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Нет, пожалуй, тех слов, которыми мы могли бы достойно воспеть 
славу Богородицы, не родился еще поэт, который смог бы возблаго-
дарить Пресвятую Деву за все благодеяния, что по Ее милости излива-
ются на весь человеческий род. 

Вся жизнь Ее сопровождалась чудесами. Чудесным было Ее введе-
ние во Храм, чудесным было и Святое Благовещение, непостижимым 
никакому уму, величайшим чудом стало воплощение от Нее и рож-
дение Христа Бога нашего. Даже уход Пресвятой Богородицы от этой 
земной жизни был чудесен, славен и радостен. Но как можно говорить 
об уходе из этого  мира Той, что сказала апостолам «Радуйтесь! Я всег-
да с вами!». И эти слова исполняются и доныне. Сколько людей было 
спасено предстательством Пречистой, сколько заблудших, погрязших 
в грехах приведено к покаянию Взыскательницей погибающих, сколь-
ко исцелений от самых неизлечимых болезней даровала уже отчаяв-
шимся в спасении Скоропослушница наших молений и стенаний…

Впрочем, даже и самое рождение Пресвятой Богородицы явилось 
великим чудом. Именно об этом великом событии мы и поведем се-
годня рассказ.

В те благословенные времена, когда все ожидали пришествия в 
мир Спасителя, быть бездетным почиталось среди людей страшным 
Божиим наказанием. Каждый хотел, чтобы именно из его рода родил-
ся в мир обещанный Богом Мессия, каждый хотел стать Его родите-
лем. А уж если человек бездетен, то, значит, он настолько прогневал 
Бога, что Господь отринул от него и от всей его семьи Свое благосло-
вение.

И не удивительно, что, когда однажды в Иерусалимский храм при-
шел  принести жертву Иоаким, на него многие смотрели искоса. Пять-
десят лет этот благочестивый человек прожил в мире и согласии со 
своей супругой Анной. Оба супруга почитали Бога не только устами, 
но и сердцем. Но не было у них детей и это очень печалило их. 

И вот, когда подошла очередь принести свою жертву престарело-
му Иоакиму, бывший в то время первосвященник Иссахар не захотел 
принять его даров.

- Не должно, — говорил он, — принимать от тебя дары, потому что 

ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия: навер-
ное, у тебя есть какие-нибудь тайные грехи.

Также и один еврей из колена Рувимова, вместе с прочими прино-
сивший свои дары, укорял Иоакима, говоря:

— Зачем ты хочешь прежде меня принести жертвы Богу? Разве ты 
не знаешь, что ты недостоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не 
оставишь в Израиле потомства?

Очень опечалился праведный Иоаким. Он шел в Храм на празд-
ник, а теперь душа его омрачилась скорбью. Оглушенный людским 
презреньем, оклеветанный в несуществующих грехах, отвергнутый от 
общества, он шел и не замечал, куда идут его ноги. Только бы подаль-
ше от людей, от их насмешек и презрения. Слезы застилали его гла-
за, горе сжимало сердце. Наконец, он остановился в пустынном месте. 
Здесь он поднял лицо свое вверх, к небу, к Богу. И слова, вместе с пла-
чем и стенаниями, стали подниматься ввысь. 

— Да буду я, — молился он, — иметь возможность именоваться от-
цом ребенка, а не бездетным и отверженным от Бога терпеть укоры от 
людей!

А затем, уже преисполненный решимости, Иоаким продолжил:
— Не буду есть, — говорил он, — и в дом свой не возвращусь; пусть 

слезы мои будут мне пищею, а пустыня сия домом до тех пор, пока не 
услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев.

А что же праведная Анна? Она ожидала возвращения своего мужа 
из Храма, но пришел не муж. Пришли словоохотливые соседки, лю-
бительницы посмотреть, получить удовольствие от чужого горя. Вро-
де и с поддержкой пришли они к опечаленной Анне, да только боль-
ше их интересовало, как воспримет новость их соседка, как заплачет, 
какие слова скажет. Наперебой рассказывали они о том, что произо-
шло в Храме. Призывали ее покаяться, и снова, вслед за священником, 
осуждали ее в несуществующих грехах. 

С рыданием восклицала праведная Анна: «Теперь я всех несчаст-
нее! Бог отверг, люди поносят, муж оставил меня! О чём же более пла-
кать мне, о бесчадии ли своём или об одиночестве? О том ли, что я не 
удостоилась называться матерью, или о вдовьем сиротстве моём»?

Вскоре женщины, натешив свое 
тщеславие, ушли, оставив Анну один 
на один с постигшим ее горем. Они 
были уверены в своей правоте, не за-
думываясь даже над тем, что «иная 
правда человеческая, иная правда Бо-
жия». 

Одна верная рабыня пыталась уте-
шить безвинную страдалицу. 

— Горе мне бездетной! Долж-
но быть, я самая грешная среди всех 
дщерей Израилевых, что одна пред 
всеми женами так унижена. Все носят 
плод своего чрева на своих руках,  все 
утешаются своими детьми: я же одна 
чужда сей радости. Горе мне! Дары 
всех принимаются в храме Божием, и 
за чадородие им оказывают уважение: 
я же одна отвержена от храма Господа 
моего. Горе мне! Кому я уподоблюсь? 
ни птицам небесным, ни зверям зем-
ным: ибо и те приносят Тебе, Госпо-
ди Боже, плод свой, я же одна неплод-
на. Даже с землею я не могу сравнить 
себя: ибо она прозябает и выращивает 
семена и, принося плоды, благослов-
ляет Тебя, Небесного Отца: я же одна 
бесплодна на земле. Увы мне, Госпо-
ди, Господи! Я одна, грешная, лишена 
потомства. Ты, Который даровал не-
когда Сарре в глубокой старости сына 
Исаака (Быт 21:1-8), Ты, Который отверз 
утробу Анны, матери Твоего пророка 
Самуила (1 Цар 1:20), призри ныне на 
меня и услыши молитвы мои. Господи 
Саваоф! Ты знаешь поношение без-
детства: прекрати печаль сердца мо-
его и отверзи мою утробу и меня не-
плодную соделай плодоносною, дабы 
рожденное мною мы принесли Тебе в 
дар, благословляя, воспевая и соглас-
но прославляя Твое милосердие.

Когда Анна с плачем и рыданием 
так восклицала, явился ей ангел Го-
сподень и сказал:

— Анна, Анна! Услышана твоя мо-
литва, воздыхания твои прошли сквозь 
облака, слезы твои явились пред Бо-
гом, и ты зачнешь и родишь Дщерь 
преблагословенную; чрез Нее получат 
благословение все племена земные и 
будет даровано всему миру спасение; 
имя ей будет Мария.

Услышав ангельские слова, Анна 
поклонилась Богу и сказала:

— Жив Господь Бог, если родится у 
меня дитя — я отдам его на служение 
Богу. Пусть оно служит Ему и прослав-
ляет святое имя Божие день и ночь во 
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всё время своей жизни.
И к Иоакиму явился ангел с благой вестью. «Господь принял твои молитвы: жена 

твоя родит тебе дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим и там, у Зо-
лотых ворот, найдешь жену твою, которой я возвестил это».

