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Рождественское послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующими всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Трепетной радостью исполняется сердце верующего человека в праздник Рождества Христова. Пройдя поприще сорокадневного поста и очистив душу покаянием, мы с молитвой на устах устремляемся встретить Богомладенца Иисуса. Сын
Божий вочеловечился, чтобы спасти людей Своих от грехов их (см.: Мф. 1:21). К каким духовным размышлениям побуждает нас звучащая сегодня ангельская песнь о снисшествии на землю мира, а в человеческие сердца — благоволения (см.: Лк.
2:14)?
Рождество Христово называют детским праздником, но не только младенцы, но и взрослые люди с искренним и неподдельным восторгом встречают Бога, явившегося во плоти (см.: 1 Тим. 3:16), чтобы открыть всем людям спасительный
путь в Царство Небесное.
Этой нашей радости должно проявляться в исполнении Евангельского учения, оставленного Господом во время Его
земного служения каждому верующему. Вспомним, к кому обращены слова Господа: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34)? Они относятся к тем, кто избегал зла и стремился в
жизни своей творить добрые дела: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35–36).
Христианина отличает деятельное проявление любви, совершаемой в благодарность Богу, Который «Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник Рождества Христова — это время каждому поусердствовать ради облегчения тягот, обременяющих ближнего.
Священномученик Сергий (Мечев), проповедуя в годы гонений на Церковь, говорил: «Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и волхвами, нам надо понять, чьи же мы. И
если мы хотим идти за Христом, то пора идти». Пусть при этом ни печаль невзгод, ни враждебность окружающей действительности не смущают ваши сердца, ведь сказано Господом: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Будем укрепляться и примерами тех героев, которые, веруя в Христа Родившегося, под покровом Царицы Небесной
отстояли нашу Родину во время Смуты четыреста лет назад и одержали героическую победу в Отечественной войне 1812
года, о чем мы молитвенно вспоминали на протяжении минувшего года.
С ликованием встречая Рождество Христово, будем радоваться ниспосланному нам великому дару спасения и уповать
на благодатную помощь Божию в уврачевании нашего духовного недостоинства. Ведь каждому из нас столь необходима помощь Господа в личном самосовершенствовании, в устроении семейного благополучия, в усердном исполнении долга по отношению к Отечеству, в исполнении воли Божией.
Радуюсь, что в Московской епархии трудами духовенства, монашествующих и мирян нам удается в многообразии осуществлять общественную деятельность Церкви, в том числе в образовании, благотворительности и социальном служении.
Благодарю всех вас за усердные труды во славу Христовой Церкви. По слову святителя Иоанна Златоуста, «станем все
по силам нашим приносить все — веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие… с молитвою и сокрушенным сердцем, дабы умилостивив Владыку нашего Иисуса Христа, мы могли получить обетованные нам блага, благодатию и
человеколюбием Самого Господа нашего Иисуса Христа».
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова и с Новолетием, желаю мира и счастья, здравия и во всем благого поспешения.
Благословение Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово, 2012/2013, Москва
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Рождество Христово

митрополит Иерофей (Влахос)
Рождество Иисуса Христа – это историческое событие, поскольку произошло в определенный исторический период, когда в Римской Империи правил кесарь Август, а в Иудеи царствовал Ирод Великий. Все
четыре евангелиста, как один, настойчиво акцентируют внимание на историчности этого события, поскольку следствием этой историчности является неоспоримость факта воспринятия Христом настоящей человеческой плоти, а это означает, что воплощение не было
выдумкой или чьей-то фантазией.
Несмотря на свою
историчность, это событие не перестает оставаться таинством. Мы
знаем, что существует
Богочеловек – совершенный Бог и совершенный
человек, но тайной остается способ соединения
божественной и человеческой природ в ипостаси Бога Слова. Происшедшее в лице Христа
ипостасное соединение
божественной и человеческой природ в истории
человечества произошло
единожды. Так св. Иоанн
Дамаскин говорит, что
Христос является «едино новым под солнцем».
Эти слова означают, что
после сотворения человека в мире ничего нового не происходило. Все
было непрестанно повторяющейся реальностью. Рождение каждого
нового человека было и
есть следствие и продолжение слов Божиих «сотворим человека... по образу Нашему и по подобию Нашему», а также
«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Быт. 1,
26-28). Новым явился только Богочеловек Христос.
Помимо Богородицы и Иосифа поклониться Божественному Младенцу одними из первых сподобились пастухи. Ангел Божий благовествовал им о рождении Спасителя мира.
Согласно Отцам Церкви это произошло не случайно, но по следующим причинам. Во-первых: дабы
явить истину, что Христос станет истинным Пастырем

как израильского народа, так и язычников. Во-вторых:
по причине удаления от мира и безмолвия, пастухи обладали душевной чистотой. Они были подражателями и последователями добродетелей праведного жительства ветхозаветных патриархов. Наконец, дабы показать, что для принятия откровения Христос избрал
кротких сердцем и людей способных вместить его, а не
лукавых книжников и фарисеев.
На примере пастухов нам показан путь, следуя
которому можно сподобиться пережить таинство Божия откровения на личном опыте.
Помимо
пастухов поклониться новорожденному Христу сподобились и пришедшие
с востока волхвы. Для
нас не суть важно когда это произошло; значение имеет то, что маги
открыли Христа, хотя на
самом деле Бог Сам открылся им. Поразительно, что это произошло
не с книжниками и фарисеями, составлявшими религиозную основу
той эпохи. Волхвы были
не астрологами, какими они нам представляются сегодня, но астрономами – наблюдающими за звездами и их движением, учеными. В ту
эпоху астрология считалась наукой. Сегодня же
астрономия отделилась
от астрологии, тесно связанной с метафизикой и
сатанизмом, и отверженной Православием.
Волхвы
узнали
Христа и поклонились
Ему «чрез ума познание». Плотскими очами они видели младенца, а умом – вочеловечившегося Бога. Только чрез внутреннюю «умную» чистоту
волхвы сподобились узреть и поклониться Богу. Подтверждением этого является звезда, путеводившая магов с востока до Вифлеема. Это была не простая звезда, но как говорит св. Иоанн Златоуст, Ангел Господень.
Сверхъестественность звезды видна из ее свойств.
Она не только двигалась, но и неподвижно стояла. Когда волхвы шли – двигалась и она, когда останавливались
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для отдыха – стояла и звезда. Помимо этого, Вифлеемская звезда находилась ниже уровня других звезд, когда же волхвы достигли Христовой пещеры – звезда опустилась и стала прямо над жилищем. Ее сияние было настолько ярким, что затмило другие звезды (св. Никодим
Святогорец). К тому же рождественская звезда двигалась необычным образом: сначала – с востока на запад,
а потом – от Иерусалима к Вифлеему, т.е. с севера на юг.
По словам же св. Иоанна Златоуста, она была видна и
днем, тогда как другие звезды в солнечном свете становятся невидимыми.
Из всего этого следует, что сияющая над Вифлеемом звезда была ни чем иным, как Ангелом Божиим.
Иосиф Бриен говорит, что это был Архангел Гавриил,
уже ранее сослуживший осуществлению великого таинства вочеловечения Сына и Слова Божия.
Из этого можно заключить, что волхвы являются богословами в православном смысле этого слова, потому что они достигли состояния озарения и познали
Бога.
В Рождестве Иисуса Христа участвовал также
тварный мир: животные, пещера, ясли, горы, небо и т.д.
На иконе Христова Рождества изображается принятие
созданием исходящей от Христа благодати. Центром
изображения является Христос – источник нетварной
энергии. От Него исходит просвещающая и обоживающая благодать Троичного Бога.
При рождении Христа все творение воспевает
Его как своего Творца и Господа Бога.
Во Христе различаются два рождения. Одно
предвечное от Бога Отца и является превыше причины, времени и природы. Другое произошло нас ради от
Пресвятой Девы Марии. Оно было «во времени ношением», но «ношением превыше всякого закона», потому как Христос был зачат от Пресвятого Духа, а не
посредством семени.
Сын и Слово Божие прежде всех веков родился от Девственного Отца без матери, а во времени – от
Девы Матери без отца по плоти. Оба рождения были
бесстрастными и недвижимыми, поскольку ни Бог
Отец с рождением Бога Слова не пострадал, ни Пресвятая Богородица с рождением Христа не утратила
девственность.
Оба рождения непостижимы для человеческой
логики. Истину-откровение о рождении Христа от
Отца недвижимо, а от Богородицы бессемянно мы принимаем на веру без логического осмысления. Св. Григорий Богослов говорит, что попытка постигнуть таинства, природа которых превышает нашу логику, может
привести человека к сумасшествию. Факт в том, что оба
рождения Предвечного Бога дают необходимую уверенность в истине, что спастись человек может только
через Христа. Он исправил ошибку Адама и привел человека к той цели, которую достиг бы праотец Адам, не
пади он в Эдемском саду…
Целью воплощения Сына и Слова Божия было
исправление поступка прародителей Адама и Евы, а
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значит – обожение человека. Согласно св. Афанасию
Великому, Бог стал человеком, дабы человек смог стать
богом. Эта истина наблюдается и в церковных тропарях: «Бог становится человеком, дабы в Бога преобразить Адама».
Падение прародителя Адама не было нравственным, но онтологическим и экзистенциальным, поскольку порча вошла во все его бытие. Безусловно это имело и нравственные последствия. С грехопадением человек утратил божественную благодать и прямое общение
с Богом; облекся в грубость непосильно трудной и мучительной жизни (фиговые листья); покрылся смертностью и ожирением плоти (кожаные одежды); был изгнан из рая; попал в когти смерти и тления.
На протяжении Ветхого Завета милостью и безграничным человеколюбием Бог многими способами
воспитывал человека. Наконец, чтобы победить смерть
и привести падщего к обожению Господь вочеловечился. Впрочем, это (воплощение) было предопределено
изначально, поскольку, как нами уже раннее подчеркивалось, иного пути достигнуть обожения у человека не
было.
Вочеловечение Сына и Слова Божия показывает «благое и мудрое, справедливое и сильное» Бога.
«Благое», потому что Бог не пренебрег болезнью создания и подал ему руку помощи. «Мудрое», ибо Он
нашел наиболее подходящее решение уже казавшемуся совершенно непоправимым. «Справедливое», поскольку после падения Адама Бог не избавил человека от смерти насильственным путем, и не сотворил для
борьбы с диаволом нового человека, но сделал его победителем, восприняв его смертную и страстную плоть.
«Сильное» Бога, потому что Он был силен сделать немыслимое – стать смертным человеком и одновременно оставаться истинным Богом, единосущным Отцу и
Святому Духу (св. Иоанн Дамаскин).
Следовательно, обожение не является привилегией духовной жизни, но завершительной целью бытия
человека. Через Богочеловека Христа от своего «по образу» человек может перейти к «по подобию», чем и
является обожение. Во Христе обжилась воспринятая
Богом Словом человеческая природа. Воссоединяясь
со своим Первообразом, каждый человек может обожить и свою ипостась. Найдено снадобье спасения, и
каждый страждущий может принять его и исцелиться.
Обожение человека называется также врачеванием, потому что им человек исцеляется от смертности и
тленности, и избавляется от тирании диавола. В ранней
Церкви существовали ереси утверждавшие, что Христос воспринял душу и тело человека, но не воспринял
его разум. Опровергая это св. Григорий Богослов говорит, что Христос воспринял человеческую природу во
всей ее полноте и совокупности: тело, душу, разум и все
составные ее части, потому что в противном случае Он
не смог бы исцелить его всего. Это означает, что не восприими Христос разума падшего человека, разум навсегда остался бы неуврачеванным. «Не воспринятое
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– неисцеленно, воссоединенное же с Богом, оно и спасается».
Согласно св. Максиму Исповеднику, с сотворением мира и человека существуют пять делений: на
тварное и нетварное, Ангелов и людей, небо и землю,
рай (чувственный Эдем) и вселенную, мужское и женское. С Божьей помощью и личным подвигом первый
Адам должен был превзойти все эти деления. Неудавшееся первому Адаму было осуществлено новым Адамом – Иисусом Христом. Господь не только исправил
ошибку праотца Адама, но предоставляет каждому человеку возможность, воссоединившись с Ним превзойти все эти деления.
Поскольку Божие Слово восприняло полную человеческую природу, то вполне естественным было воспринятие Христом и так называемых «естественных
страстей» или «естественных нужд». Христос воспринял все присущее человеку, за исключением греха.
Естественные страсти – это независящие от нас
и не являющиеся предметом свободного выбора человека вошедшие после грехопадения нужды. Такими
нуждами-страстями являются голод, жажда, утомление,
боль, плач, тленность, боязнь смерти, волнение, помощь
со стороны Ангелов и т.д. Сами по себе эти страсти не
составляют греха, они – его следствие.
Восприняв для победы над смертью и диаволом
смертное и подверженное страданиям тело, Христос
стал настоящим человеком, а не призраком. В этом и состоит причина присутствия во Христе «естественных
страстей». Нет ничего удивительного в том, что Иисус испытывал голод, плакал, молил Бога об избежании
смерти и т.д.
Однако Христос не воспринял «движения семени», действующего в мужской природе. Это объясняется тем, что Он был зачат посредством творящей
силы Пресвятого Духа, а не семени. «Движение семени» тесно соединяется с половым инстинктом и имеет связь с помыслами, вожделениями, телесными борениями и т.д. Христос никогда не имел подобных волнений, ибо «Он не совершил никакого греха, и не было
лести в устах Его» (1 Петр. 2, 22). Помыслы и вожделения проистекают из греха и страстей, однако во Христе
были только страсти естественные. Когда Господь был
искушаем диаволом, Он искушался из вне, а не изнутри
(Он не был борим помыслами).
Христос был новым Адамом, «едино новым под
солнцем», истинным Богочеловеком, и по этой причине воспринятые Им естественные страсти действовали
«по природе». Христос жил как все люди в полном согласии с человеческой природой. Он испытывал голод,
жажду, плакал и утомлялся, но происходило это, когда
Он Сам попускал человеческой природе совершаться
вещам из ее удела. «Егда попускал плоти страдать еже
по обычаю». Однако естественные нужды действовали
во Христе и «сверхприродно», потому что невозможно было доминировать страстям над Его Божественной волей. Для Христа не существовало ничего необ-

