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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВьТЕ!

Праздник Рождества Христова  
В Праздник Рождества Христова св. Церковь ежегодно вос-

поминает и прославляет рождение по плоти Господа нашего 
Иисуса Христа. По церковному летосчислению, Христос Спаси-
тель родился от Девы Марии в 5508 году от сотворения мира, 
25-го декабря по старому стилю. 

Рождество Иисуса, по свидетельству Евангелистов (Лк. 2, 1 
– 18. Мф. 2, 1 – 12), сопровождалось следующими обстоятель-
ствами. Вскоре по рождении Иоанна Крестителя, вышло по-
веление от римского императора Августа сделать общую пе-
репись по всей империи, к которой тогда принадлежало уже и 
царство Давидово. Повинуясь закону, Иосиф и обрученная ему 
Дева Мария, жившие дотоле в Назарете, пошли вписываться в 
отечественный город свой, Вифлеем. Но здесь собралось столь-
ко народа, и стеснение было так велико, что праведному Иоси-
фу и Пресвятой Деве Марии, бедным потомкам Давида,  не на-
шлось места в городе, и вифлеемский вертеп , служивший при-
станищем для стада, сделался их приютом. Здесь-то Мария ро-
дила Спасителя миру, повила и положила его в яслях. 

Была ночь, когда родился Господь Иисус. Все кругом погру-
жено было в глубокий сон: только вифлеемские пастыри бдели 
при своих стадах. Но вот вдруг возсиял небесный свет, и явился 
им Ангел Господень. Пастыри затрепетали от страха, но Ангел 
сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всему народу; ибо ныне родился вам в городе Дави-
дове Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам зна-
мение: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В то 
же время, явилось многочисленное воинство небесное, хваля-
щее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение». Пастыри, по отшествии от них Ан-
гелов, поспешили в Вифлеем и нашли Иосифа, Марию и лежа-
щего в яслях Младенца, и первые поклонились Ему. Между тем 
чудная звезда, явившаяся на небе, открыла славу Божествен-
ного Младенца и людям, чуждым заветов обетования. По ру-
ководству этой звезды, с отдаленного востока приходят волх-
вы поклониться родившемуся в вифлеемском вертепе Царю 
Иудейскому и приносят ему дары, золото – как Царю, ладан – 
как Богу, смирну – как человеку, имеющему пострадать и уме-
реть. Так при самом земном рождении Господа нашего Иисуса 
Христа, среди глубокого уничижения, открывалась и Его боже-
ственная слава!

Древность праздника
Никифор Каллист пишет в своей истории, что император 

Юстиниан, живший в VI столетии, установил праздновать день 
Рождества Христова по всей земле. Этим, без сомнения, он хо-
чет сказать не то, чтобы до времени Юстиниана не было в церк-
ви праздника Рождества Христова, но или то, что Юстиниан 
придал этому празднику особенную торжественность, или то, 
что он назначил один и тот же день для его празднования по 
всей земле. До нас сохранились слова и беседы на день Рожде-
ства Христова от св. Отцов и учителей Церкви IV века, живших 
на востоке и западе, именно: от св. Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоустого, Григория Нисского, Ефрема Си-
рина, Амвросия Медиоланскаго, Августина Блаженного и Льва, 
Папы Римского. Из сих слов видно, что еще в IV столетии Рож-
дество Христово праздновалось повсюду и всеми. 

«Христос раждается, – восклицал св. Григорий Богослов в 
день Рождества Христова, – славьте! Христос с небес – встре-
чайте! Христос на земле – возноситесь! Пой Господу вся зем-
ля!» А св. Златоуст в слове на Рождество Христово, которое он 
говорил в 358 году, разсуждая об этом празднике, называл уже 
его древним и очень давним, который от начала был известен и 
знаменит у всех от Фракии  до Кадикса . 

Это замечание святителя, жившаго в IV веке, дает уже осно-
вание думать, что начало празднику Рождества Христова поло-
жено было еще в первых трех веках христианства. И в самом 
деле, в III веке о празднике упоминает св. Ипполит Римский, 
назначая для чтения в день Рождества Христова, сообразно с 
воспоминаемым событием, первые главы ев. Матфея. Во вто-
ром столетии есть указание на празднование Рождества Хри-
стова у Климента Александрийскаго. А в Постановлениях апо-
стольских предписывается от имени Ап. Петра и Павла празд-
новать праздник Рождества Христова, «так как в той день неча-
емая благодать дана бысть рождением Божия Слова от Марии 
Девы на спасение миру».

День празднования
Первоначально Рождество Христово не праздновалось в 

один и тот же, день, и это без сомнения, потому, что не всем ве-
рующим известен был истинный день рождения по плоти Го-
спода Иисуса. Церкви западные совершали этот праздник 7 ян-
варя (25-го декабря по ст стилю), а церкви восточные, именно: 
Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская и церковь на 
острове Кипре – 19 января (6-го января по ст стилю), воспоми-
ная этот день, под общим именем Богоявления: и явление Бога 
во плоти, и явление Божества Христова в Крещении. На это раз-
личие в праздновании между церквями восточными и западны-
ми есть указание у Кассиана Римлянина, блаженного Иерони-
ма Стридонского  и у других. Кассиан, описывая обычай церквей 
Египетских, говорит, что тамошние священники день Богояв-
ления разумеют и о дне крещения Господа, и о дне Его рождения 
по плоти, и потому таинство того и другого события праздну-
ют не дважды, как это бывает в областях западных, но в один и 
тот же день Богоявления. Поводом к такому соединению двух 
праздников, по замечанию одного древняго писателя Козьмы 
Индикоплевста, жившаго в VI столетии, послужила мысль, что 
Иисус Христос родился в тот именно день, в который и крестил-
ся, мысль, для которой хотели найти основание в словах Еван-
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ХРИСТОС С нЕбЕС, ВСТРЕчАйТЕ!

гелиста Луки, что Иисусу Христу, при Его крещении, было лет «яко 
тридесять» (Лк. 3, 23). Празднование Рождества Христова вместе 
с Богоявлением в одних церквах продолжалось до конца 4-го, в 
других до 5-го  или даже до 6-го столетия, а в церкви армянской 
продолжается и доселе. Памятником древнего соединения этих 
двух праздников и ныне остается у нас песнь: «Елицы во Христа 
креститеся, во Христа облекостеся», которою в древности при-
ветствовали новокрещенных в день Богоявления, и которая по-
ется у нас на Литургии вместо Трисвятого, не только в день Бого-
явления, но и в день Рождества Христова.

Образ празднования 
у древних христиан

Праздник Рождества Христова во все времена почитался од-
ним из торжественнейших праздников христианских. «Скоро на-
станет праздник честнейший и важнейший всех праздников; не 
погрешит тот, кто назовет его материю всех праздников. Что 
же это за праздник? Это Рождество Христа по плоти; ибо от 
Рождества получили начало и основание и Богоявление, и священ-
ная Пасха, и Вознесение, и Пятидесятница. Если бы Христос не 
родился по плоти; то и не крестился бы, – а это праздник Богояв-
ления; и не был бы распят, – а это Пасха; и не ниспослал бы Духа 
Святаго,  а это Пятидесятница» (свт. Иоанн Златоуст). 

«Какой праздник может быть для нас благознаменитее на-
стоящаго, в который Солнце правды, разсеяв злогубительный 
мрак диавола, просвещает мир чрез наше естество; в который 
падшее возстановляется, враждебное примиряется, отвержен-
ное взыскуется, отпадшее от жизни возвращается в жизнь, пле-
ненное и порабощенное снова возводится в достоинство царское, 
связанное узами смерти разрешается от уз ея и возвращается в 
страну живых? Ныне, по пророчеству, сокрушаются медныя вра-
та смерти, сламываются вереи железные (Пс. 106, 16); ныне от-
верзаются врата правды; ныне по всей вселенной слышен едино-
душный голос празднующих» (свт. Григорий Нисский). 

И действительно, во всех концах земли, где только было при-
зываемо имя Господа Иисуса, все истинно  верующие, светло тор-
жествовали в праздник Рождества Христова. Все, рабы и свобод-
ные, оставляли в этот день свои обычныя дела и занятия и прихо-
дили в храм поучаться закону Господню, внимать пастырским на-
ставлениям, славословить родившегося Спасителя и насладить-
ся безсмертною трапезою – телом и кровию Христовою. В чув-
стве радости о пришествии на землю Единороднаго Сына Божия, 
христиане в день Рождества Христова отлагали все знаки печали 
и скорби, – молились без коленопреклонения и разрешали пост, 
когда случался этот праздник в среду или пятницу. Но радуясь о 
Господе, они чуждались суетных радостей мирских. Они празд-
новали, но их празднование состояло не в роскошных пирше-
ствах, не в шумных игрищах, и не в общенародном ликовании, а в 
благоговейном размышлении о благодеянии Божием, явленном 
миру чрез Рождество Спасителя,  – в делах любви и благочестия. 