Обрадованные нечаянной уже радостью супруги встретились у Золотых ворот. 
Радости и счастью их не было предела. И первое что они сделали – пришли в Храм, 
где возблагодарили Бога. Два престарелых супруга, казалось уже совсем лишенные 
чадородия, готовились стать родителями.

В положенный срок, ровно через девять месяцев родилась Та, о которой сказал 
пророк Исайя: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Ис 7,14). Великой радости родителей не было предела. Те же, кто злословил их, 
были посрамлены явным чудом Божиим. Святой Иоаким, горящий от любви и бла-
годарности к Господу, поспешил в Храм, чтобы помолиться там и принести жерт-
ву. А на пятнадцатый день от рождения благословенного младенца, по обычаю Иу-
дейскому, новорождённую дочь назвали именем «Мария», данным Ей от Ангела ещё 
прежде зачатия.  

В те дни ликовали Иоаким и Анна, вместе с ними радовались их родственники, 
в тихом восторге взирали на младенца Марию ангелы небесные. В те дни большин-
ство людей даже не заметило появления на свет Той, кому суждено было стать Чест-
нейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Стать Матерью воплотив-
шегося в мир Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас же, вспоминая рождение Пре-
чистой, ликует весь христианский мир, радостно бьется сердце каждого христиани-
на. И неустанно в этот благословенный день мы радостно взываем: «Ты же, яко при-
шедшая на утешение и спасение наше, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Ра-
дуйся, Пречистая, весь мир рождеством Своим возвеселившая.» (Акафист Рождеству 
Пресвятой Богородицы, Кондак 1)

свящ. Александр Сорокин
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Воздвижение Честного и Животворяще-
го Креста Христова относится к одному из две-
надцати важнейших праздников Православной 
Церкви, которые по церковно-славянски назы-
ваются «двунадесятыми».

Каждый из двунадесятых праздников, отме-
чаемых Церковью, имеет в своей основе кон-
кретное историческое событие, переданное или 
евангельским рассказом, или сохраненное в пре-
дании, или описанное авторитетными историка-
ми Церкви. 

Мы знаем, что такие известные праздники как 
Рождество Христово и Пасха описаны в Еванге-
лии (надо сказать, что Пасха не входит в число 
двунадесятых праздников, а считается Праздни-
ком Праздников, т.е. самым величайшим Празд-
ником из всех, и его не ставят в один ряд с дру-
гими праздниками, а выделяют, как особое, ни с 
чем не сравнимое Торжество для христианина, 
принесшее избавление от власти греха и смер-
ти). 

Некоторые праздники передают историче-
скую значимость и несут в себе вполне конкрет-
ный смысл. Например, незадолго до Воздвиже-
ния, мы отмечаем Рождество Божией Матери. 
Смысл этого события очевиден: это начало зем-
ной истории Боговоплощения. Боговоплощение 
было бы невозможно без Той, от Которой Спаси-
тель мира принял человеческую природу.

Иначе обстоит дело с праздником Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня, 
где символический смысл в наши дни стал пре-
обладать над историческим.

Праздник был установлен в честь обретения 
настоящего древа Креста Христова, которое было 
тщательно скрыто врагами Христа после Его Рас-
пятия. Святой царь Константин пожелал постро-
ить храмы на священных для христиан местах - 
на месте Рождения, Страдания и Воскресения Го-
спода нашего Иисуса Христа. Но Крест еще пред-
стояло найти, и на Его поиски с радостью отпра-
вилась святая царица Елена, мать императора. 

Один старый еврей Иуда после долгих уго-
воров, наконец, указал на место, в которое был 
сброшен Крест. Более того, это место было зава-
лено мусором, землей, а поверх римлянами был 
выстроен языческий храм в честь богини Вене-
ры. Конечно же, здание незамедлительно велели 
разрушить, а при раскопках под насыпным хол-
мом были найдены три креста (ведь Спаситель 
был распят между двумя разбойниками), таблич-
ка же «Иисус Назорей, Царь Иудейский» лежала в 
стороне, и  было непоятно, от какого она креста.

Но царица Елена и иерусалимский патриарх 
Макарий твердо верили, что Бог укажет на на-
стоящий Крест Спасителя. По совету патриарха 
все три креста возлагали на одну тяжело боль-
ную женщину, находившуюся неподалеку. От 
прикосновения одного из трех крестов она по-
лучила совершенное исцеление. Случилось так-
же, что в это время проносили мимо умершего 
человека для погребения. Было решено и к нему 
приложить эти кресты. Тот Крест, который исце-
лил женщину, воскресил и человека уже умерше-
го! Теперь никто уже не сомневался в подлинно-
сти Креста Христова. 

Люди, оказавшиеся рядом с Крестом Господ-
ним, молились и с благоговением целовали Его-
Новость стремительно облетела окрестности и 

люди толпами стали стекаться к месту происше-
ствия. Желающих прикоснуться к святыне было 
невероятно много. Вскоре стало понятно, что по-
дойти всем не удастся. Многие стали просить о 
возможности лишь взглянуть на Него. Тогда ие-
русалимский патриарх Макарий стал поднимать 
(воздвигать, отсюда название праздника) Крест и 
благословлять им народ на все четыре стороны. 
Люди с радостью и благоговением молились,  и 
повсюду  было всеобщее ликование.

Этот торжественный величественный исто-
рический момент сохранился и получил свое 
продолжение в вечернем церковном богослу-
жении на праздник Воздвижения Креста Господ-
ня. Теперь вместо патриарха – это предстоятель 
или служащий священник с солеи (возвышение 
перед алтарем) благословляет небольшим кре-
стом, на котором изображен распятый Спаситель 
мира, и алтарь, и своих сослужителей и весь мо-
лящийся народ в храме на четыре стороны, как 
когда-то в 4 веке это совершал патриарх Мака-
рий… 

Над этим местом свв. равноапостольные цари 
Константин и Елена выстроили величественный 
храм Воскресения Христова. Часть древа Креста 
царица Елена отвезла своему сыну в Константи-
нополь, а часть, оставшаяся в Иерусалиме, до сих 
пор там хранится.

В седьмом веке с праздником Воздвижения 
Церковь соединила праздник возвращения ча-
сти Святого Креста из Персии в Иерусалим. Слу-
чилось это в 629 году при императоре Ираклии и 
константинопольском патриархе Захарии. 

В наши дни праздник носит глубоко симво-
лический смысл и этим смыслом обращен к каж-
дому конкретному человеку, к верующему серд-
цу. Крестом побеждена власть дьявола, соверше-
на победа над смертью и дана возможность бо-
роться с грехом. Крест дается каждому христиа-
нину, свой особый крест, нужный лично ему для 
спасения. И задача верующего человека – взять 
этот крест, принять его как свою судьбу и доне-
сти его до конца, без ропота, а с благодарностью 
и верой, как нес когда-то Сам Спаситель мира 
Господь наш Иисус Христос. 

Есть известная цитата К.С. Льюиса, емко ха-
рактеризующая христианство: «Вы, наверное, 
знаете, что я не всегда был христианином и об-
ратился я не для того, чтобы обрести счастье. Я 
понимал, что бутылка вина даст мне его скорее. 
Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь 
станет удобнее и легче, я бы вам не советовал 
избирать христианство. Вероятно, есть какие-
нибудь американские таблетки, они вам больше 
помогут».

