Мария начала изучать Священное 
Писание и осваивать тонкости швейного мастерства. 
Вскоре Она овладела им в совершенстве, и Ей дове-
ряли самую сложную ручную работу. По преданию, 
именно Пречистая Дева вместе с подругами сшила 
завесу, которая отделяла святилище от самого важ-
ного места в храме — Святая Святых.

Оставаться при храме после двенадцати лет де-
вушкам не разрешалось из-за ритуальной нечи-
стоты, которая обычно бывает у представительниц 
слабого пола. И Марию решили выдать замуж, как 
это делалось со всеми остальными юными воспи-
танницами.

Но тут открылось, что девочка не может иметь 
мужа, поскольку дала Богу обет безбрачия. Этот факт 
поставил священников перед проблемой: жить сре-
ди людей самостоятельно девушка в те времена не 
имела права. И тогда Марию отдали на попечение Ее 
дальнему родственнику Иосифу, который жил в гали-
лейском городе Назарет на севере Палестины и зара-
батывал на жизнь плотницким ремеслом. Формально 
старец стал мужем юной Девы, но никогда не прика-
сался к Ней как к женщине. Он полюбил Ее как дочь, 
окружил заботой, а Она помогала ему во всех делах, 
где нужны женские руки.

Еще до того как перейти в дом будущего мужа, Ма-
рия получила Благую весть о рождении Спасителя. 
Однажды Деве явился ангел. Он возвестил, что Бог 
именно Ей доверил стать Матерью Спасителя. Мария 
могла бы и отказаться, но по своему смирению буду-
щее материнство она восприняла как послушание, 
как жребий от Бога, который нужно принять. И Она 
приняла его. Добровольно и безропотно.

Иосиф не знал о Благовещении. Поэтому, обнару-
жив, что Мария носит под сердцем Дитя, сильно сму-
тился. Старец подумал, что у нее была связь с мужчи-
ной. Жалея девушку, он хотел дать ей развод и тайно 
отпустить, чтобы об этом не стало известно людям. 
Но тут ему явился ангел:

Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Свята-
го; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их.

Девять месяцев беременности прошли спокойно. 
Тем временем в Палестине проводилась перепись 
населения. Чтобы пройти регистрацию, нужно было 
прибыть в город своих предков. Поскольку Иосиф 
был прямым потомком Давида, ему предстояло вме-
сте с Марией направиться в Вифлеем  — небольшой 
населенный пункт на юге Иудейского царства, кото-
рый считался родиной легендарного царя и находил-
ся в десятке миль от Иерусалима

2017 
лет назад
Хроника Рождества

В наше время о Рождестве знают почти все люди на свете. 2016 лет назад 
над Землей загорелась Вифлеемская звезда...
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протоиерей  
Павел Великанов

Рождество Христово

Читаем Писание

Эта новая история человечества открывается совершенно не-
ожиданным образом. Для Спасителя Мира не нашлось места 
среди людей — и вот Сам Бог, Творец мира, лежит в яслях для 
скота. Его приветствуют безграмотные пастухи — и тут же, рядом, 
мудрейшие волхвы. Царь Ирод замышляет убийство, прикрыва-
ясь благим намерением почтить Мессию, но его коварные планы 
неожиданно рушатся. 

Действительно, Рождество — это праздник контрастов. На ули-
це — мороз, а в наших храмах, словно в Вифлеемской пещере, тепло, 
светло и радостно. Мы словно заглядываем через спины пастухов и 
восточных мудрецов в ясли Богомладенца, с изумлением взирая на 
этого повитого пеленами крохотного человечка — в руках Которого 
судьба всего мира. Перед нами лежит Тот, Чьё имя не смели произ-
носить даже первосвященники в Иерусалимском храме! И вот перед 
нами лежит Тот, Кто словом Своим сотворил всю вселенную, и Он, 
не какой-то инопланетный пришелец, а Сам Неведомый и Непости-
жимый Бог — стал одним из нас человеков, таким же, как и мы — из 
плоти и крови — только несоизмеримо чище, сильнее и праведнее. 
Но Он приходит не чтобы жить на земле долго и счастливо, Он рож-
дается, чтобы в самом расцвете лет отдать Свою жизнь, чтобы мы 
наследовали вечное блаженство. 

Эта трепетная радость моментально находит свой отклик в сияю-
щих глазах детишек: вот оно, Христово Рождество, пришло! Подарки 
и колядки, Рождественские ёлки и теплые поздравления, славления 
Новорожденного, каникулы с обязательным катанием на чем Бог по-
шлет — лыжах, санках, коньках, — всё это создаёт совершенно уди-
вительную атмосферу этого столь любимого детьми праздника. Рож-
дество — это праздник жизни, жизни в Боге, жизни с Богом, жизни, 
которая только тогда и становится праздником, когда она — с Богом. 
И эти радостные волны Рождественской благодати разносятся от на-
ших храмов по всему миру, пересекаясь, сливаясь, резонируя друг 
с другом. Будничная суета словно куда-то исчезает, и на её место 
приходит Торжество! Ведь праздник требует упразднения обычных 
попечений и забот. «Упразднитесь и разумейте, яко Аз есмь Бог!» 
Счастливого вам Рождества, дорогие братья и сёстры! Радостных и 
светоносных Святочных дней вашим семьям! 