«Станем праздновать не торжественно, а Божественно, не 
по мирскому, а премирно, не по нашему, а как достойно Нашего, 
или лучше, как достойно Владыки. Как же это сделать? Так, если 
не будем увенчивать преддверий, составлять ликов , украшать 
улиц; не будем насыщать глаза, оглашать свирелями слух, рассла-
блять обоняние, услаждать вкус, нежить осязание; не будем уве-
селять себя ни мягкою и роскошною одеждою, ни сиянием камней, 
ни блеском золота, ни искусственными прикрасами, ни объядени-
ем и пиянством. Предоставим все это язычникам, торжествам 
и праздникам язычников. Что же до нас, покланяющихся Слову, – 
если нужно и нам чем насладиться, – насладимся словом, законом 
Божиим и беседами, кроме других, и такими, которые относят-
ся к настоящему празднеству. Таким образом, наше наслаждение 
будет прилично и не противно намерению Создателя» (св. Григо-
рий Богослов). 

Образ празднования в нашей 
православной Церкви

В такой же чистоте и святости и с такою же духовною радо-
стью празднует Рождество Христово и наша святая Церковь. По-
сле святых дней Пасхи у нас нет другого праздника, который бы 
мы торжествовали так светло, как праздник Рождества Христо-
ва. В этот день и у нас, как у древних христиан, не бывает ни по-
ста, ни коленопреклонений, дабы сими знаками печали не омра-
чалась радость праздника. Все освобождаются от обыкновенных 
трудов и занятий, чтобы тем беспрепятственнее могли принять 
участие в торжестве св. Церкви.. Церковное празднование начи-

нается у нас предпразднеством за пять дней до праздника. С это-
го времени св. Церковь уже зовет нас в Вифлеем созерцать тайну 
воплощения Бога – Слова и радоваться о дне нашего спасения.

«Предпразднуем людие Христово рождество, и ум вознесшее 
к Вифлеему вознесемся мыслию, и узрим в вертепе велие таин-
ство».

«Слыши небо и внуши земле: се бо Сын и Слово Бога и Отца 
приходит родитися от отроковицы неискусомужныя.» 

«Ангельския предъидите силы, иже в Вифлееме уготовайте 
ясли, приемлет целование Церковь».

«Восприими, Вифлееме, Божию митрополию, свет бо незахо-
димый в тебе родитися приходит. Ангели, удивитеся на небеси, 
человецы, прославите на земли, волсви от персиды преславный 
дар принесите, пастырие свиряюще, трисвятое пение сладце вос-
пойте: всякое дыхание да хвалит Вседетеля.» 

 «Горы сладость да каплют, се бо приходит Бог от Юга. Языцы 
покаряйтеся, радуйтеся пророцы, патриарси взыграйте, челове-
цы восплещите руками: крепкий и великий Князь Христос ражда-
ется, Царь небес на землю приходит.» 

«Ликуим вси вернии, взыграим и согласно воскликнем: грядет 
всех спасение, приближается родитися Господь, спасти его рож-
дество богомудренно празднующия.»

Но небесплодна должна быть наша радость в святые дни, 
предшествующие Рождеству Христову. Мы должны готовиться к 
достойному созерцанию славы родшегося Спасителя, и потому 
св. Церковь, призывая нас к радости, в тоже время побуждает и к 
духовным подвигам.

«От веждей лености сон вси верни оттрясем, в молитве же 
победим, искушения отражающи, яже от лукаваго, и с пастырь-
ми зрителие славы явимся Христа родшагося.»

«Отрицатися плотских страстей и мира красных потщимся, 
духовных же держимся попечений богомудрии достойны себе са-
мых раждающемуся представляющее от дел Владыце.»

Настает последний день пред праздником, и св. Церковь усу-
губляет для нас подвиг поста, бдения и молитвы, дабы тем лучше 
мы могли приготовиться достойно встретить светлый день Рож-
дества Христова и с чистым сердцем поклониться Спасителю. В 
этот день, кроме обычного утреннего богослужения, с особен-
ною торжественностью совершаются так называемые царские 
часы, отличные от часов повседневных. Царскими они называ-
ются потому, что в Константинополе при совершении их всегда 
присутствовали сами императоры, отчего на них до революции 
было положено возглашать многолетие царствующему Государю 
и всему Его Дому. На сих часах обычные псалмы и тропари заме-
няются псалмами и тропарями, приличными празднику и, сверх 
того, читаются книги пророческие, апостольские и Евангелие.

В псалмах вдохновенный Давид то воспевает божественное 
величие своего Потомка, который еще воцариться в дому Иако-
ва, то живописует будущую славу Его царства, когда все народы и 
племена придут и поклонятся Ему. 

«Красен добротою паче сынов человеческих, излияся благо-
дать во устнах твоих. Престол твой Боже в век века. Возлюбил 
еси правду и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза тя, 
Боже, Бог твой елеем радости паче причастник твоих (Пс. 66). 
Вси языцы, елики сотворил еси, придут и поклонятся пред тобою, 
Господи, и прославят имя твое (Пс. 85). Будет имя его благосло-
венно во веки, прежде солнца пребывает имя его: и благословят-
ся в нем вся колена земная, вси языцы ублажат его: и исполнит-
ся славы его вся земля (Пс. 71).  Возсияет во днех его правда и мно-
жество мира дондеже отъимется луна. И обладает от моря и до 
моря и от рек до конец вселенныя. Пред ним припадут Ефиопляне, 
и врази его персть полижут. Царие фарсийстии и острови дары 
принесут. Царие аравстии и Сава дары приведут. И поклонятся 
ему вси царие земстии, вси языцы поработают ему (Пс. 71)».

В след за Давидом на каждом часе восстают древние Проро-
ки, которых в свою очередь сменяют Апостол Павел и Евангели-
сты Матфей и Лука. «И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, вопроша-
ет пророк Михей, еда мал еси еже бытии в тысящах Иудовых? Из 
тебе бо мне изыдет старейшина, еже бытии в князя во Израили: 
и исходи его изначала от дней века (Мих. 5, 2). Сей Бог наш, веща-
ет Иеремия, не приложится ин к нему. Изобрете всяк путь худо-
жества, и даде и Иакову отроку своему, и Израилю возлюбленно-
му своему. По сем же на земли явися, и с человеки поживе.» «Услы-
шите доме Давидов, взывает чудный Исаия: се Дева во чреве при-
мет и родит сына, и нарекут имя его Еммануил,» и потом в духе 
видит уже исполнение своего пророчества и говорит: «отроча ро-
дися нам, Сын, и дадеся нам, его же начальство бысть на раме его: 
и нарицается имя его великаго совета Ангел, чуден Советник, Бог 
крепок, начальник мира, Отец будущаго века». 

Апостол Павел изображает пред нами безпредельное ве-
личие Единороднаго Сына Божия, который ради нашего спасе-
ния приискренне приобщился плоти и крови, и тем побуждает 
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нас твердо и неизменно веровать во Христа, и в этой вере, а не в 
делах закона, искать себе оправдания. А евангелисты Матфей и 
Лука преемственно повествуют о всех событиях, сопровождав-
ших рождество и первые дни земной жизни нашего Спасителя, 
до возвращения Его из Египта в Назарет.

Между тем не умолкают и священные песни, и в них, то опять 
живописуется празднуемое событие, то славится безмерное че-
ловеколюбие Божие, то выражается изумление и ужас при виде 
непостижимого таинства, то изливаются чувства смиренной бла-
годарности.

«Придите вернии, возведемся божественнее, видим схожде-
ние Божественное свыше, в Вифлееме к нам явленне: и умом очи-
стившееся, житие принесем добродетели, вместо мира предуго-
товляющее рожественные входы, от душевных сокровищ зову-
ще: в вышних слава Богу, сущему в Троице!»

«Слыши небо и внуши земле, да подвижатся основания, и при-
мут трепет преисподняя: яко Бог бо и Творец в плотское одеяся 
здание, и иже державною рукою создав тварь, утробы зрится зда-
ние. О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко не-
испытаны судьбы Его, и неизследованы путие Его!»

 «Днесь раждается от Девы рукою всю Содержай тварь, пе-
ленами яко землен повивается, иже существом неприкоснове-
нен Бог; в яслех возлежит утвердивый небеса словом в началех; 
от сосцев млеком питается, иже в пустыне манну одоживый лю-
дем; волхвы призывает жених церковный; дары сих приемлет 
Сын Девы. Покланяемся рождеству твоему, Христе, покланяем-
ся рождеству твоему Христе, покажи нам и Божественная твоя 
Богоявления!»

Заповедуя верующим хранить пост накануне Рождества Хри-
стова до вечера, св. Церковь и Литургию в этот день совершает 
после полудня и соединяет ее с вечернею. На вечерни, которая 
относится уже к празднику, мы опять внимаем сладостным гим-
нам священных песнописцев, и снова из ветхозаветных проро-
честв поучаемся познавать Божественное величие Христа – Спа-
сителя. 

«Придите, взывает Церковь, возрадуемся Господеви, настоя-
щую тайну сказующе: средостение градежа разрушися, пламен-
ное оружие плещи дает, и Херувим отступает от древа жизни, 
и аз райския пищи причащаюся, от негоже произгнан бых преслу-
шания ради: неизменный бо образ Отечь, образ присносущия Его, 
зрак раба приемлет, от неискусобрачныя матере присшед. Тому 
возопиим: рождейся от Девы, Боже, помилуй нас». 