В этот день церковным уставом полагается 
строгий пост, как напоминание о том, какими тя-
желыми страданиями мы получили избавление 
от вечной смерти и погибели.

Соответственно и иконографических изобра-
жений существует несколько, все они связаны с 
историей этого праздника. Самая простая ико-
нография - это со свв. Царями Константином и 
Еленой. Теми, кто обрел Животворящий Крест Го-
сподень. Крест на таком изображении распола-
гается в центре иконы, а свв. цари по краям. Хотя 
сам царь Константин не присутствовал при об-
ретении Креста Христова, но он первый из пред-
ыдущих императоров понял всемирное значение 

Креста для выражения высочайшей люб-
ви Бога к согрешившему человечеству. 

На других иконах изображается со-
бытие обретения Креста Христова. В 
центре, на амвоне – с крестом в руках 
патриарх Макарий. Он возлагает один 
из трех крестов на умершего человека. 
Через это прикосновение умерший вос-
крес, таким образом все смогли опреде-
лить, какой крест является подлинным 
Крестом Спасителя.

Еще одно изображение с патриархом 
Макарием, которым поднимает Крест и 
благословляет им народ на все четыре 
стороны. Рядом с ним изображены два 
диакона со свечами. Вокруг – служите-
ли церкви и молящийся народ. На пе-
реднем плане изображена группа евре-
ев из Иерусалима. Среди них – старец, 
который указал на место, где находился 
Крест Господень.

Праздник Воздвижения Креста Го-
сподня совершается 27 сентября по но-
вому стилю.

Ия Быкова

воздвижение креста господня
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Храм Гроба 
Господня 

на Голгофе: 
место распятия 

и погребения Христа

«На том месте, где 
Он распят, был сад, 
и в саду гроб новый, 
в котором еще ни-
кто не был положен.

Там положили 
Иисуса ради пятни-
цы Иудейской, по-
тому что гроб был 
близко. 

(Ин 19, 41-42)
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Святитель Иоанн Златоуст скончался 14 / 27 сен-
тября 407 года, в день празднования Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Святитель, находившийся долгое время в ссыл-
ке, накануне своей кончины был отправлен в да-
лекий Питиунт (нынешняя Абхазия). Три месяца 
тяжелейшего пути окончательно подорвали и без 
того слабое здоровье страдальца. Во время оста-
новки в Комане изнуренному святителю Златоу-
сту явился святой Василиск, замученный здесь при 
императоре Максимине, и сказал: «Мужайся, брат 
Иоанн, завтра мы будем вместе». На следующий 
день святитель Иоанн Златоуст скончался после 
приобщения Святых Таин. Последними его слова-
ми были: «Слава Богу за всё!». 

В 437 году, когда на престоле уже восседал сын 
императора Аркадия, Феодосий Второй, по требо-
ванию константинопольской паствы и патриарха 
Прокла святые мощи Златоуста были с почестями 
перенесены в Константинополь.

Сохранилось предание, что гроб святителя Ио-
анна не могли сдвинуть с места. Тогда сам импера-
тор написал Златоусту как живому письмо, в кото-
ром испрашивал прощение своим родителям. Как 
только письмо положили на грудь святителя, гроб 
с легкостью был поднят, и торжественная процес-
сия отправилась в путь. В Константинополе гроб-
ницу святителя поставили в церкви Святых апо-
столов на патриаршее место. Император Феодо-
сий снял с себя знаки царского достоинства и по-
крыл гробницу своей порфирой. Народ восклик-
нул «Святейший отец! Займи опять свой прежний 
престол!» Уста Иоанна Златоуста открылись и про-
изнесли: «Мир вам!»

Ради праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня, память кончины святителя пере-
несена на следующий день.



С 22 сентября снова открывают свои двери для всех желающих 
Библейско-богословские курсы при Троицком храме в городе Пуш-
кино.

Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия 
Радонежского были организованы по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 2013 году. В это же время на 
территории Пушкинского благочиния организуются отделения при 
Троицком храме в городе Пушкино и при Храме всех святых в земле 
Российской просиявших в поселке Софрино.

Задачей курсов является ознакомление слушателей с Библией, с 
основами православного вероучения и православного богослужения. 

Для информирования слушателей создана группа в социальной 
сети ВКонтакте: https://vk.com/bbk_pushkino. 

В группе представлены тексты лекций, учебные и справочные 
материалы: книги, фотографии, фильмы. Так же в группе каждый мо-
жет задать вопрос руководителю курсов иерею Александру Сорокину.

Новый Завет

Для христианина одной из ежедневных потребностей является 
изучение Священного Писания. Есть благочестивая традиция прочи-
тывать в день как минимум одну главу из Евангелия. Но во время чте-
ния  наверняка возникнут вопросы. И это немудрено: события, опи-
санные в Библии, отстоят от нас как минимум на две тысячи лет. Они 
происходили не в нашей стране, со своим совершенно непохожим 
на наш климатом, с отличным от нашего миром растительным и жи-
вотным миром. Они происходили не с нашим народом, обычаи и по-
вседневная жизнь которого для нас, порой, малопонятна. 

Потому и важно изучение Священного Писания под руковод-
ством опытного, грамотного человека. Начинается обучение с обзор-
ной лекции, в которой мы узнаем краткую предысторию – то, что про-
исходило в мире от Сотворения и до дней накануне Воплощения Го-
спода Иисуса Христа.

 Отдельная лекция посвящена Книге книг – Библии: как она воз-
никла, почему она богодухновенна, из каких книг она состоит, как она 
соотносится со Священным Преданием. 

Во время обучения (а оно длится два года) мы узнаем о собы-
тиях земной жизни Спасителя. От Благовещения Пресвятой Богоро-
дице и до Воскресения и Вознесения Христова. Заканчивается обуче-
ние разбором книги Деяний Апостольских – распространением веры 
Христовой по всей земле и миссионерскими путешествиями апосто-
ла Павла.

  Преподают курс Священного Писания Нового Завета клирик 
Троицкого храма г. Пушкино священник Александр Сорокин (1й год 
обучения) и настоятель Храма всех Святых, в Земле Российской про-
сиявших, пос. Софрино протоирей Евгений Дроздов (второй год об-
учения).

Православное вероучение

 Мы – православные! – как часто можно услышать эти слова из 
уст многих людей. И как часто люди, называющие себя православны-
ми, не знают что же такое православие, чем оно отличается от других 
религий. А иногда встречаются люди, выдающие свои, порой совер-
шенно фантастические, измышления за православную веру.

Вероучение, словно маяк, не дает нам сбиться с правильного 
пути к Богу. Незнание же своей веры – словно плутание в полной тем-
ноте. 

Потому и важно нам изучать основы православной веры, чтобы 
и самим идти к Царствию Небесному, и других повести за собой.

 Кто есть Бог? Что такое грех? Как спастись? – ответы на эти и 
многие другие вопросы даются во время занятий.

Преподает предмет «Православное вероучение» благочинный 
церквей Пушкинского района, настоятель Троицкого храма г. Пушки-
но протоиерей Иоанн Монаршек (мл).

