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В Доме культуры Пуш-

кино более 10 лет ежегодно 

проходят рождественские 

спектакли. Евангельскую 

историю и рождественские 

зарисовки показывают вос-

питанники воскресной шко-

лы Троицкого храма. Обыч-

но такие постановки приня-

то называть самодеятельно-

стью, но применить это сло-

во к нашему детскому теа-

тру чрезвычайно сложно. 

Продолжение на стр. 10

23 декабря — 
День памяти 
Пушкинских 

 новомучеников 

Архиерейский визит в день 

празднования собора Пуш-

кинских новомучеников — 
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Святии новомученицы зем-

ли Пушкинской, молите 
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Есть праздники, которые ассоциируются с каким-то 

определённым атрибутом. Пасха едва ли проходит для 

кого-то без цветных яиц и куличей, а Рождество Хри-

стово — без наряженной елки. 

В Священном Писании указания на дерево как сим-

вол празднования Рождества нет. Установка елки перед 

7 января не церковное предписание, а добрая традиция. 

По преданию, она появилась еще в VIII веке, когда свя-

той Бонифаций проповедовал о Христе германским языч-

никам. Он срубил их священный дуб с целью показать, 

что их боги не смогут за это покарать. Тогда они спро-

сили, как им отмечать Рождество? Святой указал им на 

ель, стоявшую рядом с дубом. Ее вечнозеленые ветви 

символизировали вечную жизнь.

В период Нового времени (XVI — XX века) рожде-

ственскую елку стали ассоциировать с райским дере-

вом. Ее украшали яблоками и печеньем. В России тра-

диция устанавливать елку появилась при Петре I: 1 ян-

варя 1700 года он издал соответствующий указ. Перво-

начально дерево ставили на улице, но в дом не вносили. 

Кстати, именно при этом императоре летоисчисление 

стали вести не с 1 сентября, а с 1 января.

В доме рождественское дерево появилось в XIX веке: 

петербургские немцы ставили на стол маленькие елочки. 

Затем украшать деревья и ставить их в доме стала импе-

раторская семья, а с 1840 года традиция распространи-

лась повсеместно. Кондитеры из Швейцарии, прожива-

ющие в Петербурге, придумали продавать елки, заранее 

наряженные фонариками и сладостями. Такое удоволь-

ствие стоило дорого, и дерево мог приобрести только че-

ловек определенного статуса. 

Часто верхушку елки украшали Вифлеемской звез-

дой — предвестницей Рождества Христова. Чуть позже 

начали делать картонные игрушки, а в конце XIX века 

стали изготавливать стеклянные шары.

После революции 1917 года интерес к елке убавился: 

официального запрета не существовало, но люди были 

очень стеснены в средствах. 24 января 1918 года ввели 

Григорианский календарь, это поменяло Рождество Хри-

стово и Новый год местами, так как Православная Цер-

ковь продолжила жить по старому календарю.

В 1929 году день Рождества стал рабочим, и тради-

ция наряжать елку была отменена, потому что ассоци-

ировалась у людей с религией. Но уже в 1935 году елка 

вернулась и стала атрибутом празднования Нового года. 

Позиционировалась она как простая забава для детей. 

Вифлеемскую звезду заменили на красную пятиконеч-

ную, а украшать дерево стали куклами и игрушечны-

ми зверями. В 1937 году на празднике Нового года поя-

вились Дед Мороз и Снегурочка. Любопытно, что пер-

вое время Дед Мороз приходил к детям и взрослым с 

«Курсом истории Всесоюзной коммунистической пар-

тии большевиков».

В конце ХХ века в России опять позволили откры-

то праздновать Рождество Христово, вернулась и тради-

ция рождественской елки. Многие вместо куклы Деда 

Мороза ставят дома Рождественский вертеп — пещеру, 

в которой родился Господь. Елки украшают на прихра-

мовых территориях, а внутри самих церквей деревья ста-

вят в начале января.

Как видим, традиция наряжать елку к Рождеству яв-

ляется давней и имеет свою историю. Однако не следу-

ет забывать о смысле Праздника — воплощении Госпо-

да Иисуса Христа. Поэтому несравненно важнее в но-

вогоднюю или рождественскую ночь помолиться за бо-

жественной литургией, чем остаться дома для того, что-

бы нарядить елку. 

Анна Корнилова

ИСТОРИЯ  
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ

2



ПОЧЕМУ НА РОЖДЕСТВО 
ПОЮТ КОЛЯДКИ?