ходимого. Он испытывал голод или жажду – когда того
хотел, по желанию боялся, по желанию и умер. Другими словами «естественные страсти» не властвовали
над Христом, как над нами, но Христос властвовал над
ними (св. Иоанн Дамаскин).
Если у достигшего обожения человека в момент
боговидения приостанавливаются и как бы замирают
все телесные энергии, то можно представить, насколько
больше это происходило во Христе. Христос умер ради
человека, но умер по личной воле, когда Сам того возжелал. Евангелист Матфей говорит: «Возопив громким голосом, испустил дух» (Мф. 27, 50). Истощенный
страшными муками человек не смог бы громко крикнуть. Претерпевая страшные мучения на кресте сила
Христа не иссякала. Его дух не угасал, как это произошло бы с простым человеком, стоящим на пороге смерти и хранящим последнее издыхание на устах, но Христос умер, «возопив громким голосом», с властью, которую Он имел как Бог.
В одном из тропарей Рождественской службы поется: «Тем Тебе приносим и мы паче именнаго даннословия православного богатство богословия». Вочеловечение Слова Божия предлагается не для благородных размышлений или чувственного и психологического анализа. Подобные размышления могут принести некую пользу в соответствующем телесном и духовном возрасте, однако таинство воплощения Бога Слова должно рассматриваться исключительно в духе православного богословия. И как может быть иначе, если
такие вещи, как соединение Божественной и человеческой природ в Ипостаси Бога Слова или обожение
человеческой природы человеческому разуму не подвластны физически.
В заключение необходимо обратить внимание на
четыре стадии личностного переживания этого великого праздника – митрополии всех Господских праздников.
Первая. Пещера, в которой родился Христос –
есть образ Церкви. Св. Афанасий Великий образно говорит: «Лачуга, где родила Пресвятая Дева, восприняла образ Церкви, в которой жертвенником являются ясли; священником – Иосиф; клириками – волхвы;
диаконами – пастухи; священниками – Ангелы; архиереем – Господь; престолом – Дева Мария; чашей – груди Приснодевы; мантией – воплощение; рипидами –
Херувимы; дискосом – Святой Дух; покровцом – Бог
Отец, все и вся покрывающий Своей силой и мощью».
Церковь – это освященное Тело Богочеловека
Христа. Оно было выношено во чреве Пресвятой Богородицы, преобразилось, пострадало, было распято, воскресло и вознеслось на небеса. На каждой литургии совершается это великое таинство, в котором мы имеем
возможность участвовать и принимать Христову благодать. Как Церковь не является обыкновенной человеческой организацией, так и Божественная литургия не является обрядовым действием, совершаемым в воспоминание Христа и удовлетворение наших эмоциональных
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переживаний.
Вторая. Божественная и человеческая природы навсегда соединены в Ипостаси Бога Слова непреложно, неслиянно, неизменно и нераздельно. Поскольку всегда и во все века существует Богочеловек Христос,
человеческая природа во веки пребывает нераздельной
от природы божественной, а значит, мы в любой момент можем причаститься обожествленной плоти Бога
Слова. Вкушая обоженного Тела и Крови Христовых,
мы становимся «со-тельными» и «со-кровными»
Христу.
Третья. Поклоняясь великому таинству вочеловечения Слова Божия, а главным образом, причащаясь
Тела и Крови Христовых, мы должны «перехитрить»
Ирода, как это сделали волхвы. Евангелист Матфей говорит, что волхвы «получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою»
(Мф. 2, 12).
В еврейском языке слово Ирод означает «кожаный». Поэтому св. Никодим Святогорец говорит, что
необходимо перехитрить мышление и похоти плоти,
разыграть и обмануть мысленного диавола всячески
стремящегося помешать нам восходить (посредством
добродетели), по пути спасения в страну, имя которой
– Рай.
Для достижения этой цели требуется непрестанное участие в таинствах Церкви и личная аскеза. Живу-

5

щие аскетической жизнью сподобляются и воссоединяются со Христом в таинствах.
Четвертая. Участвует в таинствах Церкви и живя
аскетической жизнью, согласно духу Православного
Предания, человек ощущает и на личном опыте переживает все духовные события Божественного воплощения. Святой Симеон новый Богослов сказал, что очистив свое сердце и просветившись, человек принимает
внутрь себя Христа и ощущает Его младенческое биение и шевеление. Христос внутри его зачинается, рождается посредством добродетелей, и тогда человек переживает все эти события в глубинах своего бытия.
Разумеется, что божественная и человеческая
природы соединились ипостасно исключительно во
Христе. Переживая обожение человек принимает в
свою природу божественную энергию, становится членом Тела Христова и сподобляется осознать образ действия в его природе Божией благодати, подлинное значение кенозиса и обожения человеческой природы.
Целью вочеловечения Второго Лица Пресвятой
Троицы было обожение человеческой природы. Но
этого мало. Необходимо чтобы обожилась также ипостась каждого из нас. Если мы не живем в перспективе обожения, то Христос для нас, как бы и вовсе не воплощался.