«Что тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли, яко че-
ловек, нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение 
Тебе приносит: Ангели – пение, небеса – звезду, волсви – дары, па-
стырие – чудо, земля – вертеп, пустыня – ясли, мы же – Матерь 
Деву. Иже прежде век Боже, помилуй нас.»

За вечерним входом с Евангелием следует чтение ветхоза-
ветных Писаний, два раза прерываемое противогласным пени-
ем праздничных тропарей. «В начале сотвори Бог небо и землю,» 
начинает Моисей, и этими первыми словами указывает уже в ве-
личаемом нами младенце Иисусе – Господа и Творца всяческих. 
За тем пророчествует Валаам: «Коль добри доми твои, Иакове, и 
скиния твоя, Израилю! Изыдет человек от семени его, и облада-
ет языки многими, и возвысится царство его, и возрастет. Воз-
сияет звезда от Иакова, возстанет человек от Израиля и ссечет 
князи Моавитския, и пленит вся сыны Сифовы» (Чис. 24, 5 – 18). 

Где же во Израиле возстанет человек сей? На это отвечает Ми-
хей, заключая своим пророчеством первый ряд чтений: «из Виф-
леема изыдет Старейшина, который будет князем во Израиле и 
упасет паству свою крепостию, и котораго исходи изначала от 
дней века» (Мих. 5, 2). Следует второй ряд чтений, – и мы слы-
шим Исаию, Иеремию и Даниила. Исаия прорекает о жезле, ко-
торый некогда произойдет от корене Иесеева, на котором почи-
ет Дух Божий и которого царство будет царством правды и все-
общаго мира. 

«Тогда пожирует волк со агнцем, и рысь почиет с козлищем, и 
отроча мало поведет их. И не сотворят зла, ниже имут погуби-
ти ниединаго же на горе святей моей» (Ис. 11, 1 – 10). Иеремия по-
вторяет слышанное нами на часах пророчество о явлении Бога 
на земле; а Даниил объясняет устрашенному Навуходоносо-
ру виденный, но забытый им сон – пророчеством о вечном цар-
стве Христовом: «Возставит Бог небесный царство, еже во веки 
не истлеет, и царство его людем иным не оставится. И истнит, 
и измождит вся царствия и то возстанет во веки» (Дан. 2. 42). 

Здесь чтения в другой раз прерываются многократно повто-
ряемым величанием возсиявшаго от Девы Христа – Жизнодавца; 
а потом опять возстает Исаия и, как Евангелист благовествует о 
рождении от Девы Отрочати, которому имя: «Бог крепок, Отец 
будущаго века», и который исправит и заступит царство Давидо-
во судьбою и правдою от ныне и до века. Весь ряд вечерних чте-

ний оканчивается пророческим воззванием дивнаго Исаии ко 
всем народам и племенам земным: «с нами Бог, разумейте язы-
цы и покаряйтеся: услышите даже до последних земли; могущия 
покаряйтеся: аще бо паки возможете, и паки побеждени будете. 
И иже аще совет совещаваете, разорит Господь. И слово, еже аще 
возглаголете, не пребудет в вас, яко с нами Бог» (Ис. 8, 9 – 10).

В навечерие Рождества Христова совершается Литургия свт. 
Василия Великого. На ней в чтении Апостола высокими черта-
ми изображается Божественное величие Христа, как Единород-
наго Сына Божия, который есть сияние силы Своея (Евр. 1, 1 – 12), 
а Евангелие описывает земное Его рождение от Девы Марии в 
убогом вертепе Вифлеемском (Лк. 2, 1 – 10). 

С окончанием Литургии оканчивается день и наступает таин-
ственная ночь, ознаменованная рождеством Господа Иисуса. Св. 
Церковь спешит воздать хвалу и благодарение родшемуся Спа-
сителю; и вот, после Литургии, возжигается среди церкви све-
тильник и при его свете, как бы при сиянии чудной звезды, став-
шей над вертепом, «идеже бе отроча» (Мф. 2, 9), соединившиеся 
лики поют тропарь и кондак праздника.

«Рождество твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет раз-
ума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся и Тебе кланяти-
ся Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, сла-
ва Тебе!»

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп не-
приступному приносит; Ангели с пастырьми словословят, волс-
ви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися отроча мла-
до превечный Бог.»

Так в навечерие Рождества Христова Св. Церковь приготовля-
ет верующих к достойной встрече сего великого торжества Хри-
стианского, и мало по малу вводит их в светлость самого празд-
ника. 

Так как вечерня накануне Рождества Христова соединяется 
с Литургией; то утрени в этот праздник непосредственно пред-
шествует великое повечерие с праздничною литией. На повече-
рии мы опять слышим пророчество Исаии о пришествии Мессии; 
только теперь это пророчесто возглашается уже не одним чте-
цом, а, как победоносный гимн, торжественно воспевается ли-
ками, и после каждого стиха его повторяется вожделенное имя 
Еммануила: «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с 
нами Бог! Услышите до последних земли, яко с нами Бог»! 

К литии и утрени, – чтобы достойно прославить родшего-
ся Спасителя, – Церковь собрала торжественные песни великих 
певцов своих – св. Андрея Критскаго, Козьмы Маюмскаго, Иоан-
на Дамаскина, Анатолия и Германа – патриархов Константино-
польских. И как чудно они воспели все величие дара Божия, яв-
ленного миру чрез рождество Христово! Какою небесной радо-
стию дышат их песнопения!

«Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, Ангели и че-
ловецы духовно да торжествуют, яко Бог во плоти явися, сущим 
во тме и сени седящим, рождейся от Девы. Вертеп и ясли прия-
ша того; пастырие чудо проповедуют; мы же хвалу недостойны-
ми устнами ангельски тому принесем: слава в вышних Богу и на 
земли мир! Прииде бо чаяние языков, пришед спасе нас от рабо-
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ты вражия».
«Веселися Иерусалиме, торжествуйте вси любящие Сиона! 

Днесь временный разрешися соуз осуждения Адамова, рай от-
верзеся, змий упразднися; юже бо прельсти первее, ныне узре 
Содетелеву бывшу Матерь. Да ликовствует убо вся тварь и да 
играет: обновити бо прииде Христос и спасти души наша».

«Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы; днесь Без-
начальный начинается и Слово воплощается: силы небесныя 
радуются, и земля с человеки веселится: волсви Владыце дары 
приносят; пастырие Рожденному дивятся; мы же непрестанно 
вопием: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление!»

Внимая этим сладким песням общей матери нашей – Церк-
ви, можем ли мы не ликовать вместе с нею и не радоваться о 
Боге Спасителе нашем? Чтобы облегчить для нас подвиг поста 
и молитвенного бдения, св. Церковь в радостный день Рожде-
ства Христова совершает Литургию – порану (раннее утро). 

Апостол на Литургии раскрывает цель пришествия на зем-
лю Единороднаго Сына Божия, «раждаемого от жены, бывае-
ма под законом, да подзаконныя искупит, да всыновление вос-
прииимем. И понеже есте сынове, продолжает Апостол, посла 
Бог Духа Сына своего в сердца ваша, вопиюща: Авва, отче! Тем-
же уже неси раб, но сын: аще ли же сын, и наследник Божий Ии-
сус Христом» (Гал. 4, 4 – 7). 

А Евангелие повествует о поклонении Волхвов родивше-
муся Спасителю: «и пришедшее в храмину, говорит Евангелист, 
видеша Отроча с Мариею материю Его, и падшее поклонишася 
Ему, и отверзшее сокровища своя, принесоша Ему дары, злато, 
и ладан, и смирну» (Мф. 2, 1 – 12).

С окончанием Литургии не кончается еще наше духовное 
торжество в день Рождества Христова. В сей день нашего из-
бавления от работы исконного врага – диавола, Господь из-
бавил Церковь и Отечество наше от нашествия французов и с 
ними дванадесяти язык в 1812 г.  Памятуя это новое благодея-
ние Божие, мы, после Литургии в день Рождества Христова, по-
вергаемся пред Господом, и приносим ему сердцем и устами 
исповедание и благодарение, «яко не по беззакониям нашим 
сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, но 
и в годину искушения, пришедшую на всю вселенную, избавил ны 
есть, и внегда обышедше обыдоша нас врази наши, явил есть 
нам спасение свое.» 

«Видехом Господи, взываем мы тогда, видехом и вси языцы 
видеша в нас, яко ты еси Бог, и несть разве Тебе; Ты убиеши и 
житии сотвориши, поразиши и исцелиши, и несть, иже измет 
от руку твоею. Тем же утвердися сердце наше во Господе на-
шем, вознесеся рог наш в Бозе нашем, возвеселихомся о спасе-
нии Твоем.»

Таково духовное торжество святой матери нашей Церкви 
в светлый праздник Рождества Христова. Начиная ликовать за 
пять дней до праздника, она не прекращает радостных песней 
во славу родшагося Спасителя до 18 января (тридцать первого 
декабря по старому стилю). Последуя примеру ее, будем и мы в 
день Рождества Христова славить, петь и величать нашего Го-
спода Иисуса, который нас ради человек и нашего ради спасе-
ния сшел с небес и воплотился от Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеловечился, Ему же слава вовеки!