Одно из главных музыкальных укра-

шений Рождества Христова и Святок 

— колядки, распевные, мелодичные 

и немного озорные, где чувствуется 

душа народа.

История колядок берет начало от 

язычества на Руси. Коляда, по верова-

нию наших далеких дохристианских 

предков, считался божеством зимне-

го солнцестояния и рождался в са-

мую длинную ночь в году 21-25 дека-

бря. Поскольку с этого момента день 

начинал прибавляться, считалось, 

что Коляда, — это рождающееся зи-

мой молодое светило, которое прине-

сет тепло, разбудит природу весной, а 

летом даст хорошие плоды урожая и 

в целом ознаменует победу света над 

тьмою. Как же промыслителен был 

этот праздник, ведь с принятием Хри-

стианства на Руси настоящую победу 

Света над Тьмою подарил нам родив-

шийся богомладенец Христос!

Пришествие солнечного божества 

Коляды люди в древности призывали 

обрядовыми песнями-колядками, да 

еще и с целыми представлениями — 

раскрашивали лица, одевались в шку-

ры животных и ходили по дворам, что-

бы создать атмосферу веселья. Хозяе-

ва их всегда встречали гостеприимно, 

одаривали подарками и сладостями. 

Божок-Коляда ушел в прошлое, а му-

зыкальная традиция осталась. Сегод-

няшние колядки не языческие, а хри-

стославные, в них прославляется, пре-

жде всего, праздник Рождества Хри-

стова, и все, что связано с этим вели-

ким событием — пастушки, волхвы, 

вертеп, Вифлеемская звезда. Это на-

родные песни и присказки на рожде-

ственскую тему. У колядок, как пра-

вило, нет авторов, поэтому они не 

идеальны в плане стихосложения, но 

очень трогательны именно по своему 

смыслу, по искренней радости. Испол-

нение колядок имеет еще и благотво-

рительный подтекст,  пробуждая ми-

лосердие, желание слушателей от всей 

души отблагодарить певцов за их твор-

чество и вместе порадоваться событи-

ям той Великой Ночи.

Рождественские колядки име-

ют одну особенность. Это трехчаст-

ная композиция: сначала обращение 

к хозяину или хозяйке, чествование 

всех членов семьи, к которой приш-

ли колядники, затем небольшое пове-

ствование о рождении Христа и тре-

тья часть — прославление Господа, по-

здравление всех с Рождеством. Мож-

но сказать, что это песенный пересказ 

процесса прихода гостей на Рожде-

ство.

Кто-то ошибочно считает, что ко-

лядование и гадание — это почти одно 

и то же, мол на Святки «не грех и пога-

дать, ведь Праздник-то какой, все про-

стится!» Однако Православная Цер-

ковь всегда порицала народную прак-

тику гаданий на Рождество. В процес-

се гаданий проговариваются заклина-

ния, что противно Богу, поскольку яв-

ляется идолопоклонством и обраще-

нием к дьяволу. Церковь считает, что 

вера должна быть основана на свобо-

де духовной жизни, ведь тогда мы по-

лагаемся только на Божий промысел 

о нас.

Колядки поют по всему миру, хотя 

в разных странах есть свои особенно-

сти. Главный смысл этих песнопений 

— показать красоту мелодии во сла-

ву Божию, ее национальный оттенок, 

вековую глубину. А слова в колядках, 

как правило, всегда простые, чтобы их 

могли запомнить самые юные участ-

ники праздника — дети!

Елена Прованская
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Иконография Крещения Го-

сподня имеет настолько же 

древнее происхождение, на-

сколько и христианское ис-

кусство вообще. Первона-

чально это событие вос-

производилось верующи-

ми просто и лаконично, без 

какой-либо притязательно-

сти на детальную историче-

скую достоверность. Возраст 

изображавшегося Спасителя 

мог соответствовать возрасту 

зрелого мужа, но мог — воз-

расту юноши или ребенка. 

Подобные традиции укла-

дывались в понимание Та-

инства Крещения как ново-

го рождения, начала новой, 

благодатной жизни в Церк-

ви, во Христе. 

На иконах Богоявле-

ния часто можно встретить 

изображенные в воде фигу-

ры. Это две персонифика-

ции — река Иордан и море. 