Проповедь в Неделю святых отец, пред Рождеством Христовым
протоиерей Дмитрий Смирнов

Сегодняшнее воскресенье носит название недели
перед Рождеством, недели святых отец. Святыми отцами мы обычно называем учителей Церкви, а здесь имеются в виду люди, принадлежавшие роду, из которого
вышел Спаситель. Почему мы их вспоминаем? Потому
что хотя в каждом из них, как и в любом человеке, как и
в нас, действовал грех, но в то же время они жили ожиданием пришествия Спасителя, Мессии, Избавителя,
и эта главная идея их жизни была для них путеводной
звездой. Они согрешали, потому что в те времена у них
не было возможности приобщиться к благодати Божией, как мы сейчас приобщаемся, но тем не менее умели и
каяться в своих грехах, и оплакивать их по-настоящему.
Они ждали Христа-Спасителя, ждали прощения своих
грехов и хотя и заблуждались на этом пути, но все-таки
главным для них было это ожидание, которое передавалось из рода в род и началось с Авраама.
Авраам не был праведником, но Бог его веру вменил ему в праведность, потому что тогда на всей земле
верующих во Единого Бога Отца Вседержителя оставалось меньше, чем пальцев на одной руке, и, несмотря
на свои грехи и какие-то немощи человеческие, Авраам имел эту главную добродетель, которой не имел почти никто из живущих в то время. Он постоянно молился единому Богу и, будучи уже старым, поверил, когда

Господь сказал, что у него будет дитя и что от него даже
произойдет целый народ, из которого придет Спаситель мира.
Мы часто сомневаемся и в милостях Божиих, и во
многих важных основах нашей веры, а Авраам не усомнился в словах Господних. И когда у него родился сын
и Господь повелел: «Пойди и принеси его Мне в жертву», Авраам не сказал: «Если я сына своего в жертву
принесу, как же от меня произойдет целый род?» Он
взял сына и повел на гору, чтобы закласть, потому что
действительно имел глубокое доверие к Богу, имел эту
добродетель в наивысшей степени совершенства. Он
был человеком несокрушимой веры, и она вменилась
ему в праведность, Святая Церковь называет его отцом
всех верующих. Поэтому Авраам для нас может быть таким образцом, хотя были у него и слабости, и недостатки, и всякие заблуждения.
Читающим Ветхий Завет часто непонятно, как же
может такой человек быть в праведниках. С нашей, христианской точки зрения то, что он делал в своей жизни, неприемлемо. Но мы забываем, что та эпоха была
не христианской, а эпохой самого страшного язычества,
когда творились такие жуткие и страшные безобразия и
такие грехи, о которых и читать-то страшно, а если среди этого жить, то можно просто поседеть от ужаса. И
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все немощи Авраама просто бледнеют по сравнению с
беззакониями, которыми была переполнена земля. Так
же и царь Давид, и царь Соломон, и все другие, которые
перечислялись в этой родословной Иисуса.
Родившийся Христос освящает Своим рождением все человечество, но особенно на Его роде почиет благодать Господня, ибо надежда на спасение присутствовала в каждом из тех людей, которые стоят в цепи
рода Христова, и каждый из них послужил для Его
пришествия, каким-то образом уготовал его. Из худого рода не могла бы произойти Дева Богородица, ведь
яблоко от яблони недалече падает. И в Ее рождении воплотилось все самое лучшее, что было в них.
Какое поучение мы можем из этого извлечь? Самая большая для нас проблема - это наш род, наши
дети. Детей некоторые духовные люди называют «чумой двадцатого века». Сейчас совершается то, о чем говорил апостол Павел: «В последние дни... люди будут
надменны, злоречивы, родителям непокорны». Если
побеседовать с учителями, которые долго работают, то
они говорят, что действительно нынешние дети совершенно другие. И даже если всю жизнь посвятить тому,
чтобы воспитать свое дитя, это оказывается очень уж
трудно, потому что окружение просто страшное.
Что же нам делать? Какие силы нужно положить
на то, чтобы наш род также жил ожиданием пришествия в свое сердце Христа-Спасителя? Как передать
детям, внукам, правнукам любовь к Богу? Передать
можно только то, что имеешь, поэтому все попытки
воспитания будут безуспешны, если человек сам не научится тому, что он хочет привить своим детям. И если
он не сможет научить, показать, если он не сможет дать
ребенку возможность почувствовать Христа, тогда родителя ждет неизбежное наказание. Оно заключается в
том, что, когда дитя вырастет, родители всю оставшуюся жизнь будут смотреть на его фокусы, будут видеть все
то, чего они в него не доложили, чего не смогли сделать,
и от этого страдать.
И многие из нас мучаются, глядя на своих детей,
но это не значит, что нужно отчаиваться и терять надежду. Ведь многие к Богу пришли в позднем возрасте и кто
половину, кто треть, кто две трети своей жизни провели неизвестно где и неизвестно как. Чего же требовать
от детей, когда они видели, что эту самую главную часть
своей жизни родители жили без молитвы, без Бога? А
теперь мы пытаемся их силком ко Христу привести, заставить действовать так, как бы нам хотелось? Это немыслимо и бесполезно. Строить лучше всегда с начала.
Но если построить плохо, то придется потом все переделывать, что всегда и сложней, и муторней, и сопряжено с большими затратами. И так как мы начали поздно,
нет ничего удивительного, если у нас будет плохо получаться. Но отчаиваться не надо, потому что строим-то
мы не сами, а с помощью Божией. И основное наше
усердие, основное наше делание должно заключаться
в молитве за детей. Первое дело, самое важное - детей
нужно вымаливать. Второе дело - добрый пример.

