Что такое хрисмоны?
Слово «хрисмон» состоит из двух слов «Христос» (хрис) и «монограммы» (мон). Это
символы, использовавшиеся ранними христианами как символы веры. Во времена, когда
быть христианами было опасно, верующие узнавали друг друга по символам, например,
приезжие в чужой город христиане находили путь в церковь по «рыбке» или «кресту-якорю».
Зачем нужны хрисмоны?
Существует рождественская традиция украшать вечнозеленое дерево (символ неизменности
Бога) бело-золотыми хрисмонами (белый цвет символизирует чистоту и совершенство
Христа, а золотой — Его величие и славу) и белыми огнями (символами того, что Христос —
свет миру). Такие украшения отражают настоящее значение и дух Рождества.
Хрисмоны также можно увидеть на флагах, знаменах, книгах, зданиях, картинах и других
произведениях христианского искусства.
Объяснения символов:
Раковина обозначает крещение. Раковина с тремя каплями воды — символ крещения Христа.
Роза — цветок, распространенный в первом веке, цветущий в Рождество, несмотря на снег и
ветер. Символ Рождения Иисуса.
Корона — символ власти и силы. Христос — Царь Иудейский и Царь царей, Господь господ.
Голубь — а) летящий вниз — символ сошествия Святого Духа (висит вверх хвостом), б) в
полете — символ вознесения Христа и надежды верующего.
Рыба — секретный «пароль» христиан. Знак внутри рыбы — первые буквы фразы «Иисус
Христос, Сын Божий, Спаситель» по-гречески.
Агнец — Иисус — агнец Божий (Ин. 1:29): совершенная жертва за грех.
Лилия — символ Троицы.
Виноградная лоза — Ин. 15:5. Иисус здесь — нить! Возьмите 2 белых шерстяных нитки по
14 см. Там есть пояснения того, как связать их вместе. Приклейте листья к коротким концам
нитки, а грозди к длинным так, чтобы узел был посредине.
Свеча — Иисус — свет миру.
Треугольник — символ Троицы.
Бабочка — символ новой жизни.
Крест — ф) якорь — Иисус как якорь нашей жизни, б) с почками на концах — символ новой
жизни после смерти, в) с короной — царский, г) мальтийский крест.
Звезда — символ звезды над местом рождения Христа.
Кай Роу — древняя монограмма Христа из двух первых букв греческого слова Христос.

