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Дни до Рождества Христова: 
Кого мы ждем?

Во всем мире в эти дни все более разго-
рается предпраздничная истерия: уже 
несколько месяцев нам навязывают 

потребительские правила поведения, свя-
занные со встречей Нового года и праздника 
Рождества (Рождества – без Христа). 

Несколько лет по Европе и США бродит 
идея – установить светский праздник, ко-
торый объединил бы иудейскую Хануку и 
христианское Рождество в один межрели-
гиозный «фестиваль покупок и вечеринок» 
под названием «Chrismukkah». В одной из 
статей журналист Юрий Максимов пишет: 
«Уже несколько лет подряд американские 
власти поздравляют страну «с праздника-
ми», избегая употреблять слово «Рожде-
ство», а на официальной поздравительной 
открытке 2006 года были изображены собаки 
президента Буша, резвящиеся перед Белым 
домом. И в Европе, и в Америке Рождествен-

ские каникулы переименовывают в «зим-
ние каникулы», Рождественскую елку – в  
«праздничную елку» и поздравляют не с 
Рождеством, а с «праздниками». 

У нас пока слово Рождество еще в ходу, но 
чье Рождество? 

Если современный человек считает себя 
христианином, то противиться такому духу 
времени нужно непременно; мы должны 
очень внимательно отнестись ко встрече 
праздника Рождества Христова. 

Церковь с древних времен дает нам тра-
дицию Рождественского поста. Для кого-то 
он вызывает дополнительные трудности, раз 
совпадает по времени с предпраздничной 
истерией. Но замечательно, что пост есть и 
нам дана возможность правильно подгото-
виться к Рождеству Христову. Пост во время 
светских праздников обостряет понимание 
нашей позиции: с кем мы, немощные и сла-

бые люди? С новым годом, с распродажами, 
с Санта Клаусом, со всем миром, который 
запускает салюты, радуется, поздравляет? 
Или мы все-таки душой в другом месте? 
Если задуматься, то оказывается, что мы в 
этом мире совсем не чтобы со всеми вместе 
праздновать. Для нас, современных не-
мощных христиан, время Рождественского 
поста – маленькая возможность личного ис-
поведничества перед Богом. Она позволяет 
нам увидеть, сколько в нас еще мирского, 
насколько мы еще привязаны к своим стра-
стям. Этот духовный опыт позволяет нам 
сокрушиться, позволяет укорить себя в не-
мощи. 

Мы сказали, что Рождество кто-то празд-
нует без Христа, но порой и христиане ото-
ждествляют Рождество всего лишь с днем 
Рождения Господа. Так чего же мы ждем в 
этот праздник: явления Бога в мир, чтобы 
бесконечно кормить пять тысяч человек? 
Нет. Его явления – чтобы за нас, за возмож-
ность нашего спасения пойти на Крест. 

И понимая безмерность Его дара нам, да-
вайте же в преддверии праздника хотя бы в 
последние дни поста отойдем от развлече-
ний и начнем читать духовную литературу. 
Общение со святыми отцами обязательно 
принесет свои плоды. У царя Давида сказа-
но: «С преподобным преподобным будешь, 
со строптивым развратишься». Вниматель-
но отнесемся к себе, и тогда подойдем к 
Евхаристической Чаше в день праздника с 
особым настроем, хотя и Литургия будет в 
этот день та же самая. Да, в храме появятся 
украшения, мишура, будет очень красиво, но 
не это самое главное. Мы должны встретить 
Рождество трапезой Тайной Вечери. Сам 
по себе праздник нас не изменит, нас может 
изменить только правильная подготовка к 
нему – наше покаяние. 

Не нужно думать, что ошибки подготовки 
к празднованию встречи с родившимся Хри-
стом возникли только в наше время. Если 
мы возьмем мирскую традицию XIX века, то 
увидим, что и в ней догматическая сущность 
праздника значительно «облегчена». В то 
время Рождество декларировали как дет-
ский или романтический праздник, словно 
все Рождество Христово – это детсадовский 
новогодний утренник или сказка. 