Рождество и Святки — особый период жизни каждого чело-
века, даже если он всё еще далёк от храма. Рождественская 
радость буквально расплёскивается повсюду — и обновляет этот 
мир. Главное, что хочется пожелать, — не только сохранить в 
душе этот Рождественский обновляющий Свет, но и не стесняться 
делиться им с окружающими. Чем больше мы отдаём — тем бога-
че мы становимся. И этому нас научил Новорожденный Христос! 
С праздником Светлого Христова Рождества! ■

Из программы на радио «Вера» 
 radiovera.ru / Москва 100,9 FM 

Христово Рождество — самый понятный 
церковный праздник. В мир приходит 
Спаситель, в мир рождается от Пречистой 
Девы Сам Бог — и с этого момента вся 
жизнь человечества разделяется на две 
истории: то, что было до Христа, и всё то, 
что уже после Его Рождения.

Дорога оказалась дальней и трудной, у Марии на-
чались схватки. Проехав от Галилеи более ста миль 
верхом на ослике, в Вифлееме Она почувствовала, 
что вот-вот родит. Стали искать подходящее место. 
Но город был переполнен людьми, прибывшими 
сюда пройти перепись, и свободных мест в гостини-
цах не нашлось. 

Евангелие передает нам мало подробностей, но 
можно себе представить переживания молодой 
Мамы и Ее пожилого спутника  — ни одна хозяйка 
не захотела связываться с роженицей даже за день-
ги. Святому семейству не оставалось иного выхода, 
как покинуть неприветливый город. На выезде они 
увидели небольшое углубление в скале, которое 
местные пастухи использовали в качестве загончи-
ка для скота. Здесь Мария и родила. Так, в убогой 
обстановке, уже при Своем рождении испытав от-
вержение и людскую грубость, пришел на Землю ее 
Творец и Бог. 

Поклонение пастухов и Сретение
Над Палестиной стояла тихая звездная ночь. Святое 
семейство отдыхало после трудного пути, Новорож-
денный лежал в яслях и мирно спал. Вдруг двери за-
гона скрипнули, и внутрь просунулась голова. Слов-
но в чем-то удостоверившись, человек исчез, и через 
мгновение в пещерку вошло несколько пастухов. По-
стояв в растерянности, они переглянулись, и самый 
решительный стал сбивчиво рассказывать:

 «Простите, что побеспокоили вас. Мы — местные 
пастухи. Сегодня нам пришлось остаться в поле 
вместе со своими овцами. Среди ночи нас разбуди-
ло неземное пение, и когда мы проснулись, увидели, 
что половина неба сияет лучезарным светом, и все 
пространство от земли до звезд наполнено ангела-
ми, которые радостно повторяли одни и те же слова: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» Нам стало очень страшно, но свет-
лый дух направил нас сюда, и вот мы пришли уви-
деть то, о чем возвестил нам Господь».

Немного постояв у яслей Младенца и поклонив-
шись Ему напоследок, пастухи ушли, славя Бога и 

размышляя над всем, что с ними произошло. Марии 
тоже было о чем подумать. Она знала, что Ей выпал 
необычный жребий, но осознание всей важности и 
высоты служения Ее Сына пришло значительно поз-
же  — незадолго до Голгофы, когда стало очевидно, 
какой именно путь избрал Он для спасения людей…

На восьмой день от роду Иисус был обрезан, а на 
сороковой  — принесен отчимом и Матерью в храм. 
Совершив все необходимое и дав в жертву двух го-
лубей (на большее у супругов просто не было денег).

Поклонение волхвов 
и бегство в Египет
…Спустя некоторое время после этой встречи с 
Симеоном в селение, где остановилось святое се-
мейство, въехал необычный караван. По всему 
было видно, что гости  — иноземцы. Пришельцы 
оказались волхвами  — мудрецами-учеными, кото-
рые пришли из далеких земель, лежащих к востоку 
либо к югу от Палестины. Предание говорит, что эти 
люди были знакомы с ветхозаветными пророче-
ствами о рождении будущего Спасителя, и поэтому, 
когда увидели знак свыше, сразу догадались, что 
это могло бы значить.

Знамением стала звезда, которая зажглась на 
Востоке и, вопреки законам астрономии, то стояла 
на месте, то двигалась по определенной траекто-
рии. Она будто звала за собою, и мудрецы решили 

довериться ей. Гости направились в Иерусалим, где 
переполошили всех раввинов. Вопрос пришельцев 
звучал предельно просто: где находится родивший-
ся царь Иудейский? Сначала он вызвал недоумение, 
поскольку в правящей семье уже много лет не было 
пополнения, а все сыновья Ирода давно достигли 
совершеннолетия. Потом выяснилось, что чужезем-
цы говорят о древнем полузабытом пророчестве, 
которое указывало на Вифлеем как на место рожде-
ния Мессии. Получив нужную информацию, мудре-
цы собрались уже покинуть столицу, но неожидан-
но были приглашены на аудиенцию к Ироду.

Нетрудно представить, как испугался Ирод. А 
вдруг этот младенец — действительно потомок рода 
Давида? Естественно, народ с радостью пойдет за 
законным наследником, а его самого ожидает либо 
изгнание, либо лютая смерть от рук разъяренной 
толпы. «Пока угроза минимальна, ее необходимо 
устранить во что бы то ни стало», — с этой мыслью 
царь приказал позвать подозрительных иностранцев 
во дворец.

Но они и сами толком ничего не знали. Ироду уда-
лось выведать только, что звезда зажглась несколь-
ко месяцев назад. И тогда он решил применить хи-
трость. Он сделал вид, что сам ожидает пришествия 
Избавителя, и попросил гостей, если они смогут 
найти Младенца, вернуться в Иерусалим и обо всем 
рассказать царю.

Чужеземцы пообещали вернуться. Когда они 
пришли в дом, где жило святое семейство, то по-
клонились Мальчику и подарили Ему и Матери при-
везенные с собою подарки — золото, ладан и благо-
вонное масло  — миро. Этим гости подчеркивали, 
что Христос одновременно — Бог, Царь и Человек.