Православное богослужение

Довольно часто можно слышать от людей: «мы не понима-
ем богослужения! Зачем службы идут так долго?» С другой стороны, 
как здорово стоять на службе и осознанно молиться, понимать, что 
чтение Шестопсалмия – это молитва ветхозаветного человечества о 
пришествии в мир Спасителя, а Великое славословие – ликование, 
радостная весть о Родившемся Богомладенце… 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, связанные с богослу-
жением Церкви, на первом курсе изучается предмет «Православное 
богослужение». На занятиях даются ответы на многие вопросы: когда 
первый раз было совершено богослужение? Как оно со временем из-
менялось? Почему богослужение совершается в храме? На какие ча-
сти делится храм? Рассказывается о праздниках и постах, о всенощ-
ном бдении и литургии, разбираются основные молитвы.

Занятия проводит настоятель Пантелеимоновского храма г. 
Пушкино священник Тимофей Князев.

Православный лекторий

По окончании курсов слушатели могут продолжить обучение, 
посещая занятия на Православном лектории. Занятия здесь рассчи-
таны на один год. 

Апостольские послания

На предмете «Апостольские послания» продолжается изучение 
Священного Писания Нового Завета. Во время занятий разбираются 
послания апостолов Петра, Иоанна, Иакова, Иуды и, конечно же, Пав-
ла. Кому они были адресованы, к чему они призывают не только пер-
вых христиан, но и нас, что в них говорится о вере.

Заканчивается предмет изучением Откровения Иоанна Богос-
лова, более известного как Апокалипсис.

 Преподаватель: клирик Троицкого храма г. Пушкино священник 
Алексей Пиков.

Ветхий Завет

Так же на Православном Лектории изучается Священное Писа-
ние Ветхого Завета. Изучение этой части Священной Истории очень 
важно, так как сложно понять Евангелие, не зная событий Ветхого За-
вета. 

На страницах Ветхого Завета мы видим историю человечества, 
первых людей – Адама и Евы, судьбы их потомков. Мы соприкасаем-
ся с историей иудейского народа, узнаем о великом пророке Моисее, 
десяти заповедях, что даны были через него Богом. Мы читаем о про-
роках Илие и Данииле, о славных царях Давиде и Соломоне и  многих 
других святых Ветхого Завета. Оканчивается изучение на времени пе-
ред приходом в мир Спасителя.

Проводит занятия настоятель храма св.благ.кн. Димитрия Дон-
ского, пос. Софрино-1 священник Илия Силантьев.

Добро пожаловать на курсы!
Стать слушателем Библейско-богословских курсов им. преп. 

Сергия Радонежского может каждый желающий. Прошения можно 
написать на первом занятии. Занятия абсолютно бесплатны. По окон-
чании выдаются свидетельства.

Первое занятие состоится 22 сентября 
в пятницу в 18:00 в здании воскресной школы при 

Троицком храме г. Пушкино.

библейско-богословские курсы
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день знаний в пушкинском благочинии
1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях г. Пушкино 

и Пушкинского района прошли торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний. По уже сложившейся традиции, священники Пушкинско-
го благочиния посетили все школы города и района, принимая  актив-
ное участие в праздничных линейках. Благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек посетил школу №8 и гим-
назию №10 г. Пушкино, где выступил с поздравительным словом к де-
тям и учителям, благословив всех на новый учебный год. Помощник 
благочинного Пушкинского округа священник Тимофей Князев посе-
тил 8 школу-интернат для детей с ограниченными возможностями и 
гимназию № 4.

 Так же благочинный прот. Иоанн Монаршек участвовал в меро-
приятии, посвященном началу учебного года  в Московском област-
ном музыкальном колледже им. С.С. Прокофьва, который временно 
разместился в Воскресной школе Троицкого храма г. Пушкино, после 
пожара в 2016 году. После торжественной части состоялся концерт сту-
дентов музыкального колледжа. А вечером того же дня, протоиерей 
Иоанн Монаршек встретился со студентами музыкального колледжа и 
провел с ними беседу о духовно-нравственном воспитании молодежи.

Накануне 1 сентября во всех храмах Пушкинского благочиния со-
стоялся молебен на новый учебный год для всех учащих и учащихся.

30 августа  Воскресная школа храма Димитрия Донского пос. Со-
фрино-1 организовала, ставший уже традиционным, детский празд-
ник, приуроченный ко Дню знаний. В празднике участвовало более ста 
человек взрослых и детей. Праздник был организован при поддержке 
Детского центра инклюзивного образования «Подсолнух» г. Пушкино, 
кафе-кондитерской «Белоснежка» пос. Софрино-1, Международной 
академии детско-юношеского туризма и краеведения им. Остапца-
Свешникова г. Москва.
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архиерейское богослужение в сретенском храме г. пушкино
8

9 сентября, в день трагической гибели протоиерея Александра 
Меня, в Сретенском храме мкр. Новая Деревня г. Пушкино митропо-
лит Ювеналий совершил Божественную литургию. Его Высокопрео-
священству сослужили: благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), настоятель храма протоиерей Ио-
анн Пеньтковский, клирики Пушкинского благочиния.

За богослужением молились глава Пушкинского района С. М. Гри-
бинюченко и глава г. Пушкино С. И. Гулин.

У могилы убиенного священнослужителя состоялась заупокойная 
лития, по окончании которой митрополит Ювеналий освятил памят-
ную доску, посвященную служению протоиерея Александра Меня в 
Сретенском храме, и памятник преподобному Сергию Радонежскому, 
установленный на территории храма.

В храме после всех молитвословий с приветственным словом к ар-
хипастырю обратился протоиерей Иоанн Пеньтковский: «Ваше Высо-
копреосвященство, дорогой Владыка Ювеналий! Сегодня Вы снова с 
нами в день годовщины памяти протоиерея Александра Меня. Хра-
нить память о тех, кто в тяжелое время трудился и проповедовал веру 
Христову, очень важно. Отец Александр старался нести слово о Христе 
и взрослым, и детям, и как бы ни было трудно, он находил силы и воз-
можности, чтобы проповедовать. Сегодня Вы освятили доску на храме, 
где он служил. Вы освятили сегодня и памятник преподобному Сер-
гию. Наш храм находится на древней Ярославской дороге в обитель 
преподобного Сергия. По этой дороге шли многие: и цари, и Патриар-
хи, и бояре, и простой народ — для того, чтобы получить благослове-
ние у великого аввы земли Русской. В свое время преподобный мирил 
князей и не только совершал молитвенные подвиги, но старался, что-
бы в нашем Отечестве были мир и согласие. Я думаю, что этот памят-
ник символизирует мысль о том, что мы должны быть вместе, чтобы в 
нашей стране были мир и согласие: не случайно в сооружении этого 
памятника принимали участие и русские, и армяне, и белорусы, и гру-
зины, и украинцы. Думаю, что единение между нашими приходами в 
Семхозе и здесь, в Новой Деревне, будет еще больше. Там построен 
храм в честь преподобного Сергия, а здесь ему установлен памятник. 
Еще раз благодарю Вас, дорогой Владыка, за Ваш приезд, за то, что Вы 
смогли уделить нам внимание и освятить памятник и доску в память 
об отце Александре, вместе послужить и помянуть протоиерея Алек-
сандра Меня. В память об этом событии мы хотели бы преподнести 
Вам икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в нашей 
приходской иконописной мастерской».