Один из моих прихожан, взрослый, ува-
жаемый человек, написал стихотворение, в 
котором он описал свои впечатления о Роже-
стве: здесь и луна, и снежок, и вкусные пиро-
ги. Домашняя теплая атмосфера безусловно 
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хороша, но мы должны перейти на другой 
уровень восприятия. Разумеется, мы не 
имеем права лишать праздника детей. Но ни 
к чему взрослому человеку, по-настоящему 
пришедшему в Церковь, восстанавливать 
для себя детское Рождество. 

Встречая этот праздник, мы должны 
прежде всего понимать, для чего Родился 
Христос. Это очень важный вопрос: если мы 
будем помнить ответ на него, то праздник 
Рождества Христова и последующие дни 
святок будут восприниматься нами совер-
шенно по-другому. 

Разбирая значение праздника Рождества 
Христова, мы как раз и разбираем догмати-
ческую сторону события Рождества Бого-
человека. 

Вспомним, что знание о явлении Богоче-
ловека было открыто волхвам и пастухам, 
но этот великий момент сокрыт от сатаны. 
Лишь только в момент искушения Христа 
сатана пытается проверить: Он – или не Он, 
пришел – или не пришел? И когда Господь 
запрещал бесам говорить, что Он – Сын 
Божий, Он делал это по нескольким при-
чинам. В том числе, чтобы дать апостолам 
время на обучение истине. И нужен был 
Крест – недаром перед Крестом Господь 
говорит, что уже настал и наступил Его час. 
Если бы апостолы или бесы раньше времени 
начали бы говорить о Христе открыто, на 
пути проповеди возникло бы больше пре-
пон. Не случайно в Пасхальных песнопениях 
Господь называется Хитрецом. Казалось бы, 
слово «хитрец» мы говорим, когда обижа-
емся на человека, когда видим его обман. А 

в приветственном слове святителя Иоанна 
Златоустого на Пасху так и говорится, что 
«ад проглотил наживку»: Господь, постра-
дав и умирая на Кресте, сходит в ад, и ад 
разрушается – тогда Господь изводит из ада 
ветхозаветных праведников. Чтобы воля 
Божия исполнилась, и не дано было сатане 
знание о времени прихода Христа, иначе он 
стал бы мешать искуплению человечества, 
для которого Господь пришел. 

Есть очень важный догматический вопрос 
в постижении сути праздника Рождества 
Богородицы – это девство Пресвятой Бо-
городицы. Мы знаем, что в псалмах царя 
Давида говорится, что «в беззакониях зачат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя». Так и 
переходит первородный грех от родителей 
к детям, когда мы естественным образом за-
чинаемся и рождаемся во страстях. 

Поэтому Господь, Которому все возможно, 
избирает такой удивительный и чудесный 
способ вочеловечения. Неужели Господь 
не мог нас так просто спасти Своей волей 
или решением? Конечно, мог бы, но мы бы 
не смогли этого воспринять в силу своего 
падения. Если мы будем себя сравнивать с 
Адамом, с его качествами во время пребы-
вания в раю, мы увидим, насколько мы не-
похожи уже на него. И Господу необходимо 
было стать Человеком, чтобы человечество 
вывести из плена греха, необходимо было 
искупление, необходимо было распятие и 
пролитие Крови, чтобы искупить нас из пле-
на смерти и ада. И Рождество от Девы имеет 
в этом случае принципиальное значение. 
Девство Богородицы позволяет Господу при 

Его человече-
ском Воплоще-
нии, обладании 
человеческой 
плотью, немо-
щами, необхо-
д и м о с т ь ю  в о 
сне, питании, 
отдыхе,  быть 
безгрешным. 