Золото издревле было символом богатства и вла-
сти, а наивысшая власть на земле всегда принадле-
жала монархам. Ладан обычно используется в боль-
шинстве религий как важный элемент богослужения 
и служит символом возносимой к Небу молитвы. А 
масло во времена Христа ближневосточные народы 
использовали в погребальных обрядах — им натира-
ли тело покойника, и мудрецы этим подарком про-
рочески указали, что Младенцу в свой час предстоит 
умереть ради спасения людей.

Той же ночью Иосифу и мудрецам явился ангел. 
Мужу Марии он приказал срочно собираться в путь 
и бежать в Египет, а чужестранцам — возвращаться 
домой не через Иерусалим, а окольными путями. Не 
медля ни минуты, святое семейство ушло на юг — к 
границе.

Прошло несколько дней, Ирод понял, что инфор-
мацию о точном местонахождении Младенца он не 
получит, и это ввергло его в бешенство. Озлоблен-
ный тиран приказал своим военачальникам ото-
брать самых жестоких солдат, скакать в Вифлеем и 
убить всех малышей мужского пола младше двух лет. 
Приказ Ирода был исполнен. Но избиение младенцев 
не принесло Ироду покоя: древние историки рас-
сказывают, как медленно и мучительно он умирал. 
Еще много месяцев тиран провел в агонии — жуткую 
боль не снимали ни мази, ни наркотические пары, 
ни минеральные воды.

Все это время святое семейство жило в Египте  — 
здесь находилась тогда самая большая еврейская 
диаспора. К бедности супругам было не привыкать, 
а на хлеб всегда можно заработать, имея такие зо-
лотые руки, как у Иосифа-плотника. Но все равно 
хотелось домой, в родную землю своих отцов. И вот 
однажды ангел явился ему во сне и сказал, что Ирод 
умер. Угрозы для жизни Иисуса больше не было. 
Получив радостную весть, Иосиф снова двинулся в 
путь… ■

Александр Моисеенков
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 15 декабря в 17:00 приглашаем  
 наших гостей принять участие  
 в «Светлом вечере» offline —  
 совместном мероприятии фестиваля  
 «Артос» и радио «Вера». 
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Читаем вместе!

Как ни удивительно, качественная книга с 
добрыми историями, яркими и красивыми 
иллюстрациями по-прежнему остается заме-
чательным подарком, помогающим маленько-
му христианину совершенно по-особому ощу-
тить радость Рождества, проникнутся духом 
этого праздника и узнать о его смысле. 

На нашем фестивале вы сможете найти 
большой спектр детской литературы для 
разных возрастов, но мы особенно рекоменду-
ем вам обратить внимание на данные книги, 
которые станут замечательным подарком 
к Рождеству Христову для самых маленьких 
читателей. 

Рождественская  
книга для детей 

В этой замечательно иллю-
стрированной книге собра-
ны лучшие детские стихи и 
рассказы о чудесном празд-
нике Рождества Христова. 
Дети могут познакомиться 
со стихами Афанасия Фета, 
А лександра Блока, рас-
сказами Антона Чехова, 
Михаила Зощенко, Федора 
Достоевского и многих дру-
гих выдающихся русских 

литераторов. Кроме образцов русской классики, в 
книге можно прочитать и рассказы церковных дея-
телей — отца Александра Меня, монахини Варвары, 
архимандрита Исаакия. 

Издатели также добавили в эту книгу маленький 
сюрприз — трогательные Рождественские открыт-
ки, которые дети смогут сделать своими руками. 
Книга предназначена для детей 4 лет и старше. 

 Издательство « Никея», стенд 7. 

Сказки к Рождеству
Рож дественские сказки 
для детей и их родите-
лей — лучшее семейное 
чтение для долгих зимних 
вечеров. «Время сказок не 
прошло!», — уверяет нас 
автор этой книги Арсений 
Замостьянов. В его собран-
ных в сборнике современ-
ных рассказах о Рождестве 
вы найдете и юмор, и уроки 
доброты. 

Книга предназначена для 
детей 4 лет и старше. 

Иллюстрации: Анна Леон. Москва, 2015 г.
 Стенд издательского дома «Димитрий и 

Евдокия», стенд 1. 

Верблюжонок и три волхва
Что происходило в  ночь 
Рож дества Иисуса Христа? 
На  эту тему пофантазировала 
Екатерина Каликинская в  своей 
сказке «Верблюжонок и три волх-
ва». Этой ночью волхвы, зная 
о  чудесном пришествии в  мир 
Богомладенца, искали его, чтобы 
поклониться и  преподнести свои 

дары. И одновременно с ними заблудившийся вер-
блюжонок пытался отыскать свою маму. Путников 
сопровождала Вифлеемская звезда, которая помог-
ла всем найти то, что каждый из них искал.

Книга предназначена для детей; лет и стар-
ше. Издательство Сретенского монастыря, стенд 
Издательского дома «Благовест», номер 6. 

Рождество Христово
Книга поможет родителям 
решить труднейшую задачу: рас-
сказать о Боге и вере малень-
ким детям от двух лет. Рассказ 
о Рождении Спасителя построен 
близко к евангельскому пове-
ствованию и простым ясным язы-
ком с поддержкой ярких и живых 
иллюстраций передает малень-
кому слушателю максимум того, 

что он в состоянии воспринять. Книга рассказывает 
также о традициях празднования Рождества, пред-
лагает простейшие рождественские стихи, кото-
рые может выучить ребенок. Важная часть книги 
— руководство для взрослых «Как читать детям о 
Рождестве Христовом». 