подготовил Николай Карамышев

Свт. Григорий Богослов.
 Слово 38. На Богоявление 

или на Рождество Спасителя
Христос рождается 

– славьте! Христос с не-
бес – выходите навстречу! 
Христос на земле – возно-
ситесь! «Воспойте Госпо-
ду, вся земля» (Пс.95:1)! И 
скажу обоим в совокупно-
сти: «да веселятся небеса, 
и да торжествует земля» 
(Пс.95:11) ради Небесного, 
потом Земного! Христос во 
плоти – с трепетом и ра-
достью возвеселитесь, с 
трепетом по причине гре-
ха, с радостью по причине 
надежды. Христос от Девы, 
сохраняйте целомудрие, 
жены, чтобы стать вам ма-
терями Христовыми! Кто 
не поклоняется Сущему от 
начала? Кто не прославля-
ет Последнего? Опять рас-
сеивается тьма, опять яв-
ляется свет; опять Еги-
пет наказан тьмой, опять 
Израиль озарен столпом. 
Люди, сидящие во тьме 
неведения, да «видят великий свет» ведения (Мф.5:16). «Древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор.5:17). Буква уступает, дух преобла-
дает; тени проходят, их место занимает истина. Приходит Мельхи-
седек; рожденный без матери рождается без отца, – в первый раз 
без матери, во второй без отца. Нарушаются законы естества, мир 
горний должен наполниться. Христос повелевает, не будем проти-
виться. «Восплещите руками все народы» (Пс.46:2); «ибо младенец 
родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его», ибо воз-
носится со крестом, «и нарекут имя Ему»: Великого Совета – совета 
Отчего Ангел (Ис.9:6). Да провозглашает Иоанн: «приготовьте путь 
Господу» (Мф.3:3)! И я провозглашу силу дня. Бесплотный воплоща-
ется. Слово отвердевает. Невидимый становится видимым, Неося-
заемый осязается. Бездетный начинается. Сын Божий делается сы-
ном человеческим; «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр.13:8).

Пусть иудеи соблазняются, эллины смеются, еретики притупля-
ют язык! Тогда они уверуют, когда увидят Его восходящим на небо; 
если же и не тогда, то непременно, когда узрят Его грядущего с неба 
и восседшего судить. Но это будет после, а ныне праздник Бого-
явления, или Рождества, ибо так и иначе называется день этот, и 
два наименования даются одному торжеству, потому что Бог явил-
ся человекам через рождение. Он – Бог, как Сущий и Присносущ-
ный от Присносущного, превысший вины и слова (потому что нет 
слова, которое было бы выше Слова); и Он является ради нас, ро-
дившись впоследствии, чтобы Тот, Кто даровал бытие, Даровал и 
благобытие, лучше же сказать, чтобы мы, ниспадшие из благобытия 
через грех, снова возвращены были в него через воплощение. А от 
явления наименование Богоявления, и от рождения – Рождества. 
Таково наше торжество, это празднуем ныне – пришествие Бога к 
людям, чтобы нам переселиться или (точнее сказать) возвратиться 
к Богу, да, отложив ветхого человека, облечемся в нового (Еф.4:22–
23), и как умерли в Адаме, так будем жить во Христе (1Кор.15:22), со 
Христом рождаемые, распинаемые, погребаемые и совосстающие. 
Ибо мне необходимо претерпеть это спасительное изменение, что-
бы, как из приятного произошло скорбное, так из скорбного вновь 
возникло приятное. «А когда умножился грех, стала преизобило-
вать благодать» (Рим.5:20). И если вкушение было виной осужде-
ния, то не тем ли более оправдало Христово страдание? (…)

О новое смешение! О чудное растворение! Сущий начинает бы-
тие, Несозданный созидается, Необъемлемый объемлется через 
разумную душу, посредствующую между Божеством и грубой пло-
тью, Богатящий нищает – нищает до плоти моей, чтобы мне обога-
титься Его Божеством, исполненный истощается – истощается не-
надолго в славе Своей, чтобы мне быть причастником полноты Его. 
Какое богатство благости! Что это за таинство обо мне? Я получил 
образ Божий и не сохранил Его, Он воспринимает мою плоть, чтобы 
и образ спасти, и плоть обессмертить. Он вступает во второе с нами 
общение, которое гораздо чуднее первого, поскольку тогда даро-
вал нам лучшее, а теперь воспринимает худшее; но это боголепее 
первого, это выше для имеющих ум! (…)

Дары волхвов. Афон, монастырь св. Павла.
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Їаннуaрій Феvруaрій Мaртъ
пн 7 14 21 28 4 11 18 25  4 11 18 25 пн
вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26  5 12 19 26 вт
ср 2 9 16 23 30   6 13 20 27  6 13 20 27 ср
чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 7 14 21 28 чт
пт 4 11 18 25   1 8 15 22 1 8 15 22 29 пт
сб 5 12 19 26   2 9 16 23 2 9 16 23 30 сб
вс 6 13 20 27   3 10 17 24 3 10 17 24 31 вс

Ґпрjллій Мaій Їyній
пн 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24 пн
вт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 вт
ср 3 10 17 24 П 1 8 15 22 29  5 12 19 26 ср
чт 4 11 18 25 А 2 9 16 23 30  6 13 20 27 чт
пт 5 12 19 26 С 3 10 17 24 31  7 14 21 28 пт
сб 6 13 20 27 Х 4 11 18 25  1 8 15 22 29 сб
вс 7 14 21 28 А 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне и память 
святителя Василия Великого
19 января – Крещение Господне. 

10 февраля - Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской - Престол Троицкого 
храма г. Пушкино и храма Новомучеников и исповедников Российских с. Митрополье
15 февраля - Сретение Господне - Престол Сретенского храма мкр. Н. Деревня

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы - 
Престол Благовещенского 
храма с. Братовщина
21 апреля - Вход Господень 
во Иерусалим

28 апреля - ПАСХА

6 мая - Престол Георгиевского храма  
с. Алешино

6 июня - Вознесение Господне - 
Престол храма в с. Рахманово 

Троицкий
 храм 

г. Пушкино

Храм Новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

Сретенский 
храм

Благовещенский
 храм

Никольский храм г. Пушкино

Храм иконы 
Божией Матери  

«Нечаянная Радость»

Никольский храм 
пос. Правдинский

Страстной храм
Троицкий храм,

 с. Ельдигино

Вознесенский 
храм,

 с. Рахманово

Храм Всех святых в земле 
Русской просиявших 

кАЛЕнДАРь пРАВОСЛАВнОгО пушкИнО 2019

Георгиевский храм  с. Алешино

Иоанно-Богословский 
храм с. Могильцы

14 мая - Престол храма 
иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» 
мкр. Мамонтовка
16 мая - Престол 
Страстного храма
 дер. Артемово
19 мая - Престол храма 
Димитрия Донского 
п. Софрино-1

16 июня – День Святой Троицы - Престол в Троицких храмах 
г. Пушкино и с. Ельдигино

21 мая - Престол Иоанно-Богословского храма 
с. Могильцы и храма в мкр. Заветы Ильича
22 мая - Престол Никольского храма г. Пушкино, 

пос. Правдинский и пос. Тишково 30 июня - Престол храма 
Всех святых в земле Русской 
просиявших пос. Софрино 
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Їyлій Ѓvгустъ Септeмбрій
пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пн
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 вт
ср 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25 ср
чт 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 чт
пт 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 пт
сб 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 сб
вс 7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29 вс

NктHврій Ноeмврій Декeмврій
пн 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 пн
вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 вт
ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 ср
чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 чт
пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 пт
сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 сб
вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 вс

1 июля - Престол Боголюбского храма 
г. Пушкино
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
28 июля - Престол Князь-Владимирского храма 
с. Талицы и дер. Нагорное

2 августа - Престол Ильинского храма пос. Лесной
9 августа - Престол Пантелеимоновского храма 
г. Пушкино и мкр. Заветы Ильича
10 августа - Престол Смоленского храма пос. Софрино
19 августа – Преображение Господне
26 августа - Престол Страстного храма дер. Артемово
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы - Престол 
Успенского храма пос. Челюскинский
29 августа - Престол Спасского храма пос. Клязьма

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня

9 октября - Престол Иоанно-Богословского  храма 
с. Могильцы
14 октября – Престол Покровского храма 
пос. Черкизово

10 декабря - Престол Знаменского храма пос. Росхмель
19 декабря - Престол Никольского храма г. Пушкино, пос. Правдинский и пос. Тишково
22 декабря - Престол храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Мамонтовка

23 декабря - День памяти Пушкинских новомучеников

Боголюбский храм, 
г. Пушкино

Спасский храм
мкр. Клязьма

Князь-Владимирский 
храм с. Талицы

Пантелеимоновский 
храм, г. Пушкино

Ильинский храм, 
пос. Лесной

Михайло-архангельский храм 
мкр. Заветы Ильича

Смоленский храм пос. Софрино

Покровский храм 
пос. Черкизово

Никольский храм 
пос. Тишково

Храм 
Дмитрия Донского 

пос. Софрино-1
Успенский храм, 

пос. Челюскинский

4 декабря – 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
9 декабря - Престол 
Георгиевского храма 
с. Алешино

Въ лёто t ржcтвA по пл0ти бGа сл0ва ¤в‹f
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ХРИСТОС нА зЕмЛИ, ВОзнОСИТЕСЯ!