Что случилось с детьми американскими, австралийскими, французскими, русскими, татарскими? Почему в них во всех идет один и тот же процесс? Почему так быстро падает нравственность? Нравственность
эпохи Пушкина ненамного выше нравственности эпохи Некрасова, а теперь мы каждые десять лет наблюдаем такие провалы, что просто диву даешься. Взять, допустим, пьянство. Статистика говорит, что в 50-м году
пили в 10 раз меньше, чем в 65-м году. Это один грех,
а остальных лучше не касаться, об этом даже говорить
срамно и стыдно. У детей нету доброго примера. Вот
ребеночек лежит в колясочке, ножками, ручками сучит,
и, конечно, он не пьяница, не наркоман, он не злодей,
не хулитель, не матершинник, не вор. И даже если папа
у него разбойник, а мама тоже оставляет желать много
лучшего, он все равно ребеночек, он ангел. Душа у него
чистая, хотя есть, конечно, есть и склонность ко греху,
как у всякого человека. Но вот ребенок попадает в атмосферу нашего мира, и что он видит? Он растет среди ругани, склок, взаимных обид и постоянного вранья.
Ребенок выходит на улицу, и что он слышит? Уже в песочнице начинаются всякие баталии, один у другого ломает. Мать говорит: «А ты ему наподдай, а ты с этим не
водись». Если детки постарше, то только и слышишь:
дура, дурак. Причем такими голосами ужасными, что
думаешь: дети ли это? Вот включает ребеночек телевизор. Какие нравственные качества там прививают, что
показывают? Кино про любовь? А в чем эта любовь выражается? В одном блуде.
И так весь мир, все, чем ребеночек окружен: и
книги, и отношения между ребятами в школе, и в семье,- все направлено на то, чтобы его развратить и убить
в нем святость. Куда ему, бедному, деваться? От церкви
его всячески ограждают, а если он туда все-таки придет,
тут же какая-нибудь тетка на него налетит: куда встал?
не трогай... И его сердце впитывает одну только злобу,
зависть, раздражение, одно только хамство, одну ложь.
И конечно, сердце не выдерживает; он становится
злым, замкнутым, уходит в дурные компании. Эти компании полублатные, но в них какое-то подобие человеческих отношений все-таки есть, хотя ребята и говорят
нецензурные слова, и лифты ломают, и подъезды размалевывают. А потом, конечно, начинаются и табак, и выпивка, и наркотики, дальше блуд, преступления, ну а потом уже и тюрьма. Это все очень близко и рядом. А глядя на него, лежащего в колясочке, разве подумаешь, что
в 17 лет он сядет за воровство? Да нет, и в голову не приходит.
Поэтому родители, если они действительно хотят воспитать ребенка, должны создать дома атмосферу рая, чтобы, где бы он ни был, что бы он ни делал, он
сравнивал жизнь в миру и жизнь дома как ад и рай. Чтобы ему дома было хорошо, чтобы там была атмосфера
любви, покоя, терпения, смирения, кротости, молитвы,
милосердия.
А у нас как получается? Некоторые родители детей заставляют молиться насильно, ругаются, кричат;
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они думают, что так можно что-то доброе привить. И
в результате одно упоминание о Боге вызывает муку у
ребенка. Некоторые раз в году ребеночка в храм приведут, скрутят его, он орет, вырывается. Во что бы то ни
стало причастить! Ну и что? Он о церкви будет только
с ужасом вспоминать. И многие взрослые вспоминают
о ней как о чем-то страшном, потому что их схватили,
связали, куда-то принесли, что-то в рот воткнули; дикий крик, страх, обстановка незнакомая, много людей,
огни горят... Это же не так все делается.
Если мы хотим, чтобы наш род продолжался, вера
наша не угасла, чтобы наши дети, внуки, правнуки, праправнуки тоже пришли ко Христу, мы должны являть
пример христианской жизни хоть в чем-то, мы должны
разительно отличаться от мирских людей, но не лицемерно, не маску на себя какую-то надевать, потому что
ребенка обмануть нельзя. Дети, в силу своего ангельского состояния, существа прозорливые, им открыты духовные вещи, которые для взрослых давно закрылись
через их грех. Поэтому они прекрасно чувствуют людей, отношения, прекрасно понимают ложь, лицемерие, но понимают не умом, а непосредственно душой.
Поэтому единственный способ воспитать правильно
детей - начать воспитание самих себя. И если этого не
произойдет, то никакие уговоры, крики, наказания, колотушки ничего не дадут и мы всю оставшуюся жизнь
будем смотреть на своего ребеночка и, как в зеркале, видеть самих себя. Все, что в нас есть,- все это и будет там,
смотри и любуйся! А это очень тяжело и мучительно.
Почему Господь так устроил? Потому что иначе нас ничем не проймешь!
Да, детей своих мы любим и желаем им добра, но
ведь каждый родитель лепит своего ребенка по образу
своему и подобию, поскольку, кроме самого себя, он ничего не знает и не может сделать что-то такое, чем сам
не обладает. Воспитание заключается не в нравоучениях, не в том, чтобы говорить, как надо делать, а в том,
чтобы это показывать. И здесь нам пример Сам Господь
Бог. Он ведь нас не заставляет, ни к чему не принуждает,
Он просто показывает, какая красота создание Божие.
Все, что ни создал Господь, всегда прекрасно и всегда совершенно. Художнику, чтобы написать картину, нужно
думать над композицией, над цветом, а у Господа в Его
творении везде прекрасный пейзаж, все гармонично и
слаженно. Как это удивительно! Или когда птицы в лесу
поют, мы слышим, что получается замечательная музыка! И так куда мы ни взглянем. На небо ли - какая красота, что может быть красивей звезд? Или солнце, дерево, бабочка или ящерица! Что бы Бог ни создал, это
все прекрасно и в высшей степени совершенно! А ведь
жизнь земная - жалкое отражение жизни Небесной. Вот
так Господь нас зовет к красоте духовной.
Христос никого в Царствие Небесное не загонял,
Он просто рассказывал. Кто хотел, тот принял; кто не
хотел, тот остался вне его. Господь уважает свободу человека. И воспитание может быть сопряжено только с
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уважением свободы, а не с подавлением человека. Нужно обязательно уважать свое дитя, потому что без этого
не может быть любви, а только проявление самолюбия,
собственный эгоизм и желание задавить человека и сделать его таким, каким ты хочешь.
Это не значит, что не надо ребенка наказывать, не
надо ни к чему принуждать: пусть, мол, растет как сам
знает. Нет, нужно и наказывать, и принуждать, но наказание должно быть сопряжено с любовью, как это и Господь делает. Он ведь нас тоже наказывает, но таким образом, чтобы мы из этого сделали выводы, поняли сами.
Поэтому многие из нас уже в зрелом возрасте или даже
в старости начинают кое-что понимать - почему то произошло, зачем это случилось. Если человек приходит в
храм первый раз и думает: «За что же это мне?» - то
когда он приходит в сотый раз, он уже знает, за что. И
начинает понимать, что ему надо в себе исправить, чтобы в дальнейшем не повторялось то же самое.
Вот на какие размышления нас должна наводить
неделя святых отцов. Род Христов привел к совершенному плоду, Господь Иисус Христос смог вочеловечиться от Девы Марии и прийти в мир. И наш род тоже может принести достойный плод. Мы должны детей своих Богу посвящать, мы должны также трудиться над
тем, чтобы их Дух Святой посетил, должны стараться привить им святость, показать, открыть им красоту
Небесную. То, что святость, доброта и любовь оскудели в мире, оказывает нехорошее влияние на наших детей, из-за этого оскудения происходит все то зло, которое мы видим.
Можно, конечно, настроить стадионов, устроить
всякие кружки, секции, изостудии, музыкальные школы, но это ничуть не спасет, это будет лишь временное
отвлечение некоторой группы детей от их бесплодного
времяпрепровождения. Только благодать Святаго Духа
может оградить от зла. Вот, например, дети в богатых
странах имеют все: и стадионы, и дискотеки, и деньги,
и любую одежду, что угодно, но на нравственности это
не отражается никак. И нашим детям можно все дать,
все построить, но доброты, любви, смирения, кротости,
терпения, благодати не прибавится от этого ни на йоту.
Думают, что детям, кроме подъезда, больше негде быть,
а вот мы построим клубы - и они сразу станут хорошие.
Это безумная надежда. Уже сколько раз пытались всех
накормить, считая, что преступность тогда исчезнет.
Но преступления вдруг начинают совершать очень богатые люди, дети весьма обеспеченных родителей. И мы
часто читаем в газетах: министр такой-то проворовался. Казалось бы, ну куда ему еще, и так все есть. А почему? Потому что никакое благополучие житейское не
прибавляет нравственности, а только благодать Святого Духа.
И вот над этим надо нам трудиться. Тогда наш
род не оскудеет благодатью Божией, а, наоборот, можно
будет надеяться, что наши дети еще приумножат то, что
и мы успели в своей жизни стяжать. Господи, помоги!
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Какие праздники главные?
Благословен тот день час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
К. Р.
Дед Мороз, Санта Клаус и святитель Николай
- кто они? И как связаны между собой? И как относиться к ним православным родителям, что рассказать детям? И праздновать ли очередной N - й год от
Рождества Христова, когда Рождество еще не наступило? Эти вопросы встали для меня в связи с работой в воскресной школе.
Когда наступало время подготовки к Рождеству Христову, всякий раз я встречала мощную конкуренцию со стихией подготовки к Новому году, который, увы, празднуется в нашем государстве во время Рождественского поста. Увлечь детей идеей ожидания, предвкушения праздника, великий смысл которого в пришествии к нам всем, без исключения,
людям Самого Бога, становится непросто. Бог стал
человеком, чтобы человек стал Богом - это ли не чудо,
которое должно затмевать все чудеса Деда Мороза и
других волшебников и чародеев?!
Конечно, можно сказать, новогодние и рождественские традиции существуют параллельно и не
надо их смешивать и тем более отменять какие-то
из них как неправославные. Об этом говорят и пишут сейчас многие, призывая оставить детям сказку и чудо. Конечно справедливо, что «сказка - часть
живой фольклорной традиции, которая есть во всех
культурах», вот и святые Василий Великий с Иоанном Златоустом воспитывались на языческой литературе и философии (свящ. Алексей Агапов). А семейный детский психолог, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при
Свято-Даниловом монастыре Светлана Перегудова
тоже защищает сказочного Деда Мороза и считает,
что «сказочный мир - это образ мира иного: мира божественного, мира ангелов, являющегося в чудесах.
И задача родителей - помочь ребенку осознать это».
А вот здесь, мне показалось, есть уже смешение понятий. Мир Божественный - это реальный мир, а не сказочный, и чудеса Божии и чудеса Божиих угодников,
святых, - это реальные чудеса. А Дед Мороз - сказочный и зовут его в разных сказках по-разному (Мороз-