Муж, олицетворяющий Иор-

дан, в руках держит трост-

ник (один из символов этой 

реки). Обе эти фигуры, муж-

ская и женская, расположен-

ные вместе, служат иллю-

страцией к ветхозаветному 

провозвестию: «Море увиде-

ло и побежало; Иордан обра-

тился назад» (Пс. 113:3).

 При дальнейшем фор-

мировании иконографии 

Крещения в качестве важ-

нейшего элемента утвердил-

ся сегмент Небесной сфе-

ры, из которого изливаются 

лучи Славы Единотроично-

го Божества. На некоторых 

старинных изображениях 

Крещения из сферы выхо-

дит не луч, но благословля-

ющая десница Отца.

Примерно с VI века в 

композициях утвердились 

образы ангелов. Обычно 

они бывают воспроизведе-

ны по противоположную 

сторону от Иоанна Предте-

чи, на другом берегу Иорда-

на. Число ангелов может ва-

рьироваться. Чаще всего их 

три или четыре.

Как на древних, так и на 

современных иконах смыс-

ловым стержнем и компо-

зиционным центром изо-

бражения является фигура 

Христа. Христос традици-

онно воспроизводится либо 

фронтально, либо с некото-

рым разворотом в сторону 

Иоанна Крестителя. Доста-

точно часто Спаситель изо-

бражается совершающим 

небольшой шаг вперед. В 

этом, казалось бы, незна-

чительном шаге заключен 

значительный догматиче-

ский смысл. В таком движе-

нии ног усматривается сим-

вол Его обращения к людям, 

шаг навстречу народам, до-

бровольное посвящение 

Себя делу спасения, выход 

на евангельскую проповедь, 

будущие крестные страда-

ния, жертвенную смерть.

Кроме того, данной ико-

нографической формулиров-

кой подчеркивается, что Го-

сподь не просто принимает 

Крещение: именно Он освя-

щает естество вод, устанав-

ливает новое Таинство. Эта 

же идея отражена в жесте 

Его благословляющей руки.

Не трудно заметить, что 

практически на всех совре-

менных изображениях фи-

гура Христа воспроизво-

дится ниже уровня, на кото-

ром пишется фигура Пред-

течи. В историческом отно-

шении это правило согласу-

ется с тем обстоятельством, 

что во время Крещения Ио-

анн стоял на берегу, а Спа-

ситель — на дне Иордана, в 

воде. В более глубоком бо-

гословском раскрытии эта 

символика указывает на то 

величайшее умаление и сми-

рение, которые проявил  во 

время служения  Христос.

 

Андрей Александров

ИКОНОГРАФИЯ 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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Нет в России такого человека, кото-

рый бы не слышал о Празднике Кре-

щения Господня. Но, к сожалению, ча-

сто у нас этот Праздник ассоциирует-

ся не с важнейшими событиями исто-

рии, без которых не было бы смысла 

в христианстве, а с купаниями в ле-

дяной воде. 

Многие из тех, кто окунается в 

воду, освященную Великим чином 18 

и 19 января, считают, что они дела-

ют это по примеру Христа, который 

крестился в реке Иордан. Следует от-

метить, что ранние христиане, наобо-

рот, полагали себя недостойными де-

лать так, как Христос, чтобы не воз-

носиться.

Церковь всегда верила, что таин-

ство Крещения совершается только 

один раз, поэтому символически вто-

рой раз крестится через купание не-

возможно. Кроме того, в чинопосле-

довании Великой Агиасмы (чин Ве-

ликого освящения воды) есть указа-

ния, что именно нужно делать с Кре-

щенской водой: пить с молитвой, кро-

пить себя и свои дома, бережно хра-

нить. Про купания не сказано вовсе. 

К сожалению, сегодня крещен-

ские купания зачастую имеют язы-

ческий подтекст. Для древних рели-

гиозных представлений вода являлась 

магическим объектом. Славяне оку-

нались в холодную воду для установ-

ления связи с загробным миром. Не-

которые считают, что с момента Кре-

щения Руси древний языческий обы-

чай окунаться в воду слился с новы-

ми традициями, и этот обряд получил 

христианский смысл.

До начала ХХ века Церковь высту-

пала резко против Крещенских купа-

ний. В «Настольной книге священнос-

лужителя» можно прочитать: «В не-

которых местах существует обычай в 

этот день купаться в реках (купают-

ся в особенности те, которые на Свят-

ках переряживались, гадали и проч., 

суеверно приписывая этому купанью 

очистительную силу от этих грехов). 