Рождество Христово — один из главнейших праздников для 
всех христиан. Хотя свидетелями этого события были всего не-
сколько человек, оно принципиально важно для нашей свя-
щенной истории, потому что именно с этого дня началась зем-
ная жизнь Господа Иисуса Христа.

Как мы знаем, Господь постепенно подготавливал челове-
чество в лице избранного Им еврейского народа к Своему при-
шествию. Одно из самых ярких пророчеств мы читаем в книге 
пророка Исаии 7.14: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил». Критики (и древние, и современные) часто говорят, 
что на самом деле это было просто указание царю Ахазу о рож-
дении его сына, и что там в еврейском тексте стояла «молодая 
женщина», а не «дева». Но они не могут ответить на резонный 
вопрос: что же особенного в рождении сына от женщины и по-
чему это для кого-то должно быть знамением? Поэтому грече-
ские переводчики (разумеется, дохристианские) совершенно 
сознательно использовали слово «партенос», что значит «дева», 
понимая это как указание на чудесное знамение.

Далее в 9.2 пророк говорит: «Народ, ходящий во тьме, уви-
дит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет», а в 9.6: «Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Конечно, это 
также надо понимать как пророчество о рождении Христа. В 
11.1 есть другое замечательно пророчество: «И произойдет От-
расль от корня Иесеева (так звали отца царя Давида), и ветвь 
произойдет от корня его. И почиет на Нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия». Неудивительно, что Исаию христианские толко-
ватели называли ветхозаветным евангелистом.

Пожалуй, одно из самых ранних явных пророчеств сделал 
еще праотец Иаков в благословении сыну Иуде в Быт 49.10: «Не 
оскудеет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доко-
ле не придет Примиритель, и Ему – покорность народов». Т.е. 
здесь идет речь о том, что Христос родится от потомка Иуды, 
которым был Его «юридический» отец Иосиф, о чем свидетель-
ствуется в Евангелиях, и также, по преданию, отец Богородицы 
св. Иоаким был из этого рода.

Другое раннее пророчество было в книге Чисел 24.15–17, его 
сделал языческий «пророк» Валаам по вдохновению от Бога: 
«Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, 
говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевыш-
него, который видит видения Всемогущего, падает, но откры-
ты очи его. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и раз-
ит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». Хотя не все 
древние толкователи соглашаются, что это именно мессиан-
ское пророчество («Мессия» — то же, что Христос, т.е. букваль-
но «помазанник»), но по крайней мере некоторые это призна-
вали.

Как известно, Господь родился в Вифлееме. На это также 
было пророчество в книге Михея 5.2: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Кото-
рого происхождение из начала, от дней вечных».

И, наконец, в одной из самых поздних ветхозаветных книг 
(в еврейском каноне она стоит последней), книге Даниила так-
же есть пророчество в виде сна, который видел царь Навуходо-
носор и который был истолкован Даниилом в Дан 2.31–45: ви-
дение огромного истукана из разных частей (золота, серебра, 
меди, железа и глины), на которого упал камень и сокрушил 
его. По традиционному толкованию, истукан представляет со-

бой несколько древних царств (от вавилонского до римского), 
которые побеждали друг друга и в конце концов были побеж-
дены Христом (конечно, не в политическом или военном, но в 
духовном смысле), которого символизирует камень. В другом 
месте (9.25) пророк говорит о сроке — семьдесят седмин, т.е. 
490 лет, которые как раз прошли с этого момента до Рожде-
ства Христова.

Ввиду важности события Рождества Христова противни-
ки христианства и в древние времена, и в современности ста-
рались либо полностью опровергнуть его историчность, либо 
хотя бы какие-то его детали. Что касается первого, то сейчас 
ни один уважающий себя исследователь не решится опровер-
гнуть историчность Иисуса Христа как реально жившего Чело-
века, чтобы не быть осмеянным коллегами.

Что же касается конкретных деталей, то здесь надо разо-
брать несколько популярных возражений против исторично-
сти евангельских событий. Евангелист Лука, очевидно, осо-
знавая важность исторической точности, указывает в 2.1–3 на 
то, что император Октавиан Август повелел сделать перепись 
населения, в то время, когда Сирией (т.е. Ближним Востоком) 
управлял Квириний, и именно по этому поводу Иосиф и Ма-
рия отправились из их постоянного места жительства, Назаре-
та, в Вифлеем, родной город Иосифа. Многие историки сомне-
ваются в историчности именно этого указания, потому что есть 
сложность с доказательствами проведения этой переписи. Но 
на самом деле, если внимательно изучить доступные источни-
ки, то свидетельства о переписи есть, причем именно в тот год, 
когда и родился Господь. Здесь надо только иметь в виду, что 
наша традиционная датировка, от которой ведется современ-
ное летоисчисление, скорее всего, неточна, на самом деле год 
Рождества Христова следовало бы сместить на 6–7 лет назад, 
т.е. Рождество произошло в 6 или 7 году до «нашего Рождества 
Христова», как бы парадоксально это не звучало.

Другое возражение относится, скорее, к области курьезов, 
но так как оно иногда встречается в популярной литературе, то 
его тоже хотелось бы разобрать. Речь идет о возражении про-
тив чудесного, девственного характера Рождества. Мы называ-
ем Богородицу Приснодевой, так как Она и перед Рождеством, 
и после Рождества оставалась Девой. В последующие века в 
иудейских полемических сочинениях появилась такая версия, 
что реальным отцом Иисуса был некий Пантера, римский сол-
дат, и это повторяют некоторые современные авторы. Отку-
да же это взялось? Дело в том, что через некоторое время по-
сле возникновения христианства иудеи начали изолироваться 
от окружающей культуры (христианской и языческой) и отка-
зываться от использования господствовавшего тогда в восточ-
ной части Римской (Византийской) империи греческого языка. 
И видимо кто-то из их авторов обратил внимание на греческое 
слово «партенос» («дева»), но уже не мог вспомнить его значе-
ние, и, во-первых, принял его за имя собственное, а, во-вторых, 
исказил звучание, и таким образом получилось, что Иисус ро-
дился от некоего Пантеры.

Все другие возражения также получаются либо из-за недо-
разумений, либо из-за незнания всех исторических источни-
ков. Например, недоумения о принудительном возвращении 
всего населения Палестины в родные города для переписи или 
о массовом убийстве младенцев Иродом могут быть только у 
тех, кто не знает о суровости римских нравов и крайней, бо-
лезненной жестокости Ирода Великого, убившего также свою 
жену и нескольких сыновей. Что касается Вифлеемской звез-
ды, мы вряд ли узнаем, что именно это было: либо особенное 
астрономическое явление (как полагал, например, знаменитый 
астроном Иоганн Кеплер), либо чудесное знамение. Во втором 
случае мы, конечно, не сможем получить научного подтверж-
дения.

О дате Рождества (25 декабря ст. стиля) есть популярное 
мнение, что это искусственная дата, возникшая из-за влияния 
языческого праздника зимнего солнцестояния, т.е. начала при-
бавления солнечного дня. Возможно, это и имело определен-
ное влияние, но все же дата была вычислена еще раннехристи-
анскими учеными, исходя из евангельского рассказа о благо-
вестии Захарии в Лк 1.8–25 и имевшихся данных о чредах (т.е. 
сменах, дежурствах) служения иудейских священников (Заха-
рия был из Авиевой чреды) в иерусалимском Храме. Исходя из 
этого, зачатие Иоанна Предтечи было около 25 сентября (сей-
час мы празднуем его 23 сентября по ст. стилю), через шесть 
месяцев (Лк 1.26) было Благовещение, т.е. 25 марта, и через де-
вять месяцев Рождество, т.е. 25 декабря.

Хотя Рождество не сразу стало отдельным праздником (сна-
чала праздновался единый праздник Богоявления, сочетавший 
события Рождества и Крещения), но потом оно стало главным 
церковным праздником, не считая Пасхи, и ему стал предше-
ствовать длинный Рождественский пост. Поэтому мы долж-
ны ответственно подходить к этому периоду и подготовиться 
ко встрече великого праздника. В тропаре Рождеству мы поем, 
что в этот момент «воссиял свет разума», так что давайте ста-
раться жить разумной жизнью в высшей степени этого слова, 
т.е. подчиняя всю жизнь, по возможности, осознанному служе-
нию Богу и исполнению Его заповедей.

Илья Хангиреев
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пОйТЕ гОСпОДЕВИ ВСЯ зЕмЛЯ!

Свт. Иоанн Златоуст. 
Слово на Рождество Спасителя 

нашего Иисуса Христа
Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри оглашают 

слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небес-
ный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взыва-
ют, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на зем-
ле и человека на небесах, высокого – внизу, по Его домострои-
тельству, и низкого – вверху, по (Божию) человеколюбию. Се-
годня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд при няв поющих 
ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды. 
Не исследуй, как это; где хочет Бог, там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас; все повинуется 
Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем 
Он не был; будучи Богом, Он делается человеком, не переставая 
быть Богом; не теряя божества, Он стал человеком, и, с другой 
стороны, не чрез постепенное преспеяние из человека сделал-
ся Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество 
Его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же Он 
родился, то иудеи отвергали Его необычайное рождение, фари-
сеи ложно толковали божественные книги и книжники говори-
ли противное закону; Ирод искал родившегося, не с тем, чтобы 
почтить Его, но чтобы погубить Его (…).