ко, Мороз Иванович, а есть даже сказка про двух Морозов сразу - Мороз Красный Нос и Мороз Синий
Нос). Сказки эти всем детям читать, конечно, не противопоказано, тем более, они часто по-христиански
нравоучительны.
И в нашей семье всем пятерым детям мы читали их в дошкольном возрасте. Но дальше сказок наши
дети с Дедом Морозом не знакомились. И поэтому
он не стал для них реально существующим волшебником, доставляющим к 1 января подарки и водящим с ними хороводы вокруг елок на всевозможных
клубных детских праздниках в конце декабря. Потому что мы не водили детей на такие мероприятия, не
заказывали услугу «Дед Мороз на дом» и даже не наряжали елку к 1 января. (Когда соседи спрашивали
наших детей про елку, они спокойно объясняли, что
будут ее наряжать в Рождественский сочельник). Мы
просто ждали и готовились к Рождеству Христову:
читали Детскую Библию - фрагменты из Ветхого Завета до Рождества Христова (нам понравилась изданная РБО «Детская Библия»), читали рождественские рассказы разных писателей, сооружали вертеп,
мастерили елочные украшения, подарки для друзей
и родных, писали поздравления, разучивали рождественские спектакли, песни, да просто почаще катались с детьми на коньках и санках. Знаю семьи, где
еще более творчески и с наглядным материалом путешествуют все шесть недель рождественского поста к
Рождеству, чтобы оно стало действительно главным
праздником. И я уверена, что дети ничего не потеряли, если не уверились с помощью взрослых в доброго Дедушку Мороза. Сказок - то у них никто не отнимал. (Кстати сказать, и Дед Мороз и Снегурочка как
сказочные персонажи участвуют в Рождественских
праздниках нашей воскресной школы).
Ну, а если с середины декабря малыши водят
хороводы с «настоящим» Дедом Морозом, а школьники впечатляются «русалочками», «мушкетерами» и т.п. персонажами на всевозможных шоу, то к
самому празднику Рождества Христова как-то уже
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почти не остается сил ни духовных ни физических.
А реальность Боговоплощения, чудо Рождества может затмиться, потеряться. Понять родителей можно: как трудно устоять против духа (и духов) времени, ведь надо же не отставать, все развлекают детей,
все бояться пропустить что-то новое, модное, современное...
А может и есть смысл в том, что праздник Рождества приходит тихо и почти незаметно для многих
после шумных новогодних каникул... А от нас, родителей, зависит, достучится ли в наши сердца и сердца
наших детей тихая радость этого праздника.
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подаватель в Нью-Йоркской семинарии) Клемент
Кларк Мур придумал для своих шести детей стихотворную сказку, главную роль в которой играл Санта
Клаус. В этом небольшом стихотворении Санта Клаус имел портретное сходство с помощником Мура
голландцем, жившем в их доме. Санта Клаус появляется в ночь перед Рождеством (не на Новый год, заметим) и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки
ребятишкам, вернее положить их в чулки, а сам потом скрывается незамеченным и уезжает на оленьей
упряжке под звон колокольчиков. Изображен он был
в виде жизнерадостного упитанного старичка-эльфа, румяного, с белой бородой, красным носом и в шубе. Клемент
Мур, удовлетворившись восторгами семейства, убрал рукопись в стол, но, спустя год в канун Рождества ее отнес в газету один из друзей Мура. Успех
был ошеломляющий, стихотворение перепечатывали, издавали отдельными изданиями.
Так, Санта Клаус стал главным
героем Рождественских праздников,
распространившись
по всему миру. Его современный облик родился в 1930 году,
когда Санта Клаус был изображен в красно-белых цветах
кока-колы. Это был рекламный
трюк. С тех пор Санта Клаус
Рождественский праздник в Дубровицах в 2008 году.
неизменный помощник коммерсантов всех профилей.
Но вернемся к теме Деда Мороза. Кто же этот
Осталось только объяснить, откуда возникполюбившийся герой всех детсадовских, школьных и ло имя Санта Клауса. В Голландии, а также на севепрочих новогодних праздников? Как взрослым уда- ре Германии, издавна очень почитали святителя Нилось сделать его таким родным и близким всей дет- колая. Голландия всегда была морской державой, а
воре? Мало кто, наверное знает, что новогодний Дед святитель Николай считается покровителем моряМороз - это советский, а совсем не сказочный персо- ков. В этих странах в XVI веке возникла рождественнаж. Но расскажем по порядку.
ская традиция: в подражание милосердной помощи,
Для начала стоит рассказать о персонаже, в ка- оказанной Святителем Николаем трем девицам (он
ком то смысле родственном нашему советскому Деду спас их от нищеты и поругания, тайно подбросив в
Морозу, родственном в том смысле, что придуман их дом мешочки с золотом), делать рождественские
тоже для развлечения детворы, но в Америке. Как подарки прежде всего детям, а позже - одаривать не
свидетельствует история, в 1822 году, накануне Рож- только родных и друзей, но обязательно бедных и
дества, преподаватель восточной и греческой лите- одиноких людей. К тому же и память свт. Николая
ратуры в Колумбийском университете (позже - пре- празднуется незадолго до Рождества. Так что снача-
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ла в те давние времена накануне праздника Святого Николая дети получали подарок: наполненный фруктами и сладостями деревянный башмак. Даже во времена Реформации, когда в протестантской среде ослабевает или даже исчезает почитание святых Божиих угодников, в Голландии
продолжали праздновать день Святого Николая
или Sinterklaas, как его там называют. Этот обычай голландские переселенцы привезли в НьюАмстердам - так когда-то назывался Нью-Йорк.
Так узнал о нем Клемент Мур от своего помощника голландца.
И опять остается только пожалеть, что постепенно практически исчез из этой истории образ святителя Николая Мирликийского чудотворца. Произошла подмена великого христианского святого мифическим Санта Клаусом. Возможно в будущем, спустя еще несколько веков, и
он станет «живой фольклорной» или неоязыческой традицией? Конечно, память святителя Николая по-прежнему дорога всем христианам, и
даже нехристианам. Жаль только, что детям, которым так необходимо верить в чудеса, трудно
понять, кто же настоящий чудотворец: Святой
Николай или кока-кольный Санта Клаус. Уже не
одно поколение и советских детей выросло, веря
в Деда Мороза, но что-то не очень многие из них
пришли к вере в Воплощенного Бога и знают чудеса святителя Николая, а потому и своим детям
не помогают обрести веру. Говорю это не голос- Икона свт. Николая. XIX век. Знаменский храм. Дубровицы
ловно, а исходя из опыта общения с родителями,
В городской русской культуре, особенно в
которые приводят детей в воскресную школу. Вот как крупных городах, под влиянием западноевропейсказал ученик воскресной школы Коля Снурницын ской культуры в XIX веке начинают распространятьо своем святом тезке: «Святитель Николай - это са- ся рождественские елки (крестьянская среда никамый первый «Дед Мороз».
ких елок не знала). К концу XIX — началу XX века
Ну, и в заключении о нашем доморощенном елки становятся не только домашним явлением, но и
«Дед Морозе». Вот что рассказывает Елена Левки- элементом школьной жизни. Начинают выпускатьевская, доктор филологических наук, этнолингвист, ся сценарии проведения рождественских елок, кофольклорист, ведущий научный сотрудник Институ- торые проходят цензуру и педагогические комитеты.
та славяноведения РАН:
Из всех известных исследователям сценариев толь«Дед Мороз — это советский персонаж, поя- ко в одном наряду с другими ряжеными выступает
вившийся в сталинскую эпоху, а именно в 1936-1937- Дед Мороз, явно списанный с западноевропейского
е годы. Именно с этого времени он входит в утверж- Санта-Клауса, народного варианта представлений о
денный педагогическими комиссиями репертуар дет- святителе Николае. Но если в Западной Европе этот
ских новогодних праздников.
образ даже на поздравительных открытках был саСмутные черты образа Деда Мороза можно мым частым (около 200 видов открыток с его изонайти в традиционной святочной обрядности. На- бражением), то у нас из 88 дореволюционных рождепример — в маске святочного деда, одного из ряже- ственских открыток только на одной есть некий руных.
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сифицированный Санта-Клаус.
В 1918 году все старые праздники были объявлены буржуазными и запрещены, в том числе празднование Рождества, рождественские елки. Однако в
середине 1930-х годов выстраивание советской империи потребовало новых ритуальных действий, которые бы сплачивали общество. В декабре 1935 года
в газете «Правда» появляется статья Павла Постышева «Давайте устроим детям хорошую новогоднюю
елку!» Публикация в «Правде» приравнивалась к
директивному указанию, так что на новый 1936 год
впервые после революции были устроены школьные
елки, которые из рождественских превратились в новогодние. В срочном порядке были придуманы сценарии их проведения. Но образ главного героя, который объединял бы вокруг себя новогоднее действо,
еще только нащупывался.
Как массовый образ советских школьных елок,
Дед Мороз появляется к новому 1937 году. Не последнюю роль здесь сыграли поэма Некрасова «Мороз, Красный нос» и «Снегурочка» Островского. Частично за основу был взят образ западноевропейского Санта-Клауса, но, конечно, наряженного в
национальные одежды. На елках для старших детей
Дед Мороз был единственным главным персонажем,
а на елках для малышей в качестве посредника между Дедом Морозом и детьми впервые выступает его
внучка Снегурочка, близкая детям по возрасту, которую они не боятся. Потому что, по воспоминаниям,
дети совершенно не понимали, кто такой Дед Мороз,
и страшно его боялись. Характер, маска Деда Мороза
еще не определился. Опираясь на некрасовский образ, актеры пытались играть сурового деда, который
выходил к детям и басом декламировал известный
отрывок: «Не ветер бушует над бором…» Дети пугались, плакали, не хотели брать у него подарки. Дед
Мороз в 1930-х годах просто свалился детям на голову, и ни дети, ни актеры не понимали толком, что это
за явление.
Но, как ни странно, Дед Мороз довольно быстро прижился, вокруг него стала появляться масскультура. Например, в военные годы на новогодних
открытках уже были сюжеты, связанные с Дедом Морозом: он изображался с мешком оружия, которое
дарит солдатам, была даже открытка, где Дед Мороз
был со сталинской трубкой.
Тогда же окончательно сложился его образ: это
добрый дедушка, который очень расположен к детям,
всех защищает и борется со злыми силами. Ему по-
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могает Снегурочка и разные волшебные помощники.
Этот образ укореняется в 1950-е годы, не в последнюю очередь благодаря киносказкам и мультфильмам
на эту тему. Начинается коммерциализация образа, и
через фирмы добрых услуг можно стало пригласить
Деда Мороза в любой дом.
Постепенно персонаж, прочно вписанный в
советскую идеологию (Дед Мороз воевал против
буржуев, помогал пионерам и т. д.), терял идеологизированные черты и превращался в художественный
образ, в доброго сказочного героя».
Подводя итог, хочу сказать, что все-таки нельзя
«служить» двум праздникам, а надо определиться,
какой же праздник главный именно в вашей семье. А
для этого взрослые вместе с детьми должны понять,
что в их жизни значит Воплотившийся Бог.
Нет, мы не хотим сказать, что надо отменить все
праздники в жизни детей, кроме православных, читать только жития святых, а всех сказочных персонажей, вплоть до Колобка, объявить неправославными.
Конечно, нет. Мы призываем родителей четко расставить приоритеты в своей жизни и в жизни семьи:
новый год и Рождество, реальность сказки и реальность духовного мира, ценность того и другого мира.
И, конечно, мы против того, чтобы Рождественский
пост стал в семье унылым временем запретов на вкусности и развлечения (тогда и Рождественский праздник будет ожидаться как возможность съесть колбасу или поиграться в компьютерную игру). Это время
должно стать временем подготовки, радостного ожидания Рождественского чуда. А для этого родителям
надо немного потрудиться, проявить фантазию, активизировать свои творческие способности. А в результате не надо будет растрачивать время, духовные
силы и денежные ресурсы на предновогодние и новогодние развлечения. А всевозможные спектакли
и концерты для детей бывают еще весь январь, и как
радостно будет на святках пойти всей семьей на Рождественскую елку. И с друзьями попраздновать, попеть колядки, поиграть, повеселиться. И как сблизит
это путешествие к Рождественским яслям и радость
встречи с родившимся Богомладенцем всю семью!
Об опыте такого семейного путешествия наш следующий репортаж. Познакомьтесь, и вы поймете, что
христианство - это религия радости, самой высшей
радости - быть с Богом всегда.
Татьяна Грицышина
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Рождественские традиции России и Европы
«Праздник - это отрадное ликование духа, сознающего великие милости Божии».
Святитель Феофан Затворник.