В  м о м е н т 
Благовещения, 
когда Дух Свя-
той сходит на 
Пресвятую Богородицу, происходит удиви-
тельное, единственное и никогда больше не 
повторяющееся чудо. Она соглашается, вос-
приняв от Архангела Гавриила послушание 
стать Матерью для Бога, стать Той самой 
Дверью, через Которую Он придет в этот мир 
как Человек, как Богочеловек. И Дух Святой 
сходит на Святую Деву. В этот момент не про-
исходит обычного человеческого страстного 
зачатия, и получается, что от чистой крови 
Девы Господь наследует Свою Плоть, кото-
рая не наследует первородного греха. Я еще 
раз повторю эту мысль: Господь, становясь 
Человеком, не является грешником – в Нем 
нет никакого греха, хотя Он такой же Человек 
по существу, по природе. Если бы Господь 
родился от обыкновенной женщины, он не 
был бы Богочеловеком. Уникальность Его 
Рождения позволяет Ему не иметь никакого 
зла в Себе, быть абсолютно чистым... 

(Печатается в сокращении). 
Священник Андрей Канев.

«Материнская молитва со дна 
моря достанет», – эту пословицу, 
конечно, знают все. Но многие ли 
верят, что пословица эта сказана 
не только для красного словца, а 
совершенно истинна и за многие 
века подтверждена бесчисленными 
примерами. 

Отец Павел, монах, рассказал 
мне случай, происшедший с ним. 

Он рассказал его, как будто все так 
и должно было быть. Меня же этот 
случай поразил, и я его перескажу, 
думаю, что он удивителен не только 
для меня. 

На улице к отцу Павлу подошла 
женщина и попросила его сходить 
к ее сыну. Исповедать. Назвала 
адрес. 

– А я очень торопился, – ска-
зал отец Павел, - и в тот день не 
успел. Да, признаться, и адрес за-
был. А еще через день рано утром 
она мне снова встретилась, очень 
взволнованная, и настоятельно 
просила, прямо умоляла пойти к 
сыну. Почему-то я даже не спросил, 
почему она со мной не шла. Я под-
нялся по лестнице, позвонил. От-
крыл мужчина. Очень неопрятный, 
молодой, видно сразу, что сильно 
пьющий. Смотрел на меня дерзко, 
я был в облачении. Я поздоровался, 
говорю: ваша мама просила меня к 

вам зайти. Он вскинулся: «Ладно 
врать, у меня мать пять лет как 
умерла». А на стене ее фотогра-
фия, среди других. Я показываю 
на фото, говорю: «Вот именно эта 
женщина просила вас навестить». 
Он с таким вызовом: «Значит, вы 
с того света за мной пришли?» - 
«Нет, - говорю, - пока с этого. А вот 
то, что я тебе скажу, ты выполни: 
завтра с утра приходи в храм» - «А 
если не приду?» – «Придешь: мать 
просит. Это грех – родительские 
слова не исполнять». И он пришел. 
И на исповеди его прямо трясло от 
рыданий, говорил, что он мать вы-
гнал из дому. Она жила по чужим 
людям и вскоре умерла. Он даже и 
узнал-то потом, даже не хоронил. 

Он пришел в тот день. А вече-
ром я последний раз встретил его 
мать. Она была очень радостная. 
Платок на ней был белый, а до 
этого темный. Очень благодарила 
и сказала, что сын ее прощен, так 
как раскаялся и исповедался, и что 
она уже с ним виделась. Тут я уже 
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сам, с утра, пошел по его адресу. 
Соседи сказали, что вчера он умер, 
увезли в морг. 

Вот такой рассказ отца Павла. 
Я же, грешный, думаю: значит, 
матери было дано видеть своего 
сына с того места, где она была по-
сле своей земной кончины, значит, 
ей было дано знать время смерти 
сына. Значит, и там ее молитвы 
были так горячи, что ей было дано 
воплотиться и попросить священ-
ника исповедать и причастить 
несчастного раба Божия. Ведь это 
же так страшно – умереть без по-
каяния, без причастия. 

И главное: значит, она любила 
его, любила своего сына, даже та-
кого, пьяного, изгнавшего родную 
мать. Значит, она не сердилась, 
жалела и, уже зная больше всех нас 
об участи грешников, сделала все, 
чтобы участь эта миновала сына. 
Она достала его со дна греховного. 
Именно она, и только она силой 
своей любви и молитвы. 

владимир крупин.