Затем Владыка митрополит обратился к духовенству и молящим-
ся с архипастырским словом: «Дорогой отец Иоанн, возлюбленные 
братья и сестры! Я с большой любовью и волнением снова совершил 
в этом храме Божественную литургию, где в течение долгих лет отец 

Александр Мень совершал свое пастырское служение. В этот день 27 
лет тому назад рука убийцы остановила жизнь этого ревностного па-
стыря. Несмотря на то, что прошло столько времени, память о нем жива 
в наших сердцах. Когда я шел сегодня освящать памятную доску, один 
из вас преподнес мне книгу об отце Александре Мене. Много уже за 
это время было выпущено книг с проповедями, с докладами, которые 
делал отец Александр на разных встречах. Но самое главное — оста-
лось в памяти его мужество, его ревность о Боге, потому что без этого 
невозможно было в то время осуществлять пастырское служение. Он 
из всех священников нашей Московской епархии отличался тем, что 
ревностно проповедовал Слово Божие молодежи. Может быть и сре-
ди вас есть те, которые в юности слышали его проповеди. Я повторяю, 
что тогда требовалось мужество. Никакие условности того времени, 
препятствовавшие миссии Церкви, не могли его остановить. Прошло 
уже много лет, и сегодня, когда по всему лицу нашей России строятся 
храмы, восстанавливаются порушенные святыни, открываются духов-
ные школы, мы вспоминаем с глубокой благодарностью пастырский 
путь отца Александра. Вот и сегодня в Семхозе, там, где был убит отец 
Александр, мы откроем конференцию, которую каждый год проводим 
в этот день, чтобы поделиться плодами трудов отца Александра. Его 
убили, но невозможно убить Церковь Христову. она вечна, она жива. 
И об этом сегодня свидетельствуете вы, во множестве наполнившие 
этот сельский храм, чтобы с благодарностью вознести Богу молитвы о 
своем духовном отце и пастыре.

Я поздравляю вас с этим памятным для нас днем, причастников и 
причастниц поздравляю с принятием Святых Христовых Таин. Хочет-
ся пожелать всем нам: и пастырям, и прихожанам, такой же ревности 
о Боге, какую имел приснопамятный убиенный отец Александр. Веч-
ная ему память. И да вселит его Господь в вечных Своих обителях, где 
уже нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания. А на вас всех я призы-
ваю Божие благословение».

После поминальной трапезы в приходе Новой Деревни Влады-
ка митрополит прибыл в поселок Семхоз, где побывал на месте гибе-
ли отца Александра. У памятного креста Владыка возложил цветы, а 
в Сергиевском храме совершил заупокойную литию. Перед молитвой 
Его Высокопреосвященство обратился ко всем собравшимся: «Сегод-
ня в Московской епархии мы вспоминаем страшный день, когда рука 
убийцы на этом месте прекратила жизнь и служение отца Александра 
Меня. Светские люди, может быть, думают, что с уходом людей можно 
изменить ход истории и спасительную миссию Церкви. Но это не так. 
Исполнилось 27 лет с того дня, когда это произошло. В Новой Дерев-
не, где я только что совершил Божественную литургию, храм был пе-
реполнен духовными детьми отца Александра — теми, которых он му-
жественно и мудро окормлял в свое время. Я вспоминаю энтузиазм, с 
которым отец Александр вел свою пастырскую деятельность. Он об-
ращал внимание на молодежь. Никакие преграды не могли его оста-
новить в этой деятельности. Отец Александр хотел, чтобы у Церкви 
было будущее, и он терпеливо, тщательно просвещал молодежь, кото-
рая тянулась к Церкви и к нему. Ныне мы вспоминаем этого выдающе-
гося пастыря, миссионера, богослова, который до последнего момен-
та своей жизни служил Христу и Его Церкви. И убили-то его по доро-
ге к храму. Сегодня, когда церковная жизнь всесторонне возрождает-
ся, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто в трудные годы не дрог-
нул, не оставил Церковь „страха ради иудейска“ (см.: Ин. 19:38), а всю 
жизнь посвятил служению Богу и людям.

Сегодня после панихиды откроется конференция, которая про-
должится завтра. Для чего мы это делаем? Во-первых, для того, что-
бы осмыслить путь отца Александра — пастырский, богословский. А 
с другой стороны, отмечая память отца Александра, мы хотим осмыс-
лить историю Церкви. В этом году мы вспоминаем и Поместный собор 
Русской Церкви 1917—1918 гг., и начало гонений на Русскую Православ-
ную Церковь. Все это важно нам, чтобы понять, каким путем мы, люди 
XXI века, должны идти в служении Богу и людям.

Я очень рад, что сегодня после Божественной литургии мы откры-
ли памятную доску на храме Сретения, где служил отец Александр, а 
при входе на территорию этой церкви освятили прекрасный памятник 
преподобному Сергию Радонежскому. Таким образом память наших 
ушедших пастырей нам помогает сегодня осмыслить свой пастырский 
путь и вести народ к Богу, ко спасению. И я призываю всех нас к го-
рячей молитве о душе убиенного приснопамятного протоиерея Алек-
сандра Меня».



восстановление знаменского храма
9

30 августа в Знаменском храме с. Ивановское 
Волоколамского района состоялось рабочее со-
вещание по дальнейшему восстановлению пору-
шенной святыни.

Во встрече приняли участие благочинные 
трёх церковных округов: 
Щелковского – протоиерей Андрей Ковальчук; 
Пушкинского – протоиерей Иоанн Монаршек и 
Волоколамского – священник Михаил Поля-
ков, а также настоятель храма священник Алек-
сий Кошелев. 

Со стороны реставраторов и архитекторов 
были: генеральный директор ООО «СПУ-19» Сту-
пеньков Э.А., главный инженер Кравченко М.И. и 
главный архитектор проекта Горячева М.Ю.

Противоаварийные, восстановительные и 
проектные работы по Знаменскому храму ведут-
ся ещё с зимы этого года. На сегодняшний день 
сделано уже немало. На 60% произведена вы-
чинка наружных и внутренних стен храма, рас-
чищены оставшиеся своды, отреставрирован ку-
пол и барабан храма, делается большой свод над 
трапезной частью храма, подведено электриче-
ство и многое другое. И конечно все это время 
ведутся проектно-изыскательные работы. 

Сегодня благочинными было задано много 
вопросов главному архитектору и всё сводилось 
к скорейшей выдаче чертежей карнизов храма 
для того, чтобы можно было укладывать бело-
каменные блоки, чертежей главки, шара и креста 
храма и самое главное, так как близится зима, 
чертежей крыши храма. Совещание было резуль-
тативное. Через неделю должны быть чертежи, 
так как эта работа архитекторами уже ведётся.

Знаменский храм восстанавливается по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия силами прихожан, жертво-
вателей и просто неравнодушных людей Пуш-
кинского и Щелковского благочиний.

   Знаменский храм восстанав-
ливается по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия силами прихо-
жан, жертвователей и просто не-
равнодушных людей.