 Итак, когда все радуются, и я хочу радоваться, хочу лико-
вать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на цитре играя, не смы-
чек приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы за-
жигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены Хри-
стовы; они для меня – надежда, они для меня – жизнь, они для 
меня – спасение, они для меня – свирель, они для меня – ци-
тра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силою получить силу 
речи и сказать с ангелами: «слава в вышних Богу», а с пастыря-
ми: «и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк.2:14). Рож-
денный неизъяснимо от Отца сегодня непостижимо рождает-
ся от Девы ради меня. Но тогда Он по естеству родился от Отца 
прежде веков, как знает Родивший; а сегодня Он сверхъесте-
ственно родился, как знает благодать Святого Духа. И горнее 
рождение Его истинно, и дольнее рождение Его неложно; ис-
тинно родился Он, как Бог от Бога, истинно родился Он же, как 
человек от Девы. Вверху Он один от одного единородный, вни-
зу Он же один от одной Девы единородный. Как в горнем рож-
дении Его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рожде-
нии Его богохульно допускать отца. Отец ро дил Его бессемен-
но, и Дева родила Его нетленно; ни Бог не потерпел разделе-
ния, родив Его, – потому что родил боголепно, – ни Дева, родив 
Его, не испытала растления, потому что родила от Духа. Поэто-
му ни горнее рождение Его не может быть изъяснено, ни при-
шествие Его в последние времена не допускает исследования. 
Что сегодня родила Его Дева, это я знаю; и что Бог родил Его без 
времени, этому верю; но способ Его рождения я научился че-
ствовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. 
По отношению к Богу не должно обращать внимания на свой-
ство дел, но веровать в силу Действующего. Ведь по закону при-
роды бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает; а 
когда дева, не испытавшая брака и родившая, опять оказывает-
ся девою, это выше природы (…).

 О, неизреченная благодать! Единородный, сущий прежде 
веков, неосязаемый, простой и бестелесный принял на Себя мое 
тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись 
видимым, научить, а научив возвести нас к невидимому. Так как 
люди считают зрение достовернее слуха, и в том, чего не видят, 
сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать Себя видимым 
и для глаз посредством тела, чтобы уничтожить сомнение (…).

Но что я скажу или о чем стану беседовать? Чудо изум ляет 
меня. «Ветхий денми» (Дан.7:22) сделался младенцем; восседа-
ющий «на престоле высоком и превознесенном» (Ис. 6:1) пола-
гается в яслях; неосязаемый, простой, несложный и безтелесный 
осязается чело веческими руками; расторгающий узы греха по-
вивается пеленами, – потому что Он так хочет. Он хочет безче-
стие обратить в честь, безславие облечь славою, в пределах уни-
жения показать образ добродетели. Поэтому Он принимает мое 
тело, чтобы я вместил Его Слово, и, приняв мою плоть, дает мне 
Своего Духа, чтобы, и давая и принимая, сообщить мне сокрови-
ще жизни. Он принимает мою плоть, чтобы освятить меня; дает 
мне Своего Духа, чтобы спасти меня (…).

Придите же, будем праздновать; придите, будем торжество-
вать. Род празднества – необычайный, потому что необычайный 
и способ рождения. Ныне древние узы разрешены, диавол по-
срамлен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай от-
крыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение истре-
блено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рас-
сеялось и распро странилось, вышняя жизнь насаждена на зем-
ле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно бе-

седуют с ангелами. Почему? Потому, что Бог пришел на землю, 
и человек – на небо; все соединилось. Пришел на землю все-
цело существующий на небесах, и всецело существующий на 
небе всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался че-
ловеком, не перестав быть Богом; будучи безстрастным Словом, 
Он стал плотью, – сделался плотью, чтобы обитать в нас. Бо-
гом Он не сделался, но был; а стал плотью, чтобы, Кого не вме-
щало небо, Того приняли ясли. Для того Он и положен был в яс-
лях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от мате-
ри – девы. Для того Отец будущих веков не чуждается объятий 
девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волх-
вов. Ныне и волхвы пришли, сделав начало удаления от мучи-
теля, и небо хва лится, указывая звездою своего Владыку, и Го-
сподь, восседая на легком облаке Своего тела, стремятся в Еги-
пет, по-видимому избегая козней Ирода, а на самом деле ис-
полняя сказанное Исаиею: «В тот день , – говорит он, – Изра-
иль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет 
посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: 
благословен народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассири-
яне, и наследие Мое – Израиль» (Ис.19:24–25) (…).

Дух Святой осенил Деву. Почему же Он рождается от Девы 
и сохраняет девство неповрежденным? Так как в древности ди-
авол обольстил Еву, бывшую девою, то поэтому Гавриил благо-
вествовал Марии – деве. Но обольщенная Ева произнесла сло-
во, послужившее причиною смерти; а получившая благовество-
вание Мария родила Слово во плоти, приобретшее нам веч-
ную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан 
из рая; а Слово, родившееся от Девы, явило крест, чрез кото-
рый разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни языч-
ники, ни иудеи, ни еретики не верили, что Бог родил нетленно и 
беcстрастно, то поэтому ныне про исшедший из страстного тела 
сохранил страстное тело беcстрастным, чтобы показать, что, как 
родившийся от Девы не нарушил девства, так и Бог, без истле-
ния и изменения и святого естества Его, родил Бога боголепно, 
как Бог. И так как люди, оставив Его, изваяли человекообразных 
истука нов, которым и служили к оскорблению Создателя, то по-
этому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе че-
ловека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить не-
заметным образом на Себя Самого. Будем же воссылать славу 
Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Ду-
хом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святой Прокл был учеником св. Иоанна Златоуста и 
сподобился видеть, как святой Апостол Павел 

в дивном видении диктовал на ухо 
святому Иоанну
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Кто Вы, Дедушка Мороз?
Дед Мороз - персонаж, любимый миллионами детей во всем 

мире. Ему пишут письма с самыми сокровенными желаниями, 
его прихода с нетерпением ждут в новогодние праздники, а по 
популярности он может смело соперничать как с президентами 
стран, так и с мировыми знаменитостями. К сожалению, совре-
менные маркетологи научились чрезвычайно умело эксплуати-
ровать самые светлые чувства людей, и сегодня наряду с зим-
ним волшебником, символом доброты и справедливости, ча-
сто можно встретить пиарщика компании «Кока-Кола» или рас-
четливого аниматора. Впрочем, даже самые чистые и высокие 
представления о Дедушке Морозе играют на руку тем, кто в 
предновогодней суете стремиться набить себе карман. В свя-
зи с широчайшим разнообразием дедов морозов всех мастей и 
калибров, наполняющих в эти праздничные дни улицы городов, 
экраны телевизоров и умы людей, возникает резонный вопрос: 
кто Вы, Дедушка Мороз? 

Оказывается, добрым стариком с седой бородой и мешком 
подарков Дед Мороз был далеко не всегда. Первые свидетель-
ства о существовании зимнего духа в образе старца исследова-
тели находят у восточных славян в период язычества на Руси. 
Встреча с этим прообразом Деда Мороза не сулила людям ни-
чего хорошего, поскольку дух зимы и холода, бродивший по ле-
сам в лаптях и льняной рубахе, все на своем пути превращал в 
лед и покрывал снегом. В представлении славян это был злой 
сгорбленный старик, превращавший людей в ледяные статуи. 
Его очень боялись и называли Мороком. Кстати, есть мнение, что 
именно от его имени произошли такие выражения как «заморо-
чить голову» или «упасть в обморок». Чтобы задобрить злобно-
го старика, необходимо было лепить снежных идолов - снего-
виков. Разумеется, сегодня мы не придаем этой забаве никакого 
сакрального значения и просто веселимся вместе с детьми, ка-
тая снежные комья.

Со временем злой и жестокий Морок уступает место в пан-
теоне наших предков Трескунцу и Студенцу. Бог зимы начинает 
ассоциироваться у славян с сильными холодами, во время ко-
торых снег трещит под ногами. Лесной дух становится немного 
спокойнее в отношении беспощадного истребления всего жи-
вого, однако по-прежнему изображается в виде лохматого зло-
го старика. Появляется важная деталь: лапти и рубаха меняют-
ся на шапку и длинную шубу. Также впервые прародитель Деда 
Мороза обзаводится посохом. К сожалению, он не зажигает им 
елки, а бьет по голове каждого встречного. Приятного, конеч-
но, мало… Зато к верхушке посоха крепилась голова быка (язы-
ческий символ счастья и плодородия). Таким образом, сознание 
язычников вмещало простой новогодний постулат: чем сильнее 
Трескунец ударит по макушке, тем счастливее будешь. Спра-
ведливости ради отметим, что многие современные новогод-
ние поверья и приметы не далеко ушли от представлений на-
ших давних предков.