дрый стук в окно, я понял, что 
это они. Я был готов к встрече, 
сходил днем за пряниками, 
конфетами, печеньем. Пришли 
не только они, а целая группа, 
человек десять, – со звездой, 
пением коляды: «Коляда, ко-
ляда, открывайте ворота…». Меня осыпали горстью зерна и 
дружно запели: «Христос рождается, славите, Христос с небес, 
срящите, Христос на земле, возноситеся. Пойте Господеви вся 
земля и веселием воспойте люди, яко прославися». 

Кого только не было среди колядочников. Снегурочка с 
длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, мальчик, 
почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, раскрашен-
ный разнообразно, третий в халате со звездами… Они дружно 
пропели тропарь Рождеству: «Рождество твое, Христе Боже 
наш…», а потом просто запели: «Mы сеяли, сеяли…». 

Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болез-
ненно охнув, повалилась на пол девчушка с косой. Все они 
вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня сердце 
чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из 
соседей есть телефон, чтобы звонить в больницу. Тут же ду-
мал: «Чего ей плохо? Или уморилась от голода, или, наоборот, 
конфет переела…» 

– Доктора, доктора! – кричали дети. 
И только когда явился «доктор», важный мальчик с нарисо-

ванными на лице очками, я с радостью понял, что все это на-
рочно. Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, 
помолчал и сокрушенно вздохнул: 

– Медицина, здесь бессильна. 
– Знахаря, знахаря! – закричали девочки. 
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обращаться с 

больной крайне небрежно: подергал за руки, за ноги. Сказал: 
– Народная медицина здесь тоже бессильна. 
Потом они гениально выдержали томительную паузу. Боль-

ная лежала, как мертвая. Потом та девочка, что звала доктора, 
всплеснула руками: 

– Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни! 
– И вы с нами, – сказала девочка, – ее же надо оживлять! 
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой кра-

савицы с длинной косой?! Мы прошли хоpоводом, пропели 
коляду. Я вспомнил давнее свое детство: «Я, малый хлопчик, 
принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани – и 
тятю, и маму, и нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу». 
Красавица ожила. 

Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре 
они ушли. Но на прощание заставили спеть девочку, которая 
стояла в сторонке и молчала. И она, отчаянно стесняясь и ти-
ская в руках варежки, тоненьким голоском запела: 
«Я пешком ходила в город Вифлеем. 
И была в вертепе, и видала в нем, 
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог, 
Родился во хлеве и лежит убог. 
И когда я Деве сделала вопрос, 
Отчего так плачет Маленький Христос. 
Дева мне сказала: «Плачет Он о том, 
Что Aдам и Ева взяты в плен врагом, 
И что образ Божий, данный их душам, 
Отдан в поруганье злобнейшия врагам…» 

Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за 
дверь. 

Мальчики смущенно переминались: 
– У нее длинная песня, она еще поет о розах, которые Христос 

раздал детям, а Себе оставил шипы от роз… 
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками 

по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу, будто 
звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых 
икон. 
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Детская 
страничка

Владимир Крупин

ÄÅÒÎчÊÈ
Наверное, все дети одинаковые – и в Москве, и в Вятке… 

На Рождество, глядя на ребятишек, вспоминаю свое детство. 
А ведь и я такой же был! 

– А мы колядовать собираемся, – сообщил мне накануне 
соседский мальчик. – В прошлом году ходили, целую сумку 
набрали, и деньги даже давали. 

– А что вы говорите, когда славите? 
Мальчик задумался. 
– Ну, в общем наряжаемся. Ромка – девчонкой, Мишка – 

ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос красным, а глаза 
черным. 

– Да, – согласился я, – это страшновато. Попробуй тут не по-
ложи в мешок… Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что помню. 
Вы придите ко мне, что-нибудь разучим. 

Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они 
сказали, что говорят так: «Славите, славите, вы меня не знаете. 
Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки». 

