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Говорят, что 
ребенок в 
православной семье 
не должен верить в 
Деда Мороза, потому 
что это язычество. 

На самом деле:
 

Конечно же, никакой дискриминации 
Деда Мороза в православных семьях 
не существует. Иначе вместе с ним 

пришлось бы предать анафеме Винни 
Пуха, Карлсона, Василису Премудрую 
и еще великое множество сказочных 
персонажей. Встреча Деда Мороза, 
письма с просьбами о подарках, вале-
ночки под ёлкой — все это лишь игра. 
Но именно игра является для малень-
ких детей ведущей деятельностью. 
И, отнимая у них игру и сказку, мы не 
сформируем в них чистоту веры, а 
просто лишим их очень важного этапа 
развития. В мире есть масса вещей, 
которые ребенку до определенного 
возраста удобнее воспринимать через 
символический образ. Взрослея, дети, 
конечно же, поймут, что никакого Деда 
Мороза нет, но тайна подарков под 
ёлкой раскроется тогда перед ними 
как еще одно проявление родитель-
ской любви и заботы. А религиозное 
сознание у детей в православных 
семьях формируется совсем иначе — 
через церковную и личную молитву. И 
сами дети очень хорошо чувствуют эту 
разницу — между верой в Бога и сказ-
кой. Поэтому не пишут писем Христу 
с просьбой подарить им машинку на 
радиоуправлении, точно так же, как 
не молятся Деду Морозу перед ново-
годней открыткой. Мир сказки и мир 
духовной реальности в их сознании 
разведены куда более ясно, чем у тех 
взрослых, которые пытаются увидеть 
язычество в детской игре.

из ребра

Православный крест 
«святыми отцами»
называютсвященников

 восьмиконечныйБог сотворил женщину

 Часто 
спрашивают: 
можно ли отказать 
нищему, если он 
просит «ради 
Христа», но при этом 
есть подозрение, что 
он — мошенник?
Отвечаем:

Есть такой святой — Иоанн Милостивый, 
патриарх Александрийский. Однажды 
его слуги заметили в толпе нищих 
несколько хорошо одетых девиц, также 
просивших подаяния. На вопрос слуг, 
подавать ли милостыню и им тоже, он 
ответил: «Если вы действительно рабы 
Христовы, то подавайте так, как Христос 
повелел, не взирая на лица и не расспра-
шивая о жизни тех, кому даете». Это ска-
зал не кто-то, а святой, вошедший в исто-
рию Церкви под именем Милостивого. 
То есть осуществившего добродетель 
милостыни так, как она должна быть осу-
ществлена и всеми нами. И вряд ли в его 
времена мошенников среди нищих было 
меньше, чем сейчас. 

Почему  
рыба  
символизирует 
Христа?  

Потому, что:
Греческое слово ICHTHYS (рыба) древние 
христиане наполнили новым смыслом, 
рассматривая его как акростих, состав-
ленный из первых букв предложения, 
выражающего исповедание христиан-
ской веры: Jesous Christos Theou Yios 
Soter — Иисус Христос, Сын Божий, 
Спаситель. «Если первые буквы этих гре-
ческих слов соединить вместе, то полу-
чится слово ICHTHYS, то есть „рыба“. Под 
именем рыбы таинственно разумеется 
Христос, потому что в бездне настоящей 
смертности, как бы в глубине вод, Он мог 
оставаться живым, то есть безгрешным». 
В эпоху гонений изображение рыбы 
стало тайным знаком христиан, опасав-
шихся открыто исповедать свою веру. 

Древние христианские писатели 
не ограничивались символическим 
сравнением Иисуса Христа с рыбой. 
Они распространяли это сравнение 
и на последователей Спасителя. 
Так, Тертуллиан писал: «Животворно 
таинство нашей воды, ибо, смыв 
ею грехи вчерашней слепоты, мы 
освобождаемся для жизни вечной! 
<…> Мы же, рыбки, вслед за „рыбой“ 
(ICHTHYS) нашей Иисусом Христом, 
рождаемся в воде, сохраняем жизнь 
не иначе, как оставаясь в воде». ф.

Говорят, что...
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в е ра

Обычно детей приводят на первую исповедь 
в семилетнем возрасте. К ней ребенка обязатель-
но нужно готовить. Во-первых, дома, в спокойной 
обстановке, рассказывать ему о том, что это такое. 
Во-вторых, где-то лет с пяти-шести можно подво-
дить вашего сына или дочь к священнику перед 
Причастием — чтобы он благословил ребенка и, 
может, даже кратко побеседовал с ним. Главное, 
для чего это нужно, — чтобы ребенок не боялся 
батюшку, не чувствовал себя на первой исповеди, 
как на страшном экзамене.

Примерно в семи лет человек начинает отвечать 
за свои поступки, поэтому исповедуют именно 
с этого возраста. Родители должны рассказать 
ребенку, какие бывают грехи. Конечно, не надо 
говорить о грехах взрослых, а только о тех, кото-
рые присущи детям.

На исповедь вы приходите с ребенком, когда 
назначит священник — или накануне богослужения 
вечером, или непосредственно перед Литургией 
утром. ф.

«святыми отцами»
называют

Как исповедоваться детям 
первый раз?

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель  
храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

47 было восстановлено  
в России  
к празднованию  
700-летия  
преподобного  
Сергия  
Радонежского

храмов и монастырей

Фото Юлии Любаевой

8 декабря Патриарх Кирилл принял участие 
в освящении храма преподобного Сергия 
в Царском Селе под Санкт-Петербургом. 
Этот храм был воссоздан к 700-летию 
Преподобного, которое отмечалось во всей 
России в этом году. 

Главным событием торжеств стал крестный 
ход из Хотькова в Троице-Сергиеву Лавру, 
в котором приняли участие более 40 тысяч 
паломников. 

К празднику была также проведена мас-
штабная реконструкция Троице-Сергиевой 
Лавры, Восстановлен Варницкий монастырь 
в Ярославской области, на родине родителей 
преподобного Сергия. ф.
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