После Крещения Руси Трескунец был забыт, никто его более 
не задабривал и не боялся. Между тем в народных мифах и сказ-
ках столетиями оставалось представление о старике в шубе и с 
посохом – хозяине зимнего леса. Удивительно, но на Руси этот 
образ возрождается в XIX веке в лице Николая Угодника. Разу-
меется, в это время никто не ассоциировал святителя Николая 
с лесным духом, однако некоторые внешние атрибуты (посох и 
длинная шуба) пришли именно из народного сознания. Веру в 
то, что Николай Угодник на Рождество Христово дарит детям 
подарки, мы позаимствовали у западных стран. Эти обычаи вна-
чале были уделом царского двора при Александре II, а после пе-
рекочевали в народ.

Широко известен эпизод из жития святителя Николая, ког-
да он спас трех девушек от продажи в рабство. Отец семейства 
оказался в сильной нужде. Не имея средств к существованию и 
оплате долгов, доведенный до крайнего отчаяния, он намере-
вался продать своих дочерей. Николай Угодник ночью бросил в 
открытое окно его дома мешочек с монетами и таким образом 
спас девушек от страшной участи. По другой версии, монеты 
святитель Николай бросил в трубу на крыше, и они упали в но-
ски, висевшие у камина. Именно так появился известный пер-
сонаж Санта Клаус, который летает на упряжке оленей и попа-
дает в дома исключительно через дымоход, чтобы оставить по-
дарки в заранее приготовленных носках. Конечно, современный 
бородатый розовощекий гном, символ компании «Кока-Кола», 
уже ничего общего с Николаем Угодником не имеет. Сегодняш-
няя индустрия празднования Рождества на Западе вытеснила 
как Самого Христа, так и святителя Николая. За разноцветны-
ми гирляндами, неизменным напевом «Джингл бэлз» и прият-
ным семейным ужином все реже можно разглядеть свет рожде-
ственской звезды и радость о родившемся Богомладенце. В этих 
западных праздниках пока остается нечто доброе и светлое, но 

Христа там практически нет. Все чаще мы видим, как английское 
слово «Christmas» (Рождество) в европейских странах заменяют 
на слово «X-mas». То есть, из самого названия великого празд-
ника кощунственно убирают имя Христа (Christ). На первое ме-
сто выходят подарки, скидки и выходные.

К слову, начало «рождественских распродаж» в Европе и 
США прозвали «черная пятница». В этот день люди толпами со-
бираются у дверей еще закрытых магазинов, чтобы приобрести 
что-нибудь с большой скидкой. Когда магазины открываются, 
все наперегонки бросаются за товарами. Часто доходит до драк 
и даже убийств. В борьбе за «рождественские подарки» поли-
цейскими было не раз зафиксировано применение огнестрель-
ного оружия. Такова горькая реальность, и нет поводов пола-
гать, что она не коснется нашей страны. Как правило, западные 
тенденции приживаются в России с опозданием на 15-20 лет.

Между тем, возвращаясь к метаморфозам, происходившим с 
Дедом Морозом, следует вспомнить о том, что в XIX веке на сме-
ну голове быка, венчавшей посох зимнего духа, пришла рожде-
ственская звезда, закрепленная на посохе Николая Угодника. 
Христианство всегда, если это было возможно, адаптировало 
языческие обычаи, наполняя их собственным содержанием. Так, 
колядки некогда пели о языческом боге Коляде. Христианство 
дало этой традиции новое содержание. И хотя название «ко-
лядки» осталось, теперь мы славим в них родившегося Христа. 
То же можно сказать и о дате Рождества, которая была выбра-
на в миссионерских целях (реальную дату никто не знает). Дело 
в том, что 25 декабря в языческом Риме праздновали день «не-
победимого солнца». С приходом и утверждением христианства 
именно этому празднику было решено придать новое содержа-
ние. Точно так же и некоторые народные образы соединились в 
представлении людей с великим Божиим угодником Николаем 
Чудотворцем.

В начале XX века Церковь подверглась жесточайшим го-
нениям, и все, что было связано с христианскими праздника-
ми, оказалось под запретом. Возродился Дед Мороз в середине 
1930-х годов, благодаря личному указу Иосифа Сталина. На этот 



Свт. Лев Великий. 
Слово на Рождество Христово 

Слово Бога, Бог, 
Сын Божий, Кото-
рый вначале был 
у Бога, через Ко-
торого все начало 
быть и без Которо-
го ничто не нача-
ло быть (Ин. 1, 1-3), 
вочеловечился для 
избавления че-
ловека от вечной 
смерти и так без 
умаления величия 
преклонил Себя до 
восприятия нашей 
ничтожности, что, 
[всегда] оставаясь 
тем, чем Он был, и 
принимая в Себя 
то, чем не был, 
coчетал в Себе ис-
тинный образ раба (Флп, 2, 7) с тем образом, в котором Он равен 
Богу Отцу; и таким союзом соединил обе природы, что как про-
славление не исчерпало низшую из них, так и присоединение 
не умалило вышнюю. Таким образом, поскольку не повреждены 
свойства обеих, природ, в одном Лице сошедшихся, то величие 
воспринимает уничиженность, сила – немощность, бессмертие 
– смертность, ради нашего искупления нерушимая природа со-
единяется с природой, подверженной страданию, и Бог Истин-
ный и человек истинный сочетаются в единстве Господа Иису-
са Христа так, что Он, единственный Посредник между Богом и 
людьми (I Тим. 2, 5), исцеляя нас, мог умереть как человек и вос-
креснуть как Бог. Итак, Рождение Спасителя нисколько не нару-
шило непорочности Девы, ибо стражем целомудрия стало рож-
дение Истины.

Такое Рождество, возлюбленные, подобало Божией силе и 
Божией премудрости – Христу (1 Кор. 1, 24), и оно как соответ-
ствовало нам человеческими свойствами, так и отличалось Бо-
жественностью. Ибо, если бы не был Бог истинный, то не да-
ровал бы нам искупления, а если бы не был человек истинный, 
то не преподал бы нам примера. Поэтому когда рождается Го-
сподь, ликующими Ангелами воспевается: слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк. 2, 14), Ибо видят 
они, что Небесный Иерусалим создается из всех народов мира. 
Сколь же великое ликование об этом неописуемом деянии Бо-
жественной любви следует питать уничиженности человече-
ской, когда ему так радуются небесные Ангелы!

Итак, возлюбленные, через Сына возблагодарим в Духе Свя-
том Бога Отца (Коп. 1, 12), Который по великому милосердию 
Своему возлюбил нас (Еф. 2, 4) и сжалился над нами, и нас, мерт-
вых ко преступлениям, оживотворил со Христом (Г.ф. 2, 5) так, 
чтобы быть нам в Нем новой тварью (2 Кор. 5, 17) и новым обра-
зом. Сложим с себя ветхого человека с делами ею (Еф. 4, 22) и, 
став соучастниками рождения Христа, отречемся от дел плоти 
(Гал. 5, 19). Осознай, о христианин, звание свое и, соделавшись 
причастником Божественного естества (2 Пет 1, 4), недостойным 
образом жизни не возвращайся к ветхой ничтожности. Помни, 
Чьей Главы и Чьего Тела являешься частью (1 Кор, 6, 15). Вспом-
ни, что, исторгнутый из власти тьмы, перенесен ты в свет и Цар-
ство Божие (Кол. 1, 13). Через Таинство Крещения стал ты храмом 
Духа Святого (1 Кор. 6, 19). Не изгоняй из себя Обитателя дурны-
ми действиями и не ввергай себя снова в pa6cтво диаволу, ибо 
цена [твоего искупления] есть Кровь Христова (1 Кор. 6, 20), и в 
истине тебя будет судить Тот, Кто в милосердии тебя спас. Он 
же с Отцом и Духом Святым царствует во веки веков. Аминь.

ЯВИЛСЯ ЕСИ ДнЕСь ВСЕЛЕннЕй
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раз зимний волшебник принял тот самый образ, который боль-
шинство из нас знает сегодня. Это добрый старик с седой боро-
дой, раздающий подарки детям взамен на стишок или песенку. 
Вот только приходит он к нам не на Рождество, а на Новый год. 
Да и на посохе больше не горит рождественская звезда, им де-
душка зажигает новогоднюю елку. Сейчас в Великом Устюге есть 
резиденция главного Деда Мороза страны, наполненная сказоч-
ными героями. Ежегодно зимний волшебник объезжает города 
России. Когда Дед Мороз был в Москве, газете «Православное 
Пушкино» удалось задать ему несколько вопросов. Несмотря на 
то, что это, безусловно, герой советского времени, символ Ново-
го года, созданный в противовес празднованию Рождества, в от-
ветах современного дедушки на наши вопросы можно увидеть 
неподдельную теплоту и доброту. А значит, в народном созна-
нии и нашем представлении о зимнем волшебнике задержался 
тот след христианской любви, который всюду оставлял за собой 
святитель Николай Чудотворец. Впрочем, судите сами…

 – Здравствуйте, Дедушка Мороз! Начну с вопроса, который 
мне с детства не дает покоя: вы настоящий?

 – День добрый, уважаемый! Не часто, но мне все-таки за-
дают этот вопрос. Я иногда отвечаю в шутку: нет, искусствен-
ный, пластиковый, в магазине купленный, под елку поставлен-
ный. Ну, а если на самом деле… Что отличает настоящего чело-
века от поддельного?

– Что же, по-вашему?
– Только душа. А уж вам судить, есть у меня душа или нет. 

