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В чем глубинный смысл Рождества Христова? Ради чего две тысячи лет 
назад Бог принял человеческое естество, навсегда соединив в Себе две при-
роды — Божественную и человеческую? 

Максим Исповедник пишет об этом так: «Бог Cлово, сын Бога Отца для 
того и стал Человеком и Сыном Человеческим, чтобы соделать человеков 
богами и сынами Божиими». Или в другом месте: «...чтобы человека соде-
лать богом, через соединение с Собой». Ни больше ни меньше. И мы видим 
в истории Церкви множество людей, которые смогли воспринять этот бес-
ценный дар Бога человечеству. Церковь именует их святыми.

Но и это еще не все. Не только человечество получило во Христе исцеле-
ние, соединившись в Нем с Богом. Весь материальный мир, весь огромный 
космос, каждый атом вещества обретает после Рождества Христова новый 
смысл, новую перспективу. Вот как говорит об этом митрополит Сурожский 
Антоний:

«Бог… облекается в человеческую плоть, в которой содержится все суще-
ствующее, все, что есть в этом тварном мире. Он воспринимает все веще-
ство этого мира, и это вещество не только Его собственного исторического 
тела, но всего мира, таинственно, невообразимо, личным образом соеди-
няется с Самим Богом. И когда после Воскресения Христос возносится на 
небо, Он таинственно уносит все вещество нашего мира в самые глубины 
Божественной реальности. Бог присутствует в мире, становится частью не 
только его истории, но его существа, и мир присутствует в Боге».
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Крещение Господне

В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — Креще-
ние Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, 
которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое 
произошло во время Крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике 
голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Когда 
же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21–22). Так была явле-
на в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос — Бог 
Отец, голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын. И было засвидетель-
ствовано, что Иисус — не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. ф .

Международный день «спасибо»

International Thank You Day — довольно странный 
праздник, предполагающий некую усиленную вежли-
вость людей друг к другу именно в этот день. Вряд ли 
он заслуживал бы особого внимания, если бы не одно 
обстоятельство. Дело в том, что в русском языке оба 
слова, употребляемые в качестве Thank You имеют выра-
женную религиозную составляющую. «Спасибо» образо-
валось от слияния двух слов «спаси Бог» с последующим 
выпадением последней согласной. А «благодарю» по 
способу словообразования является почти точной каль-
кой с греческого eucharistein: eu — «благо», charistein — 
«дарить». В этом слове нетрудно услышать название 
главного христианского таинства — Евхаристии.  

80 лет назад родился 
Владимир Высоцкий 
(1938–1980)

О строке из самой знамени-
той песни Высоцкого — «Мы 
успели, в гости к Богу не 

бывает опозданий…» — есть 
интересное свидетельство 

богослова и философа Виктора 
Тростникова:

«Я лично имел случай расспросить 
человека, который побывал в морге, 

оттуда, по настоянию жены, был перемещен 
в реанимационную палату, там пришел в себя и прожил 
еще несколько лет. Речь идет о Владимире Высоцком. 
Однажды мы посидели в дружеской компании, где он 
спел пару своих песен, и стали расходиться. В коридоре 
я оказался с ним с глазу на глаз и спросил, правда ли, 
что его “Кони привередливые” отражают загробный 
опыт. “Да, правда — ответил Высоцкий. — Только не 
думайте, что я там и вправду видел коней. То, что я там 
видел, невозможно передать людским языком, для этих 
образов у нас на земле не выработано названий, ибо 
тут их нет. Поэтому мне пришлось взять такие земные 
образы, которые ближе всего передают чувства, воз-
никшие во мне от созерцания того, что мне предстало: 
быстрое движение, неуправляемые кони, собственная 
беспомощность, пропасть…”»
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