– А дальше? – спрашиваю. 
– А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше. 
– Так зачем же вы тогда приходили, разве только за конфе-

тами? Вы идете на Рождество, вы несете весть о рождении 
Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте так… Вот вы 
говорите свои стихи и добавляйте после «конфеточек»: «Если 
будет и печенье, то прочтем стихотворенье». Его надо прочесть, 
если даже и не дадут печенье. Заучите: «В небе звездочки горят, 
о Христе нам говорят. У людей всех торжество – наступило 
Рождество». Это же радость – сообщить такую весть. Вы – 
вестники счастья, спасения… Я раз видел вас в церкви. Как 
там поют? Заучили? «Слава в вышних Богу…» 

Мальчики подхватили: 
– На земли мир, в человецех благоволение! 
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть? 
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. Они 

тоже будут ходить. 
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бо-
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1 января Вторник Мученика Вонифатия. 00.00 Божественная Литургия. Молебен на Новый год.

2 января Среда Праведного Иоанна Кронштадтского. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
11.00 ТаИнСТВО СОБОРОВанИЯ.

4 января Пятница 09.00 Царские Часы.
5 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение.

6 января Воскресение неделя 31-я по пятидесятнице. Навечерие 
Рождества Христова. Рождественский сочельник.

09.00 Литургия Иоанна Златоуста. 
22.00 Всенощное Бдение.

7 января Понедельник РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА  
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 00.00 Божественная Литургия Василия Великого.

8 января Вторник Собор Пресвятой Богородицы. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
12 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение.

13 января Воскресение неделя 32-я по пятидесятнице. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение.

14 января Понедельник Обрéзание Господне. Святителя Василия Великого. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение.

15 января Вторник Преподобного Серафима Саровского. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

18 января Пятница Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник) 
(пост)

7.30. Царские Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Великое 
освящение воды. 
20.00 Исповедь. 22.00 Всенощное Бдение. По окончании - Великое  
освящение воды.

19 января Суббота СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.

00.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. 
12.00 Великое освящение воды. 16.00 Всенощное Бдение.

20 января Воскресение неделя 33-я по пятидесятнице. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
25 января Пятница Мученицы Татианы. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
26 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение.

27 января Воскресение неделя 34-я по пятидесятнице. Равноапостольной 
Нины.

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
По окончании - панихида по приснопам. иер. Сергию.

2 февраля Суббота Преподобного Евфимия Великого . 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение.

3 февраля Воскресение неделя 35-я по пятидесятнице. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
5 февраля Вторник 16.00 Всенощное Бдение.
6 февраля Среда Блж. Ксении Петербургской. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
9 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение.
10 февраля Воскресение неделя 36-я по пятидесятнице. 09.00 Божественная Литургия.

12 февраля Вторник Собор вселенских учителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

14 февраля Четверг 16.00 Всенощное Бдение
15 февраля Пятница СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 08.00 Исповедь 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
16 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение
17 февраля Воскресение неделя 37-я по пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

23 февраля Суббота Мч. Валентины. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное Бдение.

24 февраля Воскресение неделя о мытаре и фарисее. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
2 марта Суббота 16.00 Всенощное Бдение.
3 марта Воскресение неделя о блудном сыне. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

9 марта Суббота Вселенская родительская суббота (мясопустная).  
1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи.

09.00 Божественная Литургия. По окончании – ПанИХИДа 
ВСЕлЕнСкаЯ.
16.00 Всенощное Бдение.

10 марта Воскресение неделя мясопустная, о Страшном суде. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.  
(заговенье на мясо) 

с 11.03 – Масленица
16 марта Суббота 16.00 Всенощное Бдение.

17 марта Воскресение неделя сыропустная. Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскресение.

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
По окончании литургии - вечерня с чином прощения. 

Заговенье на великий пост
18 марта Понедельник 1-я седмица Великого поста. 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.
19 марта Вторник 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.

20 марта Среда 07.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 
17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.

21 марта Четверг 17.30 Великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского.

22 марта Пятница 40 Севастийских мучеников. 08.00  Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен вмч. Феодору 
Тирону. Благословение колива.

23 марта Суббота 16.00 Всенощное бдение.
24 марта Воскресение неделя 1-я великого поста. Торжество Православия. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
27 марта Среда 07.30 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

30 марта Суббота Родительская суббота. Поминовение усопших. 09.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное бдение.

31 марта Воскресение неделя 2-я великого поста. Свт. Григория Паламы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.