Просим всех 
поучаствовать 

в этом благом деле. 
Реквизиты 
для пожертвований: 

Получатель платежа: 
Местная религиозная орга-

низация православный приход 
Троицкого храма г. Пуш-
кино Московской обла-
сти Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви 

реквизиты получателя: 

ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК 044525225 

ИНН 5038036750 
КПП 503801001; 

р/с №40703810240170120414, 
к/с 30101810400000000225 

назначение платежа: 

Пожертвование 
на восстановление 
Знаменского храма 

с. Ивановское, 
Волоколамского района. 

НДС не облагается.



семь городов и семь церквей апокалипсиса:
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«Апокалипсис», или «Откровение Иоанна Богослова» - название 
последней книги Нового Завета. В ней св. апостолом и евангелистом 
Иоанном Богословом описываются события, предшествующие кон-
чине мира и Второму пришествию Господа Иисуса Христа на землю. 
Эти страшные события будут сопровождаться многочисленными ка-
таклизмами и чудесами (огонь с неба, воскрешение мёртвых, явле-
ние ангелов), поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как 
синоним для конца света или для катастрофы планетарного масшта-
ба. В книге Апокалипсис упоминаются семь раннехристианских церк-
вей, располагавшихся в Малой Азии. Апостол Иоанн Богослов пишет: 
«то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, 
и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лао-
дикию»  (Откр 1:11).

Во второй и третьей главах Апокалипсиса излагаются откровения 
о каждой из семи малоазийских церквей. Они содержат похвалы их 
христианской жизни, порицание недостатков, увещания и утешения, 
угрозы и обещания. Давайте рассмотрим истрию каждой из церквей, 
а также их современное состояние

Ефесская церковь

Ефе́с — древний город на западном побережье Малой Азии, при 
впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес). Население города в 
годы его расцвета достигало 225 тыс. жителей.

Своей славой в ветхозаветные времена Ефес в большой степе-
ни обязан местному культу восточной богини плодородия, со време-
нем отождествлённой с греческой богиней Артемидой. Поклонение 
богине идёт с незапамятных времён, но строительство посвящённо-
го ей храма, одного из семи чудес света, началось в первой половине 
VI века до н. э.

Ефес (в ином написании — Эфес) и его жители многократно упо-
минаются в Деяниях святых апостолов ( Деян. 18:19-21,  Деян. 18:24-26  и 
практически полностью 19 глава Деяний). В Апокалипсисе автор при-
зывает ефесян к покаянию, угрожая сдвинуть светильник (под кото-
рым понимается сама ефесская церковь)  с места, и вместе с тем, обе-
щает побеждающему вкушать от древа жизни. 

В Ефесе жили апостолы  Павел и Иоанн. Апостол Павел пребывал в 
Ефесе на протяжении 5—6 лет, вместе с ним проповедовал его ученик, 
Тимофей, который впоследствии стал первым епископом Ефеса, осно-
вав Ефесскую архиепархию (существовала до XI века).  Евангелист Ио-
анн провёл в Ефесе последние годы своей жизни и здесь же начал пи-
сать Евангелие. Местом его захоронения считается холм Аясолук, где 
и находится его могила. На этом месте  римский император постро-
ил храм, который стал самым значительным памятником средневеко-
вья в этом регионе.

Город был заложен на берегу Эгейского моря как портовый и бы-
стро развивался за счёт торговли. В 500-годах н. э. город перенесён 
на холм Айясолук вблизи нынешнего города Сельчук, поскольку бух-
та заилилась и полностью обмелела. Впоследствии море продолжи-

ло отступать от города, что и стало причиной его упадка. Землетрясе-
ния и оползни окончательно похоронили руины под землёй, тем са-
мым сохранив их для археологов. Сегодня развалины Ефеса, большей 
частью реконструированные, находятся на расстоянии около 6 км от 
берега моря на седловине между двух холмов.

По словам архиепископа Аверкия (Таушева), «великий светильник 
первобытного христианства угас совершенно».

В 1869 году английскими учёными были произведены первые ар-
хеологические раскопки, в результате которых миру была открыта 
красота античного города. В настоящее время археологическая зона 
Ефеса размером более десяти километров  находится в окрестности 
турецкого города Сельчук. 

Смирнская церковь

Смирна — античный город, один из древнегреческих городов в 
Малой Азии. Сегодня развалины города расположены на территории 
турецкого города Измир. До последнего времени считалось, что са-
мые старые поселения на территории Смирны датируются 3000 го-
дом до н. э., однако, в 2004 году археологи Измирского университета 
открыли в местности Ешильова-Хююк поселения, датирующиеся эпо-
хой между 6500 и 4000 г до н. э. 

В 133 году до н. э. Смирна  вместе со всем царством переходит под 
власть Рима и становится столицей римской провинции Асия. Значи-
тельно увеличивается число жителей, расцветает торговля. Строят-
ся новые торговые площади  и акведуки, улицы полностью мостятся 
камнями. В город рано проникает христианство. Автор Книги Откро-
вения, апостол Иоанн Богослов, сам жил в Смирне и назначил её пер-
вым епископом своего ученика, св. Вукола. 

В Откровении апостол Иоанн предостерегал смирнских христиан, 
что «диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить 
вас, и будете иметь скорбь дней десять» (Откр 2:10).

После смерти Вукола между 100 и 110 гг. епископом стал другой 
ученик апостола Иоанна, св. Поликарп Смирнский, мученически каз-
ненный в 166 году на 86-м году жизни. Он считался святым покрови-
телем города, и именно ему посвящена древнейшая из сохранивших-
ся в городе трех церквей.

В 178 году город был разрушен землетрясением, которое считается 
одной из самых серьёзных катастроф в истории Смирны.

С упадком римской цивилизации, Смирна также приходит в упа-
док. В ранневизантийскую эпоху она оставалась крупным христи-
анским и экономическим центром, но, тем не менее, уменьшилась в 
размерах. Начало ослабевания византийского влияния здесь озна-
меновалось в конце XI века, когда после битвы при Манцикерте турки-
сельджуки прорвались в Малую Азию и, нанося византийцам одно по-
ражение за другим, захватывали многие города. В 1084 году пришёл 
черёд Смирны. Под предводительством Чака Бея турки овладели го-
родом. Они использовали Измир как базу для военно-морских набе-
гов на Византию. После его смерти в 1102 году город и соседняя об-
ласть были возвращены Византийской империи.

Более века длилось византийское правление в городе. Но в 1204 
году, после захвата Константинополя крестоносцами и падения Ви-
зантии, город был захвачен рыцарями-иоаннитами, владевшими тог-
да Родосом, но через несколько лет Никейская Империя захватила го-
род. Но это стоило для империи очень большой цены: всю торговлю 
города захватили союзные генуэзцы, также им принадлежал один из 
замков города. В 1402 году Смирну захватил Тамерлан.

В 1222 году никейские греки предприняли последнюю попытку вос-
становить город, но большая его часть так и осталась в руинах вплоть 
до 1330 года.

Смирна была повторно завоёвана турками в раннем XIV столе-
тии.  Как и Чака-Бей, предводитель турок Айлын-оглу использовал го-
род как базу для своего флота, который промышлял преимуществен-
но грабежом и набегами.