Такой обычай нельзя оправдать же-

ланием подражать примеру погруже-

ния в воду Спасителя, а также приме-

ру палестинских богомольцев, купаю-

щихся в реке Иордан во всякое время. 

На востоке для богомольцев это безо-

пасно, потому что там нет такого хо-

лода и морозов, как у нас. В пользу та-

кого обычая не может говорить и ве-

рование в целебную и очистительную 

силу воды, освященной Церковью в са-

мый день Крещения Спасителя, пото-

му что купаться зимой значит требо-

вать от Бога чуда или же пренебрегать 

своей жизнью и здоровьем».

В советское время произошло сме-

щение акцентов в Крещенских тради-

циях, многие начали смотреть на ку-

пание положительно, воспринимая 

его как способ закалить организм. 

Но с полноценным возвращением в 

нашу жизнь религии многие священ-

ники стали убеждать людей в сомни-

тельности Крещенских купаний. 

Обобщая вышесказанное, можно 

выделить три основные мысли:

1. Купание в ледяной воде - это 

большой риск для здоровья, цель кото-

рого не оправданна: через купание не-

возможно получить духовную пользу.

2. Погружение в прорубь связано с 

огромным количеством суеверий: очи-

щение от грехов, второе крещение и 

пр.

3. Крещенские купания никогда не 

были традицией Православной Церк-

ви, мы не найдем о них ни одного на-

ставления у святых отцов. 

Увы, многие из тех, кто купается, 

считает: если окунусь в праздник Кре-

щения в воду, то я настоящий христи-

анин. Только вот на литургию в этот 

день из них придут единицы … 

Церковь не осуждает Крещенские 

купания, но если христианин решит-

ся на этот шаг, то он должен осозна-

вать все последствия и помнить, что 

Господь от нас такой жертвы не тре-

бует и от грехов после проруби или 

купели мы не очистимся — для это-

го есть исповедь и святое Причастие. 

Анна Корнилова 

ДЛЯ ЧЕГО  
КУПАТЬСЯ В ПРОРУБИ?
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чт 2 9 16 А 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25 чт
пт 3 10 17 С 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 пт
сб 4 11 18 Х 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 сб
вс 5 12 19 А 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 вс

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

9 февраля — Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской — Престол Троицко-
го 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
12 апреля — Вход Господень 
во Иерусалим

6 мая — Престол Георгиевского храма  
с. Алешино

28 мая — 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 2020

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

7 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 21 июня — Престол храма 
Всех святых в земле Русской 
просиявших пос. Софрино 

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

МАЙ

МАРТ

ИЮНЬ



Їyлій Ѓvгустъ Септeмбрій

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пн

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

NктHврій Ноeмврій Декeмврій

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

календарь православного пушкино 2020
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В Пушкинском благочинии 23 де-

кабря прошли торжества, посвящен-

ные Собору новомучеников и исповед-

ников земли Пушкинской. 

По благословению митрополита 

Ювеналия, торжественное богослу-

жение состоялось в Благовещенском 

храме села Братовщина. Службу воз-

главил Преосвященный Тихон, епи-

скоп Видновский. За Божественной 

литургией Его Преосвященству сослу-

жили благочинный церквей Пушкин-

ского округа протоиерей Иоанн Мо-

наршек (мл.), духовник Московской 

епархии, настоятель Смоленского хра-

ма г. Ивантеевка протоиерей Иоанн 

Монаршек (ст.), настоятель храма про-

тоиерей Сергий Пташинский и духо-

венство благочиния. На Богослуже-

нии молился глава Пушкинского го-

родского округа Перцев М.Ф. 

По окончании литургии епископ 

Видновский Тихон с собором духовен-

ства Пушкинского благочиния совер-

шил молебное пение святым новому-

ченикам земли Пушкинской и крест-

ный ход. По окончании молебна вла-

дыка Тихон поздравил духовенство и 

прихожан с днем памяти святых но-

вомучеников и исповедников. 

В этот же день в Сретенском хра-

ме мкр. Новая Деревня г. Пушкино со-

стоялось торжественное богослуже-

ние, посвященное памяти священно-

мученика Алексия (Введенского). Бо-

жественную литургию и крестный ход 

возглавил настоятель храма протоие-

рей Иоанн Пеньтковский в сослуже-

нии клириков прихода. 