16 декабря в воскресной школе для родителей и
всех желающих состоялась презентация на тему «Рождественское путешествие с детьми (адвент)». Алтарник нашего храма, отец четверых детей, Алексей
Юрьевич Втулов сделал обзор некоторых традиций
подготовки к Рождеству христианских стран Европы
и поделился своим семейным опытом их применения
в наших современных условиях.
Сознавая, что жизнь большинства сейчас развоцерковлена, авторы проекта предлагают его как
один из способов войти в церковную традицию через совместное семейное прохождение времени рождественского поста. Причем предложенные варианты
интересны людям с разной степенью воцерковления, а
также имеющим или вовсе не имеющим собственный
опыт семейной подготовки к Рождеству.
Главная идея - это сделать каждый день 40-дневного поста незабываемым днем на пути к Рождеству,
наполненным духом грядущего праздника. Для этого
авторы опирались на германскую традицию изготовления календаря по числу дней поста. Некая фрау сделала для своего сына, который никак не мог дождаться Рождества, календарь с окошками, чтобы ему каждый день было видно: праздник все приближается.
Когда мальчик вырос, он поставил все это на коммерческую основу и начал выпускать разные календари в
виде елочек, домиков, часов и т.д. Тогда же появились

«Наряжание елки»

рождественские открытки и рождественские базары.
Было это в Европе в XIX веке. В наше время вариантов таких календарей еще больше и каждый может
проявить фантазию и попробовать использовать разный подручный материал для ячеек календаря: баночки из под краски, стаканчики из-под йогурта, конвертики, мешочки, носки, кармашки и т.д. Надо только
определиться, сколько будет дней-ячеек. Максимально
по числу дней рождественского поста - 40. А можно
и меньше, например семь, если дети маленькие, то им
хватит и семи дней на осознанную подготовку к празднику. Содержимое ячеек может быть как съедобным,
так и несъедобным: сладости, если родители не договорились с детьми об ограничении сладкого в пост,
или всевозможные мелкие сувениры, подарки с рождественской или зимней тематикой, игрушки на елку,
рождественские фигурки ангелов, волхвов, пастухов и
т.д. Но главное все-таки не в том, чтобы ежедневно открывать кармашки с сувенирами и считать дни, хотя
для детей это очень интересно само по себе. Игровую
форму надо использовать для религиозного образования детей и самообразования родителей. Алексей
Юрьевич предлагает ежедневные чтения с детьми наиболее ярких и доступных для детского понимания сюжетов из Ветхого Завета, сопровождая их самодельными иллюстрациями детей, а также чтением других
книг на рождественскую тему. Если в ячейки класть
листочки со стихами или песнями,
то к празднику они буду выучены. В
ячейках могут быть задания сделать
подарки родным, друзьям, и особенно для утешения одиноких и бедных
людей. Таким образом, в сознании ребенка закрепляется: мы идем к празднику, и не просто с пустыми руками, а
с подарками для других людей, которые и есть дар Самому Богу. Алексей
Юрьевич рассказывает о своих семейных путешествиях - «адвентах»:
«Первым опытом нашей семьи было «наряжание елки», которую нарисовали на ватмане с участием всех членов семьи. Точнее это была
даже не елка, а вертеп в виде елки над
Рождественской пещерой. В ячейках
в виде конфет были спрятаны украше-
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ния для елки (бусы, стразы и т.п.). Каждый день дети
находили конфету с нужным числом и прикрепляли
двусторонним скотчем к елке-вертепу. Параллельно
читались ветхозаветные истории и рисовались к ним
иллюстрации. В следующем году мы нашли интересный вариант: на оконном стекле нарисовали маркером лестницу из сорока ступенек и ангела витражными красками, который спускался каждый день на одну
ступеньку к вертепу, слепленному из соленого теста и
раскрашенного всеми членами семьи. И тоже читали
Библию. Еще через год решили познакомиться с английскими традициями: плели венок из сосновых веток, изготавливали с детьми свечи, которые потом зажгли на Рождество, пекли имбирные фигурные пряни-
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упаковочной бумаги. Внизу лестницы спит Иаков. А
познакомиться в этом году предстоит с германскими
традициями».
Таким образом видно, что пост - это не пищевая
диета, а то, что меняет нас и наших детей в духовном
плане. А еще такое совместное рождественское путешествие сближает всю семью, оставляет в душе благодарных детей незабываемые воспоминания, возможно
на всю жизнь.
Комментарий протоиерея Андрея
Грицышина

Замечательный опыт систематической, по пунктам, подготовки к встрече праздника Рождества всей
семьей. И опять «заграница» нам помогла. Вот они
предприимчивые немцы и «прочие шведы» как
умеют! Действительно, очень много можно почерпнуть из семейного опыта, представленного
нашим прихожанином и алтарником. И главное это идея приближения чуда Рождества в душе каждого члена семьи через совместное творчество.
Но хочется сказать несколько слов в защиту нашего «русского» Рождества. Святочные традиции празднования самого Рождества с колядками и ряжеными, елками и подарками нам хорошо известны. А что мы знаем о русских традициях именно подготовки к Рождеству? Скорее всего они достаточно поздние и не такие богатые и
узнаем мы о них из автобиографических произведений Ивана Шмелева, Никифорова-Волгина,
Клавдии Лукашевич, Константина Победоносцева и др., а также из писем и воспоминаний о семье
последнего русского императора Николая II.
Главное, что сразу замечаем в этих воспоминаниях, это привязанность жизни семьи, всего семейного уклада к богослужениям православной Церкви. Русские люди, начиная от царей и
до простолюдинов любили церковную службу. А
если любить ее и ходить на службы Рождественского поста, то нельзя не почувствовать, как весь
строй и порядок богослужения ведет нас к встрече
с Рожденным Богомладенцем. Начиная с праздниВстреча Рождества Христова со свечами, сделанными своими руками
ка Введения во храм Пресвятой Богородицы, с которого начинается пение предпраздничных рожки для подарков, учили английские рождественские
песни. В прошлом году было «французское» Рожде- дественских песнопений, усиливаясь к середине поста
ство: фанерную елку, обшитую тканью, украшали каж- и заканчиваясь пятью днями непосредственного преддый день маленькими игрушками, заказывали торт в празднства Рождества Христова.
В середине поста празднуем память святителя
виде полена, для подарков соорудили огромный башмак из папьемаше, а песни легче всего разучивались Николая, жизнеописание которого дало столько блапод фонограмму Миррей Матье. И, наконец, в этом гочестивых идей для рождественских традиций.
На всенощных бдениях мы слышим уже негромгоду опять лестница, но деревянная, по которой спускается ангел с синего неба, сделанного из блестящей кое трогательное песнопение «Христос раждается,
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славите...». Также Рождественским постом праздну- вославное) издало очень хорошую Детскую Библию, в
ется память многих ветхозаветных пророков, которые которой в сокращенном варианте представлен все тот
предсказывали и ждали Спасителя за много веков до же Синодальный перевод. Она переиздается, бывает
Его пришествия в наш мир. В последнее воскресный в церковных лавках, и ее вполне можно использовать
день перед Рождеством Христовым празднуется па- всем родителям с разной степенью подготовки, тогда
мять всех святых отец. Начиная от Авраама, Церковь как «взрослую» Библию не все родители сами смовспоминает всех предков Спасителя по плоти, потому гут адаптировать для детей. Правда, в последние годы
что они угодили Богу верой в обетование о грядущем РБО выпустило много детских книг на библейские сюСпасителе, данное Богом Адаму после грехопадения, жеты, в том числе и о Рождестве, к которым надо оти подготавливая этим пришествие в мир обетован- носиться очень осторожно, потому что в них встречаного Мессии. Так что, если внимательно и молитвен- ются «засады», которые неопытным глазом можно не
но вслушиваться в песнопения и чтения служб Рож- заметить. Эти книги очень красочны и функциональдественского поста, то это будем самая главная - ду- ны, представляют собой различные макеты и поделки,
ховная подготовка к празднику. Мы не хотим сказать, но текст в них искажает смысл библейского повествочто домашняя семейная подготовка совсем незначима. вания, т.е. является заведомой ложью. Такие книги неНет, но она должна вытекать, быть продолжением цер- желательно читать ни детям, ни взрослым, хотя они
ковной подготовки.
очень привлекательны на вид.
Предпраздничная индустрия на западе возникЕсли говорить о теме Рождества в русской литела и развивалась параллельно с усугублением секуля- ратуре, то кроме произведений И. Шмелева, известризации общества, т.е. отдалением его от Церкви. Но, ных почти всем, можно назвать еще очень много рускак мы видим, благочестивые традиции там сохранялись хотя бы на бытовом уровне, а общество декларировало себя как христианское. В нашей же
стране все сложилось по-другому. Государство
было многие десятилетия атеистическим, все традиции утеряны, а главное - охладела вера. Только в
последние десятилетия в нашей стране люди стали
нащупывать дорогу к Богу и потихоньку двигаться по ней вместе со своими детьми. Правда, статистика неутешительная: пока только около 2%
россиян позиционируют себя как православные и
церковные,т. е. участвующие в таинстве причащения не реже одного раза в месяц. На фоне такого
бедственного положения любой религиозный семейный опыт, пусть даже опирающийся на западные традиции, очень важен и нужен.
Во время презентации проекта у автора
проскальзывали мысли, уничижающие вклад русских писателей и поэтов в формирование рождественских традиций. Даже различные церковные издания Детской Библии показались ему неудовлетворительными, а из литературных произведений будто бы нет ничего достойного, кроме «препечальнейшего» рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Хотелось бы
с этим не согласиться и восстановить справедливость, чтобы не впасть в крайность и не начать
уже «думать и славить по-английски» даже Рождество Христово.
Что касается Детских Библий, то уже давРождественский вертеп в Дубровицком храме, украшенный
но, около 20 - ти лет назад, Российское Библейподелками детей воскресной школы
ское Общество или РБО (кстати, совсем непра-
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ских писателей, оставивших замечательные рассказы о
Рождестве. Среди них можно назвать рассказы Н. Лескова «Зверь», «Неразменный рубль», «Христос
в гостях у мужика», К. Станюкевича «Рождественская ночь», а также А. Чехова, А. Куприна, И. Бунина и многие другие, но не таких известных писателей.
Они изданы и толстыми сборниками вместе с замечательными произведениями таких иностранных авторов, как Сельма Лагерлеф, Матильда Роос, О'Генри, а
также тоненькими отдельными книжечками, которые
есть в нашей приходской библиотеке и продаются в
книжной лавке.
Конечно, очень интересно, развивающе и познавательно разучивать с детьми рождественские песни
на английском, немецком и французском языках, найденные в интернете. Но никак не соглашусь, что в русской традиции нет никаких достойных музыкальных
произведений. И наверняка разучить украинскую колядку не сложнее, чем французскую песню, исполненную М. Матье. Есть замечательные рождественские ду-
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ховные канты, которые издаются в музыкальных сборниках, выпущены на аудиодисках в исполнении монастырских и детских хоров. Так что не будем умалять
ничьи традиции, а взаимообогащаться, делиться семейными, приходскими и национальными традициями, которые ведут к одной цели - приблизиться к Богу.
Добавлю, что и в воскресной школе весь декабрь
дети вместе с преподавателями готовятся к Рождеству: разучивают песни и колядки, мастерят вертеп,
делают подарки, которыми на святках вместе с пением колядок поздравляют стареньких дубровчан. Читаем с детьми ветхозаветные истории и рождественские
рассказы, разучиваем и репетируем спектакли. Но всетаки этого недостаточно, потому что мы собираемся
в воскресной школе всего один раз в неделю. Поэтому так много мы сегодня говорим и даем советов родителям, стремящимся воспитать детей в православной вере: не сидите сложа руки и не надейтесь только
на воскресную школу, а ежедневно созидайте свою домашнюю Церковь.