Книга предназначена для детей 2 лет и старше. 
 Издательство « Никея», стенд 7. 

Я люблю готовить: 
Кулинарные рецепты  
для мальчиков и девочек 

Эта интересная и полезная 
книга — прекрасный пода-
рок для самых маленьких 
детей, которые мечтают ско-
рее повзрослеть и почувство-
вать себя самостоятельными. В 
ней собраны простые кулинар-
ные рецепты на разные случаи 
жизни. Красочные иллюстрации 
и пошаговое описание рецептов 

помогут юному кулинару готовить весело, быстро 
и вкусно. По этой книге дети смогут готовить как с 
помощью родителей, так и самостоятельно.

Книга адресована детям младшего и среднего 
школьного возраста.

 Издательство « Отчий дом», стенд 3.  ■

Зимние праздники — время, когда всё в доме наполнено ожиданием чуда,  
и под нарядной рождественской елочкой каждый ребенок ждёт свой самый 
волшебный подарок. 
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Всем известна прекрасная народная традиция — рождествен-
ские колядки. Она органично влилась в народное празднова-
ние Рождества. 

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

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

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

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

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

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

лучших 
книг
Рождественский подарок
для самых маленьких

Откуда  
взялись колядки?
Песни, которые пели под Рождество
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Далеко, далеко, в одной из восточных пустынь, росла 
много лет тому назад очень старая и невероятно высо-
кая пальма. Все, проходившие через пустыню, неволь-
но останавливались и любовались ею, ибо она была 
гораздо выше и мощнее всех других пальм, и можно 
было сказать, что она превосходит своими размерами 
обелиски и пирамиды. 

И вот однажды, когда эта высокая пальма стояла в 
своем уединении и созерцала пустыню, она увидела не-
что до того удивительное, что могучая, увенчанная ли-
стьями верхушка ее закачалась от изумления. Вдали, по 
краю пустыни, шли два одиноких путника. Они находи-
лись еще на таком расстоянии, откуда верблюды кажут-
ся маленькими, как муравьи, но совершенно несомнен-
но было, что это два человека. Два чуждых пришельца в 
пустыне — пальма хорошо знала постоянных путников 
пустыни — мужчина и женщина без проводника, без 
вьючных животных, без шатра и мехов для воды. 

— Наверное, — сказала пальма сама себе, — эти двое 
пришли сюда, чтоб умереть. 

Она быстро осмотрелась кругом. 
— Удивляюсь, сказала она, — что львы еще не вышли 

на охоту за этой добычей. Насколько я вижу, ни один 
из них даже и не шевельнулся. Не вижу я и разбойни-
ков. Но они еще явятся. 

«Семь раз должны они умереть, — думала пальма. 
— Их сожрут львы, змеи умертвят их своими укуса-
ми, жажда иссушит их, пески погребут их под собой, 
их убьют разбойники, спалит солнечный зной, страх 
уничтожит их». <...>

— Клянусь засухой и бурей! — сказала пальма, при-
зывая в свидетели самых опасных врагов жизни. — 
Женщина что-то несет на руках. Никак эти безумцы 
захватили с собой еще маленького ребенка! 

Пальма, дальнозоркая, как большинство стариков, 
не ошиблась. Женщина несла на руках ребенка, кото-
рый спал, прислонившись к ее плечу. 

— Ребенок почти голенький! — сказала пальма. — Я 
вижу, что мать прикрыла его полой своей одежды. Она 
схватила его, в чем он был, с постельки и стремитель-
но бежала с ним. <...> 

Могу представить себе, как все это произошло. Отец 
стоял за работой, ребенок спал в колыбели, мать по-
шла за водой. Едва успела она отойти на несколько 
шагов от двери, как увидела приближающихся вра-
гов. Она бросилась назад, схватила ребенка, крикну-
ла мужу, чтобы он следовал за ней, и они побежали. И 
вот их бегство продолжается уже несколько дней; они, 
наверное, не отдыхали ни минуты. Да, именно так все 
это было; но я все — таки скажу, что если их не охра-
няют ангелы... 

Они так испуганы, что пока еще не чувствуют ни 
усталости и никаких других страданий; но я вижу, как 
жажда горит в их глазах. Мне ли не знать лица челове-
ка, страдающего от жажды! <...>

— Если б я была человеком, — сказала она себе, — 
никогда бы я не отважилась выйти в пустыню. Боль-
шая нужна смелость для путешествия по ней, если не 
имеешь корней, достающих до никогда не иссякаю-
щих родников. Здесь даже для пальмы опасно. Даже 
для такой пальмы, как я. 

Если бы я могла дать им совет, я бы уговорила их 
вернуться. Никакие враги не могут быть так жестоки к 
ним, как пустыня. Может быть, они думают, что в пу-
стыне легко живется, но я — то знаю, что мне самой 
порой приходится трудно. Помню, однажды, в моей 
молодости. ураган нанес на меня целую гору песку. Я 
едва не задохнулась. Если б я могла умереть, это был 
бы мой последний час. 

Пальма продолжала думать вслух по привычке оди-
ноких стариков. 

— Какой — то дивный мелодический шелест слышу 
я в своих ветвях, — говорила она. — Все перья моих 
листьев трепещут. Не знаю, что со мной делается при 
виде этих бедных чужеземцев. Но эта печальная жен-
щина так прекрасна. Она приводит мне на память са-
мое чудесное из всего, пережитого мной. 