Мария Рощина 

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ ПАМЯТИ  
НОВОМУЧЕНИКОВ  

ЗЕМЛИ ПУШКИНСКОЙ
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Святии новомученицы земли Пушкинской
молите Бога о нас!

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСИЙ 

ВВЕДЕНСКИЙ 

Одним из наиболее почитаемых Пуш-

кинских святых стал священномуче-

ник Алексий Введенский (Новодере-

венский), служивший в храме Срете-

ния Господня в Новой Деревне. Имен-

но к этому храму поздним ноябрьским 

вечером 1937 года подъехала машина 

НКВД. Из нее вышли трое и напра-

вились к священническому домику 

рядом с церковью. Отца Алексия от-

везли в районное отделение милиции 

Пушкино. Последнее, что он успел 

сказать через тюремное окно своей 

супруге, которая с младшим сыном 

Валентином принесла передачу: «Бе-

реги Валю!» 

 В 1930 году священномученик был 

назначен настоятелем храма Сретения 

Господня в Новой Деревне Пушкин-

ского района Московской области. Вся 

семья нашла приют в маленькой цер-

ковной избушке рядом с храмом. По-

скольку хора на приходе не было, Еле-

на Александровна сама стала петь и 

читать на богослужениях. Жили очень 

бедно. Отца Алексия, как священни-

ка, обложили дополнительными на-

логами, которые удавалось платить с 

большим трудом.   Вскоре после того, 

как в 1937 году отца Алексия забрали, 

его перевели в Таганскую тюрьму Мо-

сквы и допросили. Сохранился прото-

кол допроса. 

Необходимые следствию показа-

ния подписали московские священни-

ки Михаил Толузаков и Степан Мар-

ков, с которыми священномученик 

Алексий никогда даже не встречался. 

В результате тройкой НКВД священ-

ник был приговорен к десяти годам за-

ключения в исправительно-трудовом 

лагере. 

 ПРЕПОДОБНЫЙ 
ГАВРИИЛ (ИГОШКИН) 

В 1934 году отца Гавриила из Москвы 

перевели служить в храм Покрова Бо-

городицы села Звягино Пушкинско-

го района Московской области. Среди 

многих москвичей отец Гавриил поль-

зовался неоспоримым авторитетом, 

поэтому люди стали ездить к нему в 

Звягино из столицы. 

Это был очень искренний пастырь, 

с сердечной простотой относивший-

ся к прихожанам. Он старался при-

нять участие в судьбе каждого челове-

ка, которого приводил к нему Господь. 

По окончании церковных служб отец 

Гавриил проводил беседы у себя дома, 

разъяснял Священное Писание. Вме-

сте с духовными чадами собирал по-

жертвования для священников, нахо-

дившихся в лагерях. 

В 1936 году комсо-

мольцы подожгли цер-

ковь в Звягино, где слу-

жил отец Гавриил, после 

чего батюшку перевели в 

храм Сошествия Свято-

го Духа города Пушки-

но. На праздник Казан-

ской иконы Божией Ма-

тери отца Гавриила аре-

стовали, обвинив в кон-

трреволюционной дея-

тельности. Находясь в Бутырском изо-

ляторе, на все вопросы следователей 

касательно других священников отец 

Гавриил отвечал: «Ничего не знаю и 

общаюсь только с теми людьми, что 

касается службы в церкви».  

В 1937 году отец Гавриил был при-

говорен к пяти годам исправительно-

трудового лагеря.  

Очередной арест произошел в 1949 

году по доносу. В отдел милиции ба-

тюшку привезли прямо из церкви в ку-

зове грузовика с углем. Многие прихо-

жане плакали и бежали за машиной. 

Когда добрались до места, отец Гаври-

ил был весь черный от угольной пыли. 

Одна из прихожанок осмелилась по-

дойти и спросить: «Отец Гавриил, за 

что вас так?» «За грехи, люди нашлись 

и написали клевету. Последний мой 

суд будет», — отвечал священник.  

Областной суд приговорил отца 

Гавриила к 10 годам лишения свободы. 

В товарном вагоне священника отпра-

вили в лагерь города Мариинск (Ке-

меровская область). 

В 1954 году в связи с болезнью ар-

химандрита Гавриила суд вынес реше-

ние о его досрочном освобождении. В 

общей сложности отец Гавриил был 

трижды судим и пробыл в лагерях сем-

надцать с половиной лет. Он не жало-

вался на ужасы лагерной жизни и не 

любил говорить о себе, но лишь по-

вторял вслед за святителем Иоанном 

Златоустом: «На все воля Господня. 