Тем не менее, несмотря на турецкое правление, до XX века греки 
составляли большинство населения, в 1890—1922 гг — около 60 %. При 



от апостола иоанна богослова до наших дней
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этом доля мусульман среди жителей города составляла около 20 %.
В 1919 г. Смирна попала под юрисдикцию Греции. Но неудачное 

наступление греческой армии вглубь Анатолии лишило Грецию права 
на сохранение данного приобретения. 9 сентября 1922 года турецкие 
войска захватили Смирну и подожгли её. Последовала резня сначала 
армянского, а затем греческого населения. После провозглашения Ту-
рецкой республики начинается уже история Измира.

Резня, а затем навязанный кемалистами греко-турецкий обмен 
населением 1923 года повлекли за собой резкое изменение религиоз-
ного состава Измира. Город стал практически полностью мусульман-
ским.

Пергамская церковь
Перга́м  — античный город в исторической области Мизия на за-

паде Малой Азии, бывший центр влиятельного государства династии 
Атталидов. Основан в XII в. до н. э. выходцами из материковой Греции. 
В 283—133 до н. э. столица Пергамского царства.  В Пергаме был храм 
языческого божества Эскулапа, покровителя врачей.  В Пергаме, со-
гласно апостолу Иоанну Богослову, — одна из семи церквей Апока-
липсиса, где расположен престол сатаны [Откр. 2:13].

При Атталидах в Пергаме была собрана вторая по величине (по-
сле Александрийской) библиотека античного мира. Согласно легенде, 
переданной Плинием Варрским, изобретение пергамента состоялось 
в Пергаме вследствие запрета египетских Птолемеев на вывоз папи-
руса. Насчитывавшая в своё время 200 000 книг, библиотека была за-
хвачена и вывезена в Римский Египет Марком Антонием.

Раскопки Пергама велись немецкими археологами  в 1878—1886, 
1900—1906 и последующие годы. На равнине сохранились руины рим-
ского города, среди которых выделяется Красный зал времён «слав-
ных императоров». В 1336 году Пергам занимают турки эмирата Кара-
сы, в 1356 данный район был покорён османами. 

Руины древнего города находятся  на северо-западной окраине 
современного небольшого города Бергама в Турции, в 26 км от Эгей-
ского моря.

Фиатирская церковь
Фиатира (греч.  «Врата жертвоприношения») — античный город на 

западе Малой Азии, сегодня его руины расположены на территории 
турецкого города Акхисар. В древности был одним из важнейших го-
родов исторической области Лидия. Вне города Фиатира находилось 
языческое капище, посвящённое Сивилле Самбафе, возможно, имен-
но это капище имеется в виду в Откровении под Иезавелью. Под глу-
бинами сатанинскими, вероятно, имеются в виду гностические уче-
ния.

Апостол Иоанн обещал фиатирским христианам великую скорбь, 
если не покаются в делах своих (Откр 2:22).

После падения Римской империи в 395 году Фиатира находилась 
под властью Византии. В XII веке начался приток племён турок в Ма-
лую Азию, и Фиатира в течение двух столетий переходила от османов 
к Византии и обратно. В XIV веке Фиатира становится частью Осман-
ской империи после чего была переименована в Акхисар (турец. «Бе-
лый замок»).

Фиатира располагалась на перекрёстке важных дорог, что способ-
ствовало её превращению в важный торговый и ремесленный центр. 
Особое значение для города имело производство шерсти, тканей и 
пурпура. Авраам Норов, побывавший в Фиатире в 30-х годах XIX века, 
пишет, что красильное производство до сих пор составляет главное 
занятие жителей Акхисара, причём большая часть продукции идёт в 
Россию.

В Фиатире, как и в других городах Малой Азии, существовала 
древняя христианская церковь; по свидетельству Епифания, в нача-
ле III века почти вся Фиатира была христианской. Среди древних хри-
стианских епископов Фиатиры известны по именам Сер (325 г.), Фуск 
(431 г., принимал участие в Эфесском соборе), Диамоний (458 г.), Васи-
лий (878 г.). После завоевания Фиатиры турками епархия была ликви-
дирована.

В начале XX века население Акхисара составляло 22 тысячи чело-
век, из которых 14 тысяч были мусульманами, 7 тысяч — православ-
ными греками, 1 тысяча — армянами и евреями. В результате греко-
турецкого обмена населением греческое население покинуло город, 
который стал с этого времени полностью турецким.

Сардийская церковь
Сарды  — один из великих городов древнего мира, наиболее из-

вестный как столица Лидии. Был расположен в Малой Азии на золо-
тоносной реке Пактол, у подножия горы Тмол, откуда открывается вся 
долина реки Герм. 

При Тиберии в Сардах жило множество выходцев из Иудеи, поль-
зовавшихся разными привилегиями. Во времена апостольские здесь 
возникла христианская община, о чём свидетельствует Апокалипсис 
(Откр 3: 1—5).

Апостол Иоанн, призывая сардийских христиан к покаянию, угро-
жает им внезапной Божией карой – найду на тебя, как тать, и  ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя (Откр 3: 3).

В первые века христианства Сарды были резиденцией христиан-
ских епископов. Одним из сардских митрополитов был священному-

ченик Евфимий, пострадавший в период иконоборчества.
При Юлиане Отступнике явно обнаружилась духовная мертвость 

этого города: он  быстро возвратился к идолопоклонству, за что и по-
стигла его кара Божия  - уничтожение до основания. Возмутившие-
ся полчища готов в царствование Аркадия сравняли Сарды с землей. 
Древний город был окончательно уничтожен в 1402 г. во время наше-
ствия Тамерлана.

Руины Сард можно видеть в 75 км восточнее современного турец-
кого города Измира, неподалеку от города Салихлы.

Филадельфийская церковь
Пророчества апостола Иоанна о филадельфийской церкви можно 

назвать самыми благоприятными: «Я возлюбил тебя, И как ты сохра-
нил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на зем-
ле» (ОТкр 3: 10). 

Город вплоть до турецкого завоевания носил название Филадель-
фия Лидийская. 

Во второй половине XIV века Филадельфия сохраняла статус неза-
висимого города, находившегося под влиянием госпитальеров Родо-
са, пока в 1390 году она не была после долгого сопротивления взята 
войсками султана Баязида II и вспомогательными силами византий-
ского императора Мануила II Палеолога, в то время как другие горо-
да Азии капитулировали перед османами. После этого Филадельфию 
переименовали в Алашехир.

Через 12 лет город был кратковременно захвачен Тимуром, кото-
рый построил стену из трупов своих пленников. В 1402 году город был 
отвоеван султаном Мурадом II.

Филадельфия была последней Византийской твердыней во вну-
тренней Малой Азии. Часть живших здесь греков убежали из города в 
течение первой мировой войны и создали в Греции Новую Филадель-
фию.

Во время второй греко-турецкой войны город оккупирован вой-
сками Греции с 1919 по 1922 гг.  

Архиепископ Аверкий писал, что «христианство находится в Фила-
дельфии в наиболее цветущем состоянии, превосходя все прочие го-
рода Малой Азии: здесь сохранилось многочисленное христианское 
население, имеющее своего епископа и 25 церквей. Жители отлича-
ются большим гостеприимством и добротой. Турки называют Фила-
дельфию «Аллах-Шер», то есть «Божий город» и это название неволь-
но напоминает обетование Господа: напишу на побеждающем имя 
Бога Моего и имя града Бога Моего (Откр 3: 12).