Поэтому решайте сами.
– Дедушка Мороз, кто главнее: вы или, скажем, Санта-Клаус?
– Дорогой мой, почему все время вы ищите различия? Ищите 

в нас общее. А общее - это то, что мы творим добро на планете. 
И поэтому неважно, кто из нас главнее, важно то, что чем боль-
ше нас, зимних волшебников, тем больше

на планете добра и счастья.
– Сегодня все говорят об экономических проблемах. Наде-

юсь, вас это не коснулось, на подарках экономить не станете?
– Вот скажи ты мне, что такое экономические проблемы?
– Как же… денег у людей нет, работы.
– А что, деньги – это счастье? Здоровье есть, дети есть, буду-

щее есть. Чего же вам еще надо? Вот оно счастье, а деньги – это 
всего лишь фантики, с которыми вы заигрались очень сильно.

– О чем Вам пишут дети в письмах?
– Вообще в последнее время юные друзья меня радуют. Рас-

сказывают о том, как они хорошо учатся, рассказывают о сво-
их семьях, своих домашних животных, рассказывают про игры 
свои и забавы, про друзей и подруг. Радует то, что больше по-
явилось у них просьб добрых, настоящих. Просят здоровья ба-
бушке, счастья маме, какой-то помощи своим близким и дру-
зьям. Одна девочка написала: «Живу я в Сибири, а родствен-
ники мои – одни в Германии, другие в Финляндии. Поздравить 
их с Новым годом не хватает денег - дорогие туда письма. Де-
душка Мороз, поздравь их от меня, пожалуйста». И адреса дала. 
Естественно, я ее просьбу выполнил. Вот какие письма бывают! 
А еще мальчик из города Сокол написал: «Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз! Никаких подарков мне от тебя на этот Новый год не 
надо. Я просто хочу, также, как и ты, быть добрым волшебником 
и творить добрые дела».

– Я слышал, что и взрослые вам пишут…
– Да, каждое десятое письмо приходит от взрослых. Но са-

мые интересные письма от ребят из армии. Пишут как-то: «Де-
душка Мороз, нас начальник заставляет работать, спортом за-
ниматься, делами армейскими. Ты уж ему скажи, чтобы он нас 
пощадил. И пришли нам в подарок банку сгущенки, банку ту-
шенки и конфет побольше». Мы с помощниками специально бе-
рем бланк и пишем письмо, собираем посылку и высылаем. Че-
рез месяц приходит от солдат ответ: «Дед Мороз, мы даже не 
предполагали, что такое бывает на самом деле. Писали в шутку, 
а оказывается, все это правда, письмо ваше всей частью зачиты-
вали на Новый Год. По конфете досталось каждому, но мы их не 
съели – бережем как память».

– Спасибо вам, Дедушка Мороз, за эту беседу. Поздравьте, 
пожалуйста, наших читателей с наступающим праздником.

– Пускай это будет даже не поздравление, а моя большая 
просьба. Пожалуйста, научитесь понимать друг друга. Все про-
блемы человечества только от недопонимания. Ведь как порой 
бывает – живут в одной семье, говорят на одном языке, но не 
понимают друг друга. Дети не понимают родителей, родители 
– детей. От этого, кстати, и все болезни, и экономические про-
блемы… все только от непонимания. Поэтому, дорогие мои, если 
можете вы взглянуть в глаза ближнего своего и понять его, то 
наступит в вашем доме самый настоящий праздник – и не толь-
ко в Новый год, а в течение всего времени. Чего вам искренне и 
желаю! 

Александр Андрущенко
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День Матери в Пушкинском благочинии

16 ноября в ДК «Пушкино» прошел празд-
ник в честь Дня матери. На это мероприятие 
были приглашены мамы города и района, ко-
торые занимают активную жизненную пози-
цию, участвуют в различных конкурсах и ме-
роприятиях, представляют Пушкинский рай-
он на областных конкурсах. Все они были на-
граждены благодарственными грамотами 
Главы Пушкинского района. 

В числе награжденных был клирик Пуш-
кинского благочиния протоиерей Илия Зу-
брий и его матушка Нина.  

От лица благочиния всех собравшихся по-
здравил с Днем матери помощник благочин-
ного Пушкинского округа священник Тимофей 
Князев.

25 ноября в воскресной школе при Троиц-
ком храме г. Пушкино прошел праздник, по-
священный Дню матери. На празднике высту-
пили с поздравлениями воспитанники вос-
кресной школы, детский хор исполнил кант 
о матери. После выступления учеников вос-
кресной школы с концертом выступили гости 
праздника - студенты и учащиеся областного 
музыкального училища им С. Прокофьева.

Рождественские чтения 
в Пушкинском благочинии

26 ноября в Троицком храме г. Пушкино 
состоялся молебен, который предварил тор-
жественное открытие XVI районных Рожде-
ственских образовательных чтений «Моло-
дежь, свобода и ответственность».

Молебен возглавил благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек (мл.) в сослужении клириков благочи-
ния. В храме молились представители отдела 
образования Пушкинского муниципального 
района и педагоги.

По окончании молебна в здании воскрес-
ной школы Троицкого храма начались Рожде-
ственские чтения. С приветственным словом 
выступили Благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек и ис-
полняющая обязанности начальника управ-
ления образования администрации Пушкин-
ского муниципального района Пронина Елена 
Александровна. Затем с докладами выступи-
ли священнослужители благочиния и педаго-

ги. Завершилось мероприятие концертом об-
ластного музыкального училища им С. Проко-
фьева.

11 декабря в средней школе № 1 города 
Пушкино прошло торжественное закрытие 
XVI районных Рождественских образователь-
ных чтений. На мероприятии присутствова-
ли благочинный церквей Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), заме-
ститель Главы администрации муниципально-
го района Илюшина Галина Викторовна, и.о. 
начальника управления образования админи-
страции Пушкинского муниципального райо-
на Пронина Елена Александровна, руководи-
тели и педагоги общеобразовательных учреж-
дений района, клирики Пушкинского благо-
чиния и школьники. С докладами на тему чте-
ний выступили клирики Пушкинского благо-
чиния, руководители и преподаватели обще-
образовательных учреждений.

В рамках чтений в образовательных учреж-
дениях Пушкинского муниципального райо-
на проходили различные мероприятия: вне-
классные часы, выставки творческих работ, 
книжные выставки, конкурсы сочинений и ри-
сунков. Все победители и участники конкур-
сов были награждены почётными дипломами 
и грамотами.

Открытие скульптурной композиции 
«Крестные врата» в пос. Софрино-1

19 декабря – в праздник святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских Чудотвор-
ца в пос. Софрино-1 состоялось торжествен-
ное освящение и открытие скульптурной ком-
позиции «Крестные врата». На композиции 
изображен цесаревич Алексий, прпмц. Елиза-
вета Федоровна, свщмч. Алексий Введенский, 
настоятель Сретенского храма мкр. Новая Де-
ревня г. Пушкино (23 декабря 2018 года испол-
няется 80 лет со дня его мученической кончи-
ны).

Данная скульптурная композиция была 
установлена на средства Московского област-
ного отделения Императорского Православ-
ного Палестинского Общества и благотвори-
телей.

Чин освящения совершил настоятель 
Димитрие-Донского храма пос. Софрино-1 
священник Владимир Сухих в сослужении на-
стоятеля Страстного храма дер. Артемово игу-
мена Феофана (Замесова) и  духовенства.

В праздничном мероприятии приняли 
участие председатель московского областно-

го отделения Императорского Православно-
го Палестинского Общества Смирнов Ю.П., 
первый помощник председателя Император-
ского православного Палестинского Обще-
ства генерал Веренич Г.В., заместитель главы 
администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области Илюшина Г.В., 
ктитор Димитрие-Донского храма Забурния-
гин С.В. 

Память Пушкинских новомучеников

23 декабря в Пушкинском благочинии 
прошли торжества, посвященные собору но-
вомучеников и исповедников земли Пушкин-
ской.

Рано утром, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
епископ Серпуховской Роман, в сослужении 
благочинного церквей Пушкинского округа 
протоиерея Иоанна Монаршека, настоятеля 
Сретенского храма протоиерея Иоанна Пень-
тковского, совершил чин освящения памятно-
го креста на территории Сретенского храма 
мкр. Новая Деревня г. Пушкино в честь 80-ле-
тия со дня мученической кончины настоятеля 
этого храма священномученика Алексея Вве-
денского.

 Затем в Никольском храме г. Пушкино вла-
дыка Роман возглавил Божественную Литур-
гию и славление перед иконой собора Пуш-
кинских новомучеников. Его преосвященству 
сослужили благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек, настоятель 
храма протоиерей Иоанн Герасимович и ду-
ховенство благочиния. На Богослужении при-
сутствовали заместитель главы Пушкинского 
муниципального района Илюшина Г.В., глава 
г. Пушкино Некрасова Е.Ю.

По окончании Божественной Литургии 
епископ Серпуховской Роман освятил памят-
ную доску на Никольском храме в честь столе-
тия со дня служения патриарха Тихона в дан-
ном храме.

В этот же день епископ Роман посетил 
Троицкий храм г. Пушкино, где преподал свое 
благословение учащимся воскресной школы и 
их родителям и рассказал им о подвиге ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.