Слава Богу за все!»  
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Продолжение. Начало на стр.1

Ребята относятся к делу очень серьез-

но, играют искренне, с удивительной 

самоотдачей. А отточенные музы-

кальные номера и хореографические 

вставки выводят спектакли на высо-

кий уровень праздничных представ-

лений. Корреспондент газеты «Пра-

вославное Пушкино» побеседовал с 

завучем воскресной школы Троицкого 

храма, педагогом и художественным 

руководителем театрального кружка 

Александрой Назаренко. 

— Александра Сергеевна, 
много времени у вас уходит 
на подготовку рождествен-
ского спектакля? 

— Обычно это занимает два месяца, 

получается 7-8 репетиций, последнюю 

из которых мы обязательно проводим 

на сцене. Сегодня у нас есть сформи-

ровавшийся костяк учеников, которые 

не пропускают репетиции и участву-

ют во многих мероприятиях воскрес-

ной школы. Как правило, они играют 

основные роли. 

— А бывает, что дети прогуливают? 

— У нас с этим довольно строго. Не-

которые наши воспитанники даже со-

гласовывали график репетиций с тем, 

в какой день им ехать на елку в Храм 

Христа Спасителя. Максимально мож-

но пропустить две репетиции. 

— Вы сами пишите сценарии, му-
зыку, тексты песен, ставите танцы. 
Наверное, сложно все успевать? 

— Бывали, кончено, сложные дни, ког-

да опускались руки, но в итоге я при-

шла к четкому пониманию того, что 

наши спектакли и вся воскресная шко-

ла — это служение Богу. Тут совер-

шенно неважно, например, платят нам 

или нет. Мы служим Богу и Церкви, 

это послушание, через которое мы пы-

таемся сделать что-то доброе для окру-

жающих. А человека, который служит 

Господу, силы никогда не оставят, Бог 

поможет и укрепит. Кроме того, нас 

всегда вдохновляет настоятель храма 

отец Иоанн. Я очень ему благодарна 

за возможность не только быть реген-

том хора, но и заниматься воскресной 

школой. Это дело меня окрыляет и во 

многом делает счастливой. 

— Как вы думаете, что рождествен-
ские спектакли дают детям, кото-
рые в них участвуют? 

— В первую очередь, это глубокое зна-

НАУЧИТЬСЯ ОТДЕЛЯТЬ  
ДОБРО ОТ ЗЛА 

Никита Монаршек: 

«Я участвую в рождественских по-

становках нашей воскресной школы 

уже шесть лет. Эти спектакли очень 

много для меня значат. Благодаря им 

мы больше узнаем о Боге, изучаем 

историю рождества Христова. Мне 

кажется, все роли важны, как отри-

цательные, так и положительные. Мы 

любим нашего руководителя Алексан-

дру Сергеевну, она очень добрая и от-

зывчивая, часто шутит. Хорошо, что 

мы сами можем что-то придумать для 

спектакля, например, элементы танца 

ангелов. Наши спектакли — это еще и 

проповедь. Возможно, те, кто посмо-

трит наши постановки, захотят чаще 

приходить в храм. С каждым годом 

участвовать в спектаклях мне стано-

вится все интересней». 
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комство с Праздником. Дети учатся по-

нимать символы рождественской исто-

рии. Например, почему Христу в дар 

принесли именно золото, ладан и смир-

ну? Когда начинаешь объяснять, ребя-

та проникаются евангельскими собы-

тиями. Они узнают ветхозаветные про-

рочества о Христе. Мы обо всем гово-

рим и во всем пытаемся разобраться. 

Кроме того, театральный кружок это, 

конечно, общение. Я думаю, что наши 

новые ученики перенимают много хо-

рошего в поведении у ребят, которые 

давно учатся в воскресной школе. 

— Ваши воспитанники говорят, что 
на репетициях часто бывает весе-
ло. Как вам удается совместить хо-
рошее настроение и дисциплину? 