 Лаодикийская церковь
Лаодикия на Лике — древнегреческий город на  границе Карии и 

Лидии в Малой Азии. В настоящее время находится вблизи посёлка 
Эскихисар в 6 км восточнее области Денизли, Турция.

В 261 — 253 гг. до н. э. на месте древнего города Диополис царь 
Антиох II из династии Селевкидов основал новый город, назвав его в 
честь своей жены Лаодики — Лаодикией. 

В I веке до н. э. Лаодикия переходит под контроль Рима.
После распада Римской империи город находился под властью 

Византии.
Лаодикия находилась на важном торговом пути, и процветание 

города было обусловлено торговлей. Благодаря плодородным по-
чвам, развивалось скотоводство. Население было многочисленно и 
богато, о чем свидетельствуют раскопки, при которых находят облом-
ки роскошных архитектурных деталей (мраморных украшений, карни-
зов, пьедесталов и пр.).  «Можно полагать, - пишет архиепископ Авер-
кий -  что богатство и сделало лаодикийцев такими теплохладными 
в отношении к христианской вере, за что город их подвергся каре Бо-
жией  - полному разорению и  и опустошению».

В 1097 году город был захвачен турками. Впоследствии был разру-
шен в результате непрекращающихся войн между турками и Византи-
ей и землетрясений и покинут жителями. До нашего времени сохра-
нились руины Лаодикии.

Ближайший город Денизли был основан выходцами из Лаодикии.

Наталья Богатноу
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Смена православного лагеря 
в пос. Софрино

С 31 июля по 6 августа 2017 года в здании 
Воскресной школы храма всех Русских святых 
пос. Софрино прошла вторая смена семейно-
го лагеря от Пушкинского благочиния. Смена 
была посвящена памяти пострадавших за веру 
и Церковь Христову в XX веке.

 На день пророка Божия Илии участников 
лагеря посетил благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, рассказал о празднике и подарил иконы 
святителя Николая Чудотворца.

Священник Виктор Селезнёв провёл цикл 
бесед о святителе Тихоне, страстотерпцах 
царе Николае II и его семье, о святой препо-
добномученице Елизавете Федоровне, о жиз-
ни и подвигах святых пострадавших за веру в 
годы гонений.

 Начальник лагеря Константин Абдуллаев 
подготовил насыщенную спортивную и твор-
ческую программу, вместе с детьми готовил 
спектакль на тему лагеря, который сыграли в 
конце смены.

Участники смены помогали в уборке хра-
мовой территории и трудились на кухне. На 
большие праздники все посещали богослуже-
ние, мальчики помогали в алтаре и звонили в 
колокола. Смена пролетела быстро, но оста-
вила много впечатлений. 

Соборование в Доме престарелых 
мкр. Звягино

9 августа, в день памяти великомученика 
и целителя Пантелеимона, клирик Троицкого 
храма г. Пушкино священник Алексий Пиков 
посетил Дом престарелых микрорайона Звя-
гино и совершил Таинство Соборования над 
пожилыми людьми и сотрудниками. 

Открытие православной 
фотовыставки в г. Пушкино

 15 августа в г. Пушкино прошло открытие  
Православной фотовыставки «Православные 
храмы России: Взгляд сквозь время».

На мероприятии присутствовали гла-
ва Пушкинского муниципального округа Гри-
бинюченко С.М., благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, организаторы фотовыставки, обществен-
ность и молодежь Пушкинского муниципаль-
ного района.

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла эта выставка путешествует по горо-
дам России. Организаторами выставки явля-

ется Синодальный отдел по делам молодежи 
Русской Православной Церкви. 

Закладка музыкального училища 
им. С.С. Прокофьва в г. Пушкино

25 августа в г. Пушкино состоялась торже-
ственная закладка совместного здания музы-
кального училища им. С.С.Прокофьева и му-
зыкальной детской школы.

В данном мероприятии приняли участие 
глава Пушкинского муниципального райо-
на С.М. Грибинюченко, благочинный церк-
вей Пушкинского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек, преподаватели, студенты и обще-
ственность г. Пушкино.

 После торжественной части благочинный 
протоиерей Иоанн Монаршек совершил чин 
основания нового здания и поздравил всех с 
этим долгожданным событием. 

День города Пушкино
26 августа г. Пушкино широко отметил свое 

92-летие. Множество праздничных мероприя-
тий, концертов для детей и взрослых прошло в 
городе в этот день. В торжественной церемо-
нии открытия праздника приняли участие гла-
ва Пушкинского муниципального района С.М. 
Грибинюченко, глава г. Пушкино С.И. Гулин,  
председатель общественной палаты Е.А. Пар-
хаев,  главы городских и сельских поселений, 
молодежь и общественность города и райо-
на. Благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек выступил с при-
ветственным словом, поздравив всех горожан 
с праздником.

Престольный праздник в Спасском 
храме мкр. Клязьма

29 августа, в праздник Перенесения из 
Едессы в Константинополь Нерукотворно-
го Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа,  в 
Спасском храме мкр. Клязьма г.Пушкино тор-
жественно отметили престольный праздник. 
После Божественной Литургии был совершён 
молебен на начало нового учебного года на 

котором присутствовали педагоги и учащиеся. 
По окончании молебна был совершён крест-
ный ход. После богослужения настоятель хра-
ма игумен Сергий (Амуницин) обратился с на-
путственным словом к учащимся и вручил па-
мятные подарки. Завершился праздник чаепи-
тием во дворе храма.

Собрание духовенства и пастырский 
семинар в Никитском храме дер. Горенки

4 сентября в Никитском храме дер. Горен-
ки Пушкинского р-на состоялось собрание ду-
ховенства Пушкинского благочиния. На со-
брании благочинным церквей Пушкинского 
округа протоиереем Иоанном Монаршеком 
до клириков были доведены все последние 
циркуляры, полученные из Московского епар-
хиального управления.

Затем по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия состо-
ялся пастырский семинар на тему:  «Жизнь со-
временного прихода: правовые проблемы и 
способы их преодоления».

Докладчиком на пастырском семинаре 
был иеромонах Лазарь (Беломоин), юрист Мо-
сковской епархии. 

Митинг, посвященный 76-ой годовщи-
не начала блокады г. Ленинграда на тер-

ритории Троицкого храма г. Пушкино.

8 сентября на территории Троицкого храма 
г. Пушкино у поклонного Креста, установлен-
ного в память погибших защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда, прошел митинг, 
посвященный 76-ой годовщине начала блока-
ды г. Ленинграда. На митинге присутствовали 
глава г. Пушкино С.И.Гулин, заместитель Главы 
администрации Пушкинского муниципально-
го района  О.В. Ивченко,  депутат Мособлдумы 
М.А.  Демидович, жители блокадного Ленин-
града,  молодежь и общественность.

Благочинный церквей  Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек обратился ко 
всем присутствующим с пастырским словом и 
совершил заупокойную литию по всем погиб-
шим в блокаду Ленинграда.
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