Литературное приложение
«Кто празднует чистым сердцем, тот празднует с Ангелами». Святитель Филарет Московский.
Предлагаем вашему вниманию два рассказа, вернее две легенды, которые помогут православным родителям
объяснить детям, почему елка - это все-таки рождественское дерево, а не новогоднее.
Рождественский рассказ «Первая елка на земле» написала игумения Таисия (Солопова), когда она еще была
девочкой. И имя тогда она имела совсем другое - Мария. Жила юная отроковица в Петербурге и училась в Павловском институте благородных девиц. Предназначена была эта история для мальчика Грини, как подарок к Рождеству, а издана в 1896 году.

Первая елка на Земле
игумения Таисия (Солопова)
Рождественский рассказ

Здравствуй, маленький Гриня. Поздравляю тебя с твоим праздником, потому что праздник Рождества Христова — праздник детей. В эту
ночь, много-много лет тому назад, родился Иисус
Христос и лежал в яслях, как в колыбели.
В тот год, когда родился Спаситель, римский
император Август хотел узнать, сколько всех жителей в Иудее, стране, которой он повелевал. И вот
все жители должны были вернуться к назначенному времени в свои города, то есть каждый в тот город, где он родился, для того, чтобы можно было
всех сосчитать и сказать, сколько в каждом городе жителей.
Божия Матерь — Пресвятая Дева Мария,
вместе со старцем Иосифом, родились в городе
Вифлееме, и потому пришли туда. Городок этот
был маленький, и для всех пришедших теперь в

него в домах не хватило места, потому Дева Мария
со святым Иосифом остановились в пещере у самого входа в город.
Ночь наступила, на небе зажглись, как большие лампады, звезды; кругом везде наступила полная тишина; только в пещере, у яслей, полных соломой и сеном, стояли животные, ослы и коровы,
и смирно жевали свою пищу. Когда родился Иисус
Христос, Божия Матерь спеленала Его и положила
в ясли, животные посторонились и кротко, ласково глядели на Младенца.
В это время пастухи, которые далеко от города пасли свои стада, вдруг увидели светлого Ангела, который велел им встать и идти в Вифлеем,
в пещеру, и поклониться родившемуся там младенцу Христу. Послушные пастухи встали и вдруг
заметили, что на небе появилась новая, большая

16

январь

звезда. Когда они пошли и звезда пошла по небу,
тогда они поняли, что звезда ведет их, и уже смело отправились в путь. Звезда привела их в Вифлеем и стала над пещерой, а пастухи вошли в нее и,
став на колени, радовались и благодарили Бога за
то, что на земле родился Сын Божий, Который вырастет и научит их быть добрыми и справедливыми.
Между тем старики, ученые страны Вавилонской, которых звали волхвами, в своих книгах и записях прочли, что именно в эту
ночь должен в Вифлееме родиться Младенец
Христос, Который по величию Своему будет
Царем иудейским, и решились пойти и поклониться ему. Волхвы увидели на небе ту же звезду, которая вела пастухов, и тоже, веруя, что
Господь услышит их молитвы и приведет их
к тому месту, где родился Христос, пошли за
нею, и звезда для них тоже остановилась над
пещерою. Седые, старые волхвы, умные и ученые, преклонили колена перед Младенцем и
принесли ему свои дары: золото, ладан и смирну.
Старец Иосиф смотрел на общее поклонение, сердце его было переполнено любовью
и ему тоже хотелось что-нибудь подарить Младенцу Христу, но он был простой плотник и
очень беден, у него ничего не было, кроме дерева, из которого работал. Деревья же он рубил в
лесу, и лучше, красивее леса, он ничего не знал. Теперь он вспомнил, что видал там деревцо, вечнозеленое, пахучее, как ароматная смола, и с веточками, кончавшимися как маленькие свечи...
Иосиф вышел из города, прошел в лес и срубил там елочку. Городок Вифлеем уже спал, огни
везде были потушены, все было тихо, только в пещере Божия Матерь тихо пела молитвы над яслями, в которых лежал Младенец. Святой Иосиф
шел, согнувшись под бременем елочки и, войдя в
пещеру, поставил ее перед яслями.
И вдруг свершилось чудо: светлые звездочки
скатились с неба и вспыхнули огоньками на концах ветвей, а хор Ангелов, окружив пещеру, пел:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...
Так зажглась первая на земле елка.
С тех пор все народы стараются встретить
праздник Рождества в мире и радости, а для ма-

леньких детей приносят елку и на ветвях ее зажигают свечи.
Когда тебе, дорогой маленький Гриня, подарят елку, полную игрушек и сластей, то подумай о
том, у всех ли детей такая же радость? Спроси своего папу, и он ответит тебе: «Нет, милая деточка, в

том же доме, где и мы живем, наверное, есть много
маленьких детей, живущих на чердаке, в подвале, и
которые, наверное, никогда не видели елки». Тогда, Гриня, собери все, что ты получил, отдели одну
часть от всего того, что тебе подарили, и попроси
папу отдать это бедным детям от имени счастливого, любимого мальчика Грини. И теперь, и когда
вырастешь, поступай всегда так; помни, что Младенец Христос родился в простых яслях, в пещере,
родился бедным ребенком, именно для того, чтобы, когда люди будут праздновать Рождество Христово, они помнили бы о бедных детях и всем, чем
могут, помогали бы им.
Поздравляю тебя, милый маленький Гриня,
с твоим праздником, потому что праздник Рождества — детский праздник, а ты не забывай, что в
особенности это праздник детей бедных и что Господь благословляет тех, кто им помогает.

январь
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Другое произведение - это сказка, наверное уже о другой елочке. Ее автор неизвестен, но она часто печаталась в дореволюционных детских журналах, перепечатывается и сейчас.