И под мелодичный шелест своих листьев пальма 
стала вспоминать, как однажды, много — много лет 
назад, оазис посетили двое прекрасных путников. 
Это царица Савская явилась сюда в сопровождении 
мудрого Соломона. Прекрасная царица возвращалась 
в свою страну; царь проводил ее часть пути, и теперь 
они должны были расстаться. 

— На память об этой минуте, — сказала тогда царица, 
— я посажу в землю финиковую косточку. Я хочу, чтоб 
из нее выросла пальма, которая будет подниматься все 
выше и жить, пока в Иудейской стране не появится царь 
еще более великий, чем Соломон. — И, сказав это, она 
посадила косточку и полила ее своими слезами. <...>

Путники заметили пальму и оазис и поспешили 
туда, надеясь найти воду. Но когда они подошли, от-
чаяние овладело ими, ибо родник совершенно высох. 
Женщина в изнеможении опустила ребенка на землю 
и села, плача, на берегу родника. Мужчина бросился 
на песок возле нее; он лежал и колотил сухую землю 
кулаками. Пальма слышала, как они говорили между 
собой о том, что должны погибнуть. <...>

Она понимала, что они оба боятся пустыни. Мужчи-
на говорил, что лучше бы им было остаться и вступить 
с воинами в бой, чем бежать сюда. Он говорил, что тог-
да они нашли бы себе более легкую смерть. 

— Бог придет нам на помощь, — сказала женщина. 
— Мы здесь одни среди хищных зверей и змей, — 

возразил мужчина. — У нас нет пищи и нет воды. Как 
может Бог помочь? 

Он в отчаянии рвал свою одежду и прижимался ли-
цом к земле. Он потерял всякую надежду, как человек, 
смертельно раненый в сердце. 

Женщина сидела, выпрямившись и охватив руками 
колени. Но взгляды, которые она кидала вглубь пусты-
ни, говорили о безутешном, безграничном отчаянии. 

Пальма слышала, как печальный шелест ее листьев 
становился все сильней и сильней. Вероятно, и жен-
щина услышала его, потому что подняла голову. И в 
этот же миг она невольно протянула руки вверх. 

— О, финики, финики! — воскликнула она. Такая 
страстная надежда почувствовалась в ее голосе, что ста-
рая пальма готова была пожалеть, что она ростом не с 
небольшой куст и что ее финики не так же легко сорвать, 
как ягоды терновника. Она прекрасно знала, что ее вер-
хушка вся увешана гроздьями фиников, но как достать 
их людям на такой головокружительной высоте. 

Мужчина еще раньше видел, как высоко висели фи-
ники. Он даже головы не поднял, а только попросил 
жену не мечтать о невозможном. 

Но ребенок, предоставленный самому себе и играв-
ший поодаль палочками и соломинками, услышал 
восклицание матери. 

Ему, конечно, и в голову не приходило, что его мать 
не может получить всего, что ей только вздумается 
пожелать. Как только заговорили о финиках, он начал 
пристально смотреть на дерево. 

Он ломал себе головку над тем, как бы ему достать 
финики. Лобик его наморщился под светлыми кудря-
ми. Наконец, улыбка мелькнула на его личике. Маль-
чик придумал способ. 

Он подошел к пальме и стал гладить ее своей руч-
кой, говоря нежным детским голоском: 

— Пальма, нагнись! Пальма, нагнись! 
Но что это такое, что случилось? Листья пальмы за-

шумели, словно по ним пронесся ураган, и дрожь про-
бежала по ее длинному стволу. Пальма почувствовала 
что ребенок сильнее ее. Она не могла ему противосто-
ять. 

И она склонилась своим высоким стволом перед 
младенцем, как склоняются люди перед царями. Мо-
гучей дугой нагнулась она к земле и, наконец, опусти-
лась так низко, что верхушка ее с дрожащими листья-
ми легла на песок пустыни. 

Мальчик не выказал ни испуга, ни изумления; с ра-
достным криком подбежал он ближе и стал срывать 
финики с верхушки старой пальмы. 

Он нарвал много фиников, а дерево все еще продол-
жало лежать на земле, тогда мальчик снова подошел, 
снова ласково погладил его и нежно сказал: 

— Пальма, поднимись! Поднимись, пальма! 
И громадное дерево тихо и благоговейно выпрями-

ло свой гибкий ствол, и листья его зазвенели, точно 
арфы. 

— Теперь я знаю, кому они играли погребальную 
песню, — сказала сама себе старая пальма, когда вы-
прямилась во весь рост. — Не этим людям они ее игра-
ли. 

Но мужчина и женщина стояли на коленях и возно-
сили хвалу Богу. 

— Ты видел наше горе и избавил нас от него. Ты — 
Господь всемогущий, сгибающий ствол пальмы, как 
тростник! Кого из наших врагов нам страшиться, ког-
да сила твоя осеняет нас? 

Вскоре после этого проезжал по пустыне караван, и 
путники увидели, что увенчанная листьями верхушка 
высокой пальмы высохла. 

— Как могло это случиться? — сказал один из пу-
тешественников. — Ведь эта пальма не должна была 
умереть, пока не увидит царя, более великого, чем Со-
ломон. 

— Может быть, она и видела его, — ответил другой 
путник. ■

Сельма Лагерлеф

Бегство  
в Египет
Из цикла «Легенды о Христе». 
Печатается в сокращении.

12 декабря 2016 г.
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Ничего страшного, что с самого начала вы не смогли по-
ститься. В следующий раз, Бог даст, у вас получится.

Рождественский пост заканчивается днем рождения 
Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы ходим на дни 
рождения, мы дарим подарки. И на этот день рождения 
тоже надо взять подарок. Можно купить очень красивый, 
дорогой подарок. Но самый ценный подарок — сделан-
ный своими руками. В нем больше тепла, он умиляет, его 
берегут. А когда самодельный подарок вручает ребенок 
— это дает надежду на будущее. Творение рук ребенка — 
всегда маленькое волшебство.