— Наверное, это потому, что я сама 

очень люблю юмор. Говорят, у меня не-

плохо получается изображать других 

людей, передавать чьи-то образы. Ино-

гда я стараюсь показать изъяны ребят 

в шуточной форме. С одной стороны, 

это их веселит, с другой — они видят, 

как выглядят со стороны и делают вы-

воды. Мне кажется, часто они сами 

чувствуют ответственность и поддер-

живают порядок на репетициях. По-

рой, конечно, приходится говорить ко-

мандирским тоном. Но бывают момен-

ты, когда мы просто посмеемся и поба-

луемся вместе. Это обязательно нуж-

но, чтобы на занятиях была хорошая 

дружелюбная атмосфера. 

— В спектаклях детям приходится 
играть, в том числе, отрицательных 
персонажей. Как думаете, это мо-
жет плохо повлиять на ребенка? 

— Мы с ребятами обязательно вника-

ем в смысл поступков героев и обсуж-

даем их. В ходе репетиции я часто оста-

навливаюсь и задаю вопросы по смыс-

лу спектакля. Очень важно, чтобы наше 

творчество было осознанным, чтобы 

они пропускали через себя те смыслы, 

которые есть в театральных постанов-

ках. На самом деле, наша главная зада-

ча — научиться отделять добро от зла. 

И мне кажется, у детей это получается. 

Часто в конце спектаклей злой стано-

вится добрым, скупой — щедрым, лени-

вый — трудолюбивым. Это и есть хри-

стианское осмысление рождественской 

истории. Господь меняет сердце челове-

ка. И если разобраться, то в конце кон-

цов, каждый человек может оказаться 

хорошим. Я в это искренне верю. 

Беседовал Александр Андрущенко 

Нет, кажется, ничего, что 

лучше раскрывало бы суть, 

внутреннее содержание 

праздника, нежели церков-

ное богослужение. Слова ка-

нонов и стихир, тропарей и 

кондаков проливают див-

ный свет и тепло в душу вни-

мающего тому, что читается 

и поется за службой. Но все 

мы знаем, что бывает так не 

всегда, отнюдь не всегда... 

Разве редкость — когда 

мы стоим на ночной рожде-

ственской службе, едва жи-

вые от усталости, сонные, 

потому что выспаться не 

удалось, голодные, потому 

что постились сорок дней, и 

боремся со всем этим: уста-

лостью, голодом, сном? И 

храм, в который мы приш-

ли, возможно, «не наш», а 

просто тот, который ближе 

к дому, и хор, может быть, 

поет не так, чтобы каждую 

стихиру мы могли понять, 

и чтец читает тихо и не-

внятно. А в сердце все рав-

но проникает капля за ка-

плей, лучик за лучиком ра-

дость. Словно солнце всхо-

дит… Почему? 

Я очень хорошо пом-

ню ту первую рождествен-

скую службу, которую ре-

шился отстоять двадцать с 

лишним лет тому назад. От-

стоять — именно так. Я во-

обще еще тогда не понимал, 

что такое служба. Я не знал 

толком, что такое Церковь. Не 

прочел от начала до конца ни 

одной духовной книги, кроме 

Евангелия. Церковнославян-

ский язык представлялся мне 

на слух какой-то китайской 

грамотой, и проще казалось 

именно этой грамотой овла-

деть, чем проникнуть в смысл 

звучавших песнопений. Но я 

все равно пришел той холод-

ной ночью в храм и стоял там 

— в таком многолюдстве, та-

кой тесноте, что мне уже не 

нужно было объяснять, по-

чему верующие во Христа 

суть одно единое тело… И я 

был счастлив. Просто счаст-

лив — какой-то детской, чи-

стой радостью, той, благода-

ря которой и сам становишь-

ся ребенком и начинаешь на-

деяться, что, как ты ни плох, а 

Царство, оно и для тебя. 

игумен Нектарий Морозов

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА 

(по материалам www.pravoslavie.ru)
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В газету «Православное Пуш-

кино» приходят письма чита-

телей с вопросами священни-

кам. Ответить на них в этом 

номере мы попросили кли-

рика Троицкого храма иерея 

Александра Сорокина. Если 

у вас есть вопросы, касаю-

щиеся православной веры, 

духовной жизни, церков-

ных канонов или богослуже-

ния, присылайте их на адрес 

pravpushkino@yandex.ru. Мы 

обязательно передадим все 

пришедшие письма священ-

никам, а ответы опубликуем 

в ближайшем номере газеты.  

Зачем состригают волосы 
младенцу при крещении? 