Ночь на Рождество
Притча
Во святую ночь, когда родился Спаситель
мира в Вифлееме, этому событию радовались не
только люди, но и вся окружавшая вертеп природа. Ветви деревьев, листья, цветы... все зашумело,
всё зашевелилось, — и этот шелест выражал, подобно молитве человека, радость и благодарность
Творцу Вселенной. У самого входа в пещеру, где лежал Божественный Младенец, стояли три дерева:
стройная пальма, пахучая маслина и простая зеленая елка. Восторженный шелест их ветвей и листьев становился все сильнее и сильнее и перешел
наконец в слова.
—Пойдем, — сказала Пальма Маслине, —
поклонимся Младенцу Иисусу и поднесем Ему
свои дары.
—Возьмите и меня с собой, — тихо и смиренно прошептала Елка.
С негодованием посмотрели оба самонадеянных дерева на скромную сестру и ответили: «Зачем? Что можешь ты подарить Божественному
Младенцу? У тебя только и есть острые колючие
иглы, даже слезы твои — вонючая смола».
Бедная Елка склонила смущенно свою вершину к земле, не осмелилась взглянуть на прекрасного Младенца, лежащего в яслях и окруженного
ярким светом и множеством Ангелов.
Пальма взяла самый красивый лист со своей
вершины и положила к яслям.
Маслина выпустила из своих веток благовонное масло, которое наполнило всю пещеру благоуханием.
А бедная Елка печально смотрела, как ее се-

стры посвящали свои лучшие дары Младенцу Иисусу. «Они правы, — тихо сказала она себе самой.
— Я слишком бедна, ничтожна и недостойна, чтобы показаться прекрасному Младенцу».
Только один из Ангелов подошел к ней и сказал:
—Так как ты в своем смирении уничижаешь
себя, то Бог возвысит тебя и украсит великолепием
более, чем твои сестры.
Ангел передал небу волю Божию, и вот тысячи разноцветных звездочек сошли на землю и опустились на зеленые ветки Елки.
Когда проснулся Младенец Христос, Он не
обратил внимания ни на роскошную пальмовую
ветвь, лежащую у Его ног, ни на благоухание, наполнившее пещеру, Его глаза остановились на прекрасной, сияющей огнями Елке. Он ласково улыбнулся и протянул к ней Свои нежные, святые ручки.
Ангел сказал Елке:
— Пусть будет тебе это наградой за твое смирение, прекрасное дерево! Отныне ты будешь прославлять день Воплощения Господа Вседержителя Иисуса Христа твоим вечнозеленым одеянием
и блестящими, подобно звездам, огнями, которыми люди во всем мире будут украшать из года в год
твои ветви в эту святую благословенную ночь. Ты
будешь доставлять детям беспредельную радость,
а взрослым, у которых еще не совсем окаменело
сердце, будешь напоминать о золотых днях их детства

Прежде чем вы прочитаете следующее произведение, хочется немного рассказать об его авторе. Однажды, в конце лета 1932 года, немолодой уже человек, возвращаясь домой от знакомого, услышал крик «Пожар!». Он сразу бросился к месту несчастья. С его помощью пожар быстро потушили. Но дома он почувствовал себя плохо и, после тяжелого сердечного приступа, скончался. Было ему 52 года. Он был известным писателем и поэтом. И не было такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы его стихов наизусть... А ведь он мог бы пройти мимо или просто вызвать пожарную команду... Нет, не
мог! Не мог оставаться равнодушным к скорби ближнего человека, написавший стихотворение «Рождественское», способное растопить самое ледяное, самое ожесточенное сердце.
Подписывался писатель вымышленным именем, псевдонимом, - Саша Черный. А настоящее его имя Александр Михайлович Гликберг. Жизнь он прожил непростую. Как и все мы, ошибался, падал, но снова вставал и шел, шел за Ним, за своей Путеводной Звездой - шел за Христом и ко Христу. И в конце пути исполнил заповедь Его: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн 15:13).
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В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лён Его волос...
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой.
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пёс, прокравшись к тёплой ножке,
Полизал её тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребёнка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»

Саша Черный

Задание детям: Попробуйте дорисовать животных из стихотворения Саши Черного, которых художник
забыл нарисовать.
А этот Рождественский подарок приготовила для детей и родителей преподаватель нашей воскресной
школы Ольга Вячеславовна Шиленко. Она сделала подборку стихов разных поэтов, которую назвала:

«Зимние колыбельные»
***
Спят мышата в теплой норке,
За окном кружит снежок,
Осыпая тихо горки,
Перелески и лужок.
За комодом в пыльной дымке,
Словно черный кулачок,
На ажурной паутинке
Спит мохнатый паучок.
В мягких маминых ладонях
Спит малыш, вдыхая сны.
По желтеющим обоям
Вьются рыжие цветы.
Жаль, в саду они повяли,

Спят, и снится им весна,
А по улицам гуляет
Краснощекая весна.
С. Колосова
Ежиная колыбельная
Лес окутался пушистыми снежинками,
Под корнями у сосны - нора ежиная.
И под под песенку под зимнюю метельную
Там ежиха напевает колыбельную:
«Ты ежонок мой, ежонок - три колючечки,
За горой уснули солнечные лучики,
И на небо-то тихое, пригожее
Вышли маленькие синенькие ежики.
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Спи ежонок мой, ежонок длинноносенький,
Припасли мы тебе яблочек по осени
И развесили грибочки на веревочке.
Спи, ежонок мой, ежонок - три иголочки».
Под сосновыми корнями тихо-тихо Спят ежонок, папа-ежик и ежиха.
А. Павлова
(Маленькая загадка: а вы догадались, что это за
«синие ежики» вышли на тихое небо?)
Колыбельная елочке

Сына в ясли положила
И платком укрыла.
Ночь покоит землю.
Спит Младенец, дремлет,
Но не спят во мраке ночи
Чистой Девы очи.
***
В полночный час так легка дорога,
И так прозрачно-нежны слова.
До Вифлеема совсем немного,
Совсем недолго до Рождества.

Спи, елочка, деточка, под пенье метели.
Я снегом пушистым тебя уберу.
Усни на коленях у матушки-ели,
Такая зеленая в белом бору.
Усни и не слушай ты всякого вздора,
Ни ветра, ни зверя, ни птиц, никого - никого!
Как будто возьмут нашу елочку скоро
И в дом увезут, чтоб встречать Рождество.
Нет, в чан с оторочкой из старой бумаги
Тебя не поставят у всех на виду.
Не будешь держать ты гирлянды и флаги,
Игрушки и свечи, шары и звезду.
Нет, спрячешь ты заиньку - длинные ушки,
Тебя разукрасят метель и мороз,
И вспыхнет звезда у тебя на макушке
В тот час, как родился Младенец - Христос.
М. Карем (Перевод В. Берестов)

За лунным блеском, за песней вьюжной
Звезда прочерти алмазный след.
Ах, как немного для Бога нужно Солома в яслях да в сердце свет.

Колыбельная

О Прекрасной Деве Марии,
О яркой-яркой звезде,
Об Ангелах, славящих Бога,
Даровавшего спасенье Земле.

Плачет Сын от стужи,
А Мария тужит:
Ни рубашки, ни пеленки,
Чтоб укрыть Ребенка.
Милосердный Боже!
Кто же ей поможет?
С головы сняла платочек:
«Спи в тепле, Сыночек».
Нет Ему постельки
В теплой колыбельке.

19

И вновь спешат города и веси
В забытый храм и земной чертог,
Где хор звенит колыбельной песней,
Где тихо спит наш негордый Бог.
Н. Колоскова
Рождественская колыбельная
О чем поет тебе снежная вьюга? О далеких и теплых краях,
О рождении Младенца - Бога,
О волхвах и пастухах.

Вот и стихла зимняя вьюга,
Засверкала огнями Земля...
Спи, малыш,
С Рождеством Христовым
Поздравляю и я тебя!
О. Першина.

В суете наших дней мы все-таки ждем с нетерпением этого праздника. И не каждый даже может объяснить, почему ждет, почему радуется. Даже дети ждут и радуются не только подаркам, а чему-то необъяснимому. Чего же мы все ждем? Да конечно чуда! Чуда, когда мы увидим сердцем Младенца-Бога в яслях. Это чудо приходит к каждому свое и к каждому по-своему. У кого-то оно действительно реальное, точнее материальное - в виде
долгожданной игрушки. А у кого-то, вернее в ком-то, происходит нечто такое, что изменяет всю жизнь, и тогда
совершается самое главное чудо: в сердце рождается любовь к Богу, а значит - и любовь, порой жертвенная к другому человеку, к ближнему нашему... И мы готовы простить обидчика, готовы отдать последнее. И делаем, и удивляемся, как же это просто - надо только возлюбить. А это и есть чудо жизни... Чудо рождения Спасителя совершает чудо рождения любви в душе человека.
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Расписание богослужений

1 января, вторник
Мч. Вонифатия, Прп. Ильи Муромца
9.30 Исповедь. Литургия. Новогодний молебен
17.00 Молебен с акафистом пред иконой
Божией Матери «Знамение»
2 января, среда
Прав. Иоанна Кронштадского
8.30 Часы. Литургия

4 января, пятница
9.00 Царские часы рождественского сочельника

8.30 Часы. Литургия свт. Василия Великого
15 января, вторник
Прп. Серафима Саровского
8.30 Исповедь. Литургия
17.00 Молебен с акафистом
18 января, пятница
Навечерие Богоявления
8.00 Царские часы. Вечерня с литургией.
Великое освящение воды
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

5 января, суббота пред Рождеством Христовым
Мчч. иже в Крите
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

19 января, суббота

6 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Святых отец. Навечерие Рождества Христова
8.30 Часы. Литургия. Вечерня
22.00 Всенощное бдение

20 января, воскресенье, по Богоявлении
Неделя 33-я по Пятидесятнице
Собор св. Прор. и Крестителя Господня Иоанна
8.00 Часы. Литургия

7 января, понедельник

22 января, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»

Рождество Христово

1.00 Литургия
11.00 Обедница (Причастие младенцев)
8 января, вторник, Попразднство Рождества
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия
17.00 Молебен с акафистом пред иконой
Божией Матери «Знамение»
9 января, среда, Попразднство Рождества
Апостола, первомуч., архидиак. Стефана
8.30 Часы. Литургия
12 января, суббота по Рождестве Христовом
Свт. Макария Московского
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
13 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Отдание Рождества Христова
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
14 января, понедельник
Обрезание Господне, Свт. Василия Великого

Богоявление. Крещение Господне

7.30 Часы. Литургия. Великое освящение воды
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

25 января, пятница
Мч. Татьяны и иже с нею в Риме пострадавших
8.30 Исповедь. Литургия
26 января, суббота по Богоявлении
Мчч. Ермила и Стратоника
8.30 Исповедь. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
27 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице
Равноап. Нины, просветительницы Грузии
8.30 Часы. Литургия
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