На Рождество нам как детям Божиим хорошо бы сде-
лать подарок Отцу. Такой подарок будет уникален тем, 
что потом останется с нами. Господь его примет и оставит 
дарящему.

Какой это подарок? Возьмите один из своих грехов и 
попробуйте его изжить. Или возьмите какую-либо добро-
детель и привейте ее к себе. Пусть эта привитая веточка 
потом даст плоды. Мне кажется, это будет самым лучшим 
приготовлением к празднику Рождества Христова. ■

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

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

Василий, Москва

Вопрос священнику

При входе на «Артос» гостей встречает 
ставшая уже традиционной для нашего 
фестиваля художественная выставка.  
На этот раз мы представляем вашему 
вниманию фотопроект, посвященный 
старинным храмам Рязани. 

О чем молчат руины 
Мещерского края

В этих храмах Рождество, ни на Пасху уже не соберутся прихожане, 
их разрушенные стены не наполнятся больше былым молитвенным 
величием. Но то, что сейчас происходит вокруг этих, казалось бы, 
навсегда утраченных храмов, не иначе как Рождественское чудо. 
Благодаря работе фотографов, журналистов, духовенства, худож-
ников, архивистов, историков и сотрудников епархии они будут 
сохранены для потомков как часть нашей культуры и архитектуры.

История православия на Русской земле насчитывает более 1000 
лет, и его вклад в культуру нашей страны поистине неисчислим. 
Впечатляющие памятники храмового зодчества, монументальной 
живописи, иконописи и прикладного искусства – неотъемлемая 
часть национального и мирового наследия. Однако, согласно дан-
ным наиболее полного на сегодняшний день электронного реестра 
«Храмы России», треть православных храмов отнесена к категории 
«сохранившихся, но не действующих». И большую часть этой кате-
гории составляют старинные храмы,  которые сейчас заброшены и 
находятся на грани разрушения. Уникальные здания древних церк-
вей с каждым годом все больше и больше приходят в запустение, 
особенно сельские храмы. 

Фотовыставка, представленная на фестивале «Артос» — это толь-
ко часть уникального проекта Касимовской епархии, направленно-
го на сохранение этой части культурного наследия нашей страны. 
Сейчас эта программа рассказывает о 46 храмах XVII – нач. ХХ вв. 
на территории 8 районов Рязанской области.  

Среди них - 7 памятников истории и культуры федерального зна-
чения, множество храмов связаны с известными именами русских  
литераторов, художников и архитекторов. Сейчас, глядя на работы 
фотографов, остается только догадываться, насколько прекрасными 
были эти храмы, как величественно было их внутреннее убранство 
всего сто лет назад. И страшно представить, что будет с этими хра-
мами уже через  десять лет , ведь большинство их них находятся в 
остро аварийном состоянии. Полностью разграбленные и поруган-
ные, они постепенно исчезают, как исчезает и жизнь на селе. 

Сохранить память, передать это уникальное наследие потомкам, 
не дожидаясь , пока эти храмы сравняются с землёй — такую задачу 
поставили перед собой авторы проекта, и справились с ней бле-
стяще, уделив внимание не только фиксации визуального образа 
храмов, но и проработав истории каждого из них, собрав архивную 
информацию и воспоминания местных жителей.  

Подробнее о проекте вы сможете узнать на презентации, которая 
пройдет на нашем фестивале, а также на сайте проекта kas-nasledie.
ru  где будут опубликованы все собранные данные и фото. Для наи-
более интересных памятников деревянного зодчества архитекто-
ром проекта будут созданы графические реконструкции изначаль-
ного облика, а для двух труднодоступных объектов  планируется 
сделать трехмерные модели экстерьера и интерьера. ■

Фото Марии Илларионовой и Дарьи Копосовой.

Фотовыставка
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Игумен Гермоген (Ананьев),  
насельник Данилова монастыря

Например, на севере поморы — жители архангель-
ской области пекли “козули”. Это особые пряни-
ки, которые изготовлялись только один раз в году 
на Рождество. Их делали в форме разных живот-
ных:   оленей, коров, козочек. Отсюда и название. 
Затем эти пряники расписывали разноцветной 
глазурью, их дарили друзьям и родным.  И сейчас 
есть мастера, которые сохраняют эту древнюю тра-
дицию.

В домашних условиях испечь пряники непросто, 
я предлагаю другое праздничное лакомство: рож-
дественское печенье. Оно очень вкусное и доста-
точно простое в приготовлении. А в росписи пече-
нья может принять участие вся семья. Получится 
замечательная семейная подготовка к празднику. 
Такие нарядные печенья будут прекрасным укра-
шением не только праздничного стола, но и будут 
очень красиво смотреться на рождественской елке. 

Они наполнят дом вкусным ароматом и создадут 
чудесное настроение праздника. 

Для приготовления печенья нам понадобится 
полстакана меда, стакан сахара, 150 граммов сли-
вочного масла (или маргарина), три стакана муки, 
два яйца, 1 ложка негашеной соды (или разрыхли-
теля), можно добавить молотую корицу, имбирь (по 
1 ч.ложке) и ванильный сахар.

Для глазури нужен один белок, 5 столовых ложек 
сахарной пудры, щепотка лимонной кислоты или 
1 чайная ложка  лимонного сока, и пищевые кра-
сители. 

Мед надо растопить в водяной бане, когда он 
разойдется, будет чуть теплым, его надо доба-
вить  в мягкое сливочное масло и маргарин, и пере-
мешивать до однородной массы.