Александр 

Таинство  Святого Крещения 

— это то, с чего начинается 

вступление человека в Цер-

ковь Христову. Торжествен-

ное, возвышенное таинство, 

в чинопоследовании которого 

нет ничего лишнего, ничего 

неважного или незначитель-

ного. И пострижение волос 

— не исключение. Оно несет 

двоякий смысл. С одной сто-

роны, еще в древние времена 

пострижение волос было при-

мером послушания и жертвы. 

Постригая крестообразно во-

лосы, священник тем самым 

символически показывает же-

лание крещаемого посвятить 

всю свою оставшуюся жизнь 

служению Богу.  

Другой смысл данного 

священнодействия мы можем 

узнать, если прислушаемся  к 

молитве, которую читает свя-

щенник перед пострижени-

ем. В ней он благодарит Бога 

за то, как премудро был со-

творен человек: «…власы же 

главу покрыл еси, во еже не 

вреждатися преложеньми 

воздушными, и вся уды его 

потребно насадивый», затем 

в молитве указывается, для 

чего Премудрый Господь так 

поступил: «да всеми благода-

рит Тя Изряднохудожника». 

И далее следует непосред-

ственно причина постриже-

ния: «вся в славу Твою тво-

рити пришедшаго раба Тво-

его, начаток сотворити стри-

щи (стричь) власы главы сво-

ея, благослови». У новорож-

денного ребенка нет еще ни-

чего, что он мог бы принести 

в дар Богу. Ничего кроме сво-

их волос, которые и срезает 

священник. 

Таким образом, постри-

жение волос в Таинстве 

Крещения это и дар Богу 

от младенца, и обещание 

посвятить свою жизнь Богу. 

В последовании ко Прича-
стию в праздники читает-
ся тропарь Празднику. А 
что нужно читать в буд-
ничный день?  

Анна 

Видимо, Вы не совсем верно 

поняли написанное в молит-

вослове. Там дается указание, 

что если последование чита-

ется в праздник, то читаются 

«тропарь дня, или праздника». 

Если «неделя», т.е. воскресение, 

то тропарь воскресный по гла-

су. В будние же дни читаются 

«настоящие тропари, глас 6-й», 

указанные в молитвослове:

«Помилуй нас, Гсподи, по-

милуй нас...»

Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу: «Господи, поми-

луй нас...»  

И ныне и присно и во 

веки веков. Аминь: «Мило-

сердия двери отверзи нам...»

 Может ли православный 
человек молится за като-
ликов и других иноверцев 
в храме и подавать за них 
записки? 

Наталья 

Молиться о любом человеке, 

крещеном и некрещеном, это 

долг православного христиа-

нина. Господь в притче о ми-

лосердном самарянине ука-

зывает на это. Церковь мо-

лится как о принявших та-

инство святого Крещения, 

так и о некрещеных. Одна-

ко молитва церковная за тех 

и других различна. О некре-

щеных, неверующих, иновер-

цах мы молимся в специаль-

ной ектении об оглашенных 

во время литургии. На эту ек-

тению никакие записки не 

подаются. Единственный, 

кто не удостаивается поми-

новения Церкви, - это само-

убийцы. 

Когда на богослужении 
читаются записки молеб-
ны святым, Спасителю, 

Богородице? 
Евгений 

Записки на богослужении по-

минаются трижды. Во-первых, 

они поминаются на проскоми-

дии. Эта часть литургии обычно 

не видна прихожанам, так как 

она полностью совершается в 

алтаре храма. Но от этого она 

не становится менее важной. На 

проскомидии совершается при-

готовление агнца — специаль-

ного хлеба, который впослед-

ствии становится Телом Спаси-

теля. Кроме этого, на проско-

мидии из специальных просфор 

вынимают частицы о здравии и 

об упокоении. Эти частицы вы-

нимаются за каждое имя, напи-

санное в записке. 

Второй раз записки по-

минаются во время Литур-

гии. На сугубой ектении по-

минаются все записанные о 

здравии. На заупокойной ек-

тении — усопшие. 

И, наконец, в третий раз 

имена из записок поминают-

ся во время молебна, кото-

рый обычно служится после 

окончания Литургии. Имен-

но на молебне мы совершаем 

песнопения в честь указан-

ных в записках святых. И, ко-

нечно же, на молебне поми-

наются все живые православ-

ные христиане.  

Усопшие же поминаются 

в третий раз на панихиде — 

особом заупокойном богос-

лужении, которое соверша-

ется после молебна. 
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