В другую кастрюльку мы кладем яйца и сахар, 
и взбиваем до тех пор пока объем не увеличится в 
несколько раз.

Затем мы добавляем яйца к меду с маслом и тща-
тельно перемешиваем.

Во время перемешивания, добавляем пряности 
и разрыхлитель, и потихоньку начинаем   добав-
лять просеянную муку и вымешивать тесто. Тесто 
должно получиться достаточно крутым. Затем 
это тесто ставим в холодильник на два часа. Затем 
отрезаем от теста небольшие порции, раскатываем 
пластом по полсантиметра и начинаем   нарезать 
разные фигурки. Это можно сделать и с помощью 
формочек. На Рождество очень популярны печенья 
в форме звездочек,

Если вы хотите, чтобы печенья были елочным 
украшением,   в них можно сделать прорезь для 
веревочки или тесьмы. Кладем печенья на смазан-
ный маслом пергамент. И выпекаем при темпера-
туре 180 градусов до появления золотистого цвета. 
Печенье печется от 5 до 15 минут, все зависит от 
размера и толщины. Надо следить, чтобы оно  не 
пригорело.

Для глазури берем охлажденный белок,  добав-
ляем щепотку лимонной кислоты, или лимонный 
сок, и начинаем сбивать, затем добавляем сахарную 
пудру, должна получится густая пена. Белковую 
глазурь делим на несколько частей, одну оставляем 
белой,  а в остальные добавляем различные пище-
вые красители. Для украшения можно использовать 
обычные пакеты. Для этого нужно отрезать уголок, 
чтобы получилась маленькая дырочка, кладем в 
пакет глазурь, и начинаем рисовать. Для украше-
ния можно использовать и кулинарную посыпку, и 
цукаты, и ягодки из варенья или компота - все огра-
ничивается только вашей фантазией. Печенье  надо 
покрывать глазурью, когда оно чуть теплое, тогда 
глазурь хорошо подсыхает. ■

Рецепты Рождества

Готовимся к празднику 
вместе: печем печенье!
С Рождеством и святками связано много народных традиций и обрядов.    
В эти дни люди накрывали столы, ходили друг к другув гости.  
В каждой области были свои рецепты особых рождественских блюд. 

Простые вопросы
Мои родители — люди неверующие. 
Отмечать ли мне с ними Новый год? 
Мы отказываемся в пост от определенных 
видов пищи вовсе не для того, чтобы пор-
тить своим родным настроение в празд-
ник. Пост нужен, чтобы дать духу тор-
жество над плотью. Однако по общему 
мнению всех без исключения православ-
ных святых, любовь выше поста. Бога не 
оскорбит, если ради мира в семье веру-
ющий человек, вопреки своему желанию 
поститься, попразднует с близкими и съест 
несколько ложек салата с колбасой за новогод-
ним столом. Но если под предлогом сохранения мира он на самом деле 
просто решит в Новый год как следует «оттянуться» по колбаске или 
котлетам, тогда ему не стоит и тешить себя мыслями о том, будто он 
нарушил пост ради любви к ближним. ■

Можно ли встретить  
Новый год в Церкви?

До Петра I Новый год в России отмечался 1-го 
сентября. В ходе Петровских реформ празд-
нование новолетия было перенесено на 1-е 
января, но поскольку Рождество отмеча-
лось тогда 25 декабря, то Новый год прихо-
дился на святки — рождественскую неделю.
Но после календарной реформы 1918 года 

Новый год в России стали отмечать уже на 
неделю раньше Рождества, в самый напря-

женный период Рождественского поста. 
Праздновать или не праздновать Новый год? 

Однозначного ответа здесь быть не может. 
Конечно, Новый год — не церковный праздник, однако его тоже можно 
наполнить духовным смыслом и отметить пристойно и благочестиво. 
Например, во многих храмах нашей Церкви сейчас уже сложилась тра-
диция: в новогоднюю ночь служить молебен, после которого прихожа-
не собираются за общей, вполне постной, трапезой. ■

Да, это место известно, и сегодня там 
может побывать любой желающий. 
Для этого нужно прийти в базили-
ку Рождества Христова в Вифлееме. 
Место Рождества Спасителя находится 
у восточной стены крипты базилики в 
небольшой полукруглой нише и отме-
чено звездой с четырнадцатью лучами. 
В центре звезды отверстие, позволяющее 
увидеть поверхность природного скального 
ложа под ней. На звезде латинская надпись «Hic 
de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est» («Здесь у Девы Марии 
родился Иисус Христос»). ■

Известно ли точное место,  
где родился Христос?

 13 декабря в 16:00  
 «Час священника».  
 Игумен Гермоген (Ананьев). 
 Рождественский пост. 
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 12 декабря 
13:00  Открытие фестиваля.
14:00  Презентация издательства 

«Димитрий и Евдокия». Павел Демидов 
«Для чего мы приходим в этот мир».

15:00  Документальный фильм «Отрада 
и Утешение» из цикла «На Тебя уповаю» 
о Богородичных чудотворных иконах.

17:00  Концерт певицы Юлии Славянской.

 13 декабря 
14:00  Презентация альманаха 

для всей семьи «Аты-баты».
16:00  «Час священника», игумен Гермоген 

(Ананьев). Рождественский пост.
17:00  Кинолекторий Центрального Музея кино. 

Встреча с киноведом Миленой Мусиной. 
Ретроспектива: фильмы мирового 
кинематографа, посвященные Рождеству. 

 14 декабря 
13:30  Презентация новой 

книги издательства «Никея».
15:00  «Час священника» . 

Протоиерей Дмитрий Смирнов.
17:00  Концерт Анатолия Ядрышникова 

и Анны Шибковой. 
Дуэт романсов и духовных песен.

 15 декабря 
14:00  Презентация фотовыставки 

«О чем молчат руины».
16:00  «Час священника». 

Протоиерей Андрей Дудорев 
о русской литературе.

17:00  «Светлый вечер» offline, 
совместно с радио «Вера».

 16 декабря 
14:00  Концерт-презентация детского 

музыкального журнала «Мифасолькины». 
17:00  Концерт протоиерея Александра 

Старостенко.

 17 декабря 
14:00  «Час священника». 

Протоиерей  Артемий Владимиров.
16:00  Презентация новой книги издательства 

«Никея». Протоиерей Андрей Ткачёв.
18:00  Концерт победителя всемирной 

хоровой Олимпиады, 
вокального ансамбля «Мелодия».

 18 декабря 
12:00  Презентация проектов 

телеканала «Радость моя».

 12 декабря 
15:00  Мастер-класс «Рождественское оригами». 
16:00  Мастер-класс по постной кухне «Обед без забот». 

 13 декабря 
13:00  Мастер-класс «Игрушки на Рождественскую елку». 
15:00  Творческий мастер-класс 

«Делаем рождественскую игрушку». 

 14 декабря 
14:00  Музыкальный мастер-класс «Свирель поет». 
16:00  Кулинарный мастер-класс «Обед без забот». 

Делаем рождественские шишки. 

 15 декабря 
13:00  Творческий мастер-класс 

«Делаем рождественскую игрушку». 
15:00  Музыкальный мастер-класс «Свирель поет». 

 16 декабря 
14:00  Мастер-класс игры на свирели. 
14:00  Мастер-класс по оригами «Шарики-фонарики». 
16:00  Музыкальный мастер-класс «Свирель поет». 

 17 декабря 
12:00  Музыкальный мастер-класс «Свирель поет». 
13:00  Творческий мастер-класс 

«Делаем рождественскую игрушку».

ПРОГРамма фестиваля и  мастеР-классОв  

Рождественское  
представление  
в Кафедральном Соборе 
Христа Спасителя 
В главном соборе страны детей ждёт рож-
дественское представление «Особенный 
день». Его героине, маленькой девочке 
Маше, предстоит совершить путеше-
ствие во времени и перенестись на два 
тысячелетия назад. Она узнает о том кто 
такой Спаситель и почему люди  из раз-
ных странах от мала до велика даже спу-
стя две тысячи лет по-прежнему верят в 
чудо Его Рождества. 

Ёлка в храме Христа Спасителя  пода-
рит вашему ребёнку незабываемые 
эмоции и станет по-настоящему торже-
ственным аккордом праздника, запо-
минающимся на долгие годы.

Рож дественское представление 
«Особенный день» будет проходить 
ежедневно с 26.12 по 8.01 в 10-00, 13-00, 
16-00 и 19-00. 

Классические истории  
в Театре Русской Драмы
Театр приглашает на свои спектак-
ли детей старше 5 лет. Здесь покажут 
классические спектакли: «Морозко» и 
«Двенадцать месяцев», музыкальные, 
красочно оформленные спектакли со 
знакомыми сюжетами. А для детей театр 
приготовил  волшебную историю «Два 
Мороза» по мотивам  русских народных 
сказок и спектакль «Бенгальские огни» 
по произведениям Николая Носова.

Рождественская программа театра 
продлится с 25.12 по 8.01

Рождественская сказка  
в театре «Глас» 
Русский духовный театр «Глас» пригла-
шает детей детям младшего дошколь-
ного и школьного возраста и их роди-
телей на спектакль «Это сам Христос — 
малютка». Здесь, в камерной атмосфере 
«семейного спектакля» детское вообра-
жение перенесется в далёкое прошлое, 
в сад Эдема, где обитают безгрешные 

Адам и Ева, где старый пастух расска-
зывает о Волхвах, которые увидели 
Звезду на Востоке и пришли в Вифлеем, 
чтобы поклониться Богомладенцу. 

Представление пройдет 3 января в 
12:00 и 15:00. 

Концерт 
«Рождественская  
оратория»
Впервые данный концерт прошел в 
2008 году. Это  произведение авторства 
митрополита Илариона переводит тек-
сты Евангелия на язык возвышенной 
музыки, которая способна потрясти слу-
шателя любого возраста. В постановке 
на сцене концертного зала Crocus City 
Hall примут участие Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского, несколько 
знаменитых хоров, включая детский, 
а также звёзды оперной сцены Анна 
Аглатова и Александр Виноградов.

Концерт состоится 14 января 2017 в 
19:00.

Предновогодний  
фестиваль  
в «Сокольниках»
Ну и , конечно же, мы не можем не отме-
тить замечательнон событие, которое 
пройдет в уже ставшими родными для 
нашего фестиваля Сокольниках. 25 
декабря парк приглашает всех на бес-
платный предновогодний праздник 
на Фестивальной площади. Здесь все 
гости от мала до велика смогут найти 
себе занятие по душе и зарядиться 
энергией и праздничным настроением. 
Гостей ждут разные конкурсы и под-
вижные игры, которые будут интерес-
ны и детям, и взрослым. Для любите-
лей более спокойного досуга проведут 
кулинарный мастер-класс. А делегация 
Дедов Морозов в национальных нарядах 
поздравит посетителей с праздниками и 
раздаст детям сладости и подарки.

Праздник начнется 25 декабря  
в 18-00 ■

Счастливое Рождество: 
как провести праздничные каникулы?


