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Праздник Пятидесят-
ницы является одним из 
величайших христианских 
праздников. В Православ-
ной Церкви он называет-
ся также Днем Святой Тро-
ицы. Название праздни-
ка указывает на то, что он 
всегда выпадает на пяти-
десятый день после Пасхи.

Прообразом этого 
праздника был ветхозавет-
ный праздник Пятидесят-
ницы. Он отмечался, со-
ответственно, на пятиде-
сятый день после ветхоза-
ветной Пасхи. На этот пе-
риод выпадала жатва, по-
этому этот день называл-
ся также праздником жат-
вы. Но самое главное — то, 
что именно в этот день, че-
рез пятьдесят дней после 
исхода из Египта, иудей-
скому народу был дан За-
кон на горе Синай и, та-
ким образом, можно ска-
зать, была основана ветхо-
заветная Церковь, бывшая 
прообразом нашей, ново-
заветной Церкви.

О самом празднуемом 
нами событии повествует 
книга Деяний святых апо-
столов. В день Вознесе-
ния Господь повелел апо-
столам оставаться в Иеру-
салиме, чтобы они полу-
чили там обещанный дар 
Отца. Через десять дней, 
когда они были все вместе 
в горнице, то внезапно почувствовали силь-
ный шум, как будто от ветра, и видение язы-
ков огня, которые «почили по одному на каж-
дом из них». Это был великий дар Святого 
Духа, проявившийся сразу чудесным обра-
зом: апостолы стали говорить на разных язы-
ках, которых они раньше, конечно, не знали. И 
многие иностранцы, находившиеся в тот день 
в Иерусалиме, с изумлением понимали, что 
они говорят на их языках, хотя этого нельзя 
было ожидать от галилеян, к которым обыч-
но относились как к самым необразованным 
людям. Некоторые же люди, более враждеб-
но настроенные, стали насмехаться над апо-
столами и говорить, что они просто пьяны. Но 
Апостол Петр произнес в этот день свою пер-
вую проповедь и объявил, что это событие 
является исполнением пророчества проро-
ка Иоиля о последних днях, когда Бог дарует 
Своего Духа и принявшие Его будут пророче-
ствовать. Дар языков имел особый смысл как 
сближающий людей, разделенных по языко-
вому признаку после вавилонского столпот-
ворения, и очень нужный для последующей 
апостольской проповеди.

Днем Святой Троицы этот праздник назы-
вается потому, что в этот день, можно сказать, 
завершилось полноценное откровение о Тро-
ице, насколько оно может быть доступно лю-
дям в этом мире. Как мы знаем, в Ветхом За-
вете не было дано явного знания о Троичном 
Боге. В евангельский период Сын Божий во-
плотился и явил Себя людям. И теперь Святой 
Дух также явился открыто.

Главным следствием события Пятидесят-
ницы стало основание христианской Церк-
ви. Апостолы стали ее первыми предстояте-
лями, которые рукополагали себе преемни-
ков — епископов. Они сами также сильно из-
менились в человеческом плане: из евангель-
ской истории мы знаем, что в то время уче-
ники Христовы часто не понимали слов сво-
его Учителя, а в самый критический момент 
проявили малодушие и покинули Его. Но те-
перь они начали сами проповедовать, причем 

так, что никто не мог им ничего возразить, и 
ежедневно тысячи людей присоединялись к 
Церкви. И они больше не испытывали ника-
кого страха, но почти все закончили земную 
жизнь в мученическом подвиге.

Нам надо также помнить, что все право-
славные христиане причастны этому собы-
тию, потому что в Таинстве Миропомазания 
все люди получают дар Святого Духа. И мы 
все, конечно, несем ответственность за этот 
дар.

Следует сказать об особенностях богослу-
жения этого праздника. Как и в случае других 
Господских Двунадесятых праздников, вос-
кресная служба в этот день полностью отме-
няется. По традиции Русской Церкви исполь-
зуются зеленые облачения, символизирую-
щие жизнь как дар Святого Духа. В некоторых 
храмах соблюдается связанный с этим обы-
чай покрывать пол травой и украшать храм 
березовыми ветвями.

На Всенощном бдении, в числе стихир на 
стиховне в первый раз поется «Царю Небес-
ный…», и теперь эта молитва будет снова по-
стоянно использоваться на богослужении.

В воскресенье, обычно сразу после Литур-
гии служится Великая Вечерня с чтением ко-
ленопреклоненных молитв. Как известно, в 
период от Пасхи до Пятидесятницы земные 
поклоны отменяются. И в древности имен-
но возобновление поклонов в этот день было 
особенностью данной службы. Но потом были 
составлены замечательные молитвы, обра-
щенные к Святой Троице, и благодаря ним эта 
вечерня получила совершенно особое значе-
ние, поэтому всем православным христианам 
очень рекомендуется не пропускать эту служ-
бу.

Следующий день — понедельник — назы-
вается праздником Сошествия Святого Духа 
или просто Днем Святого Духа. В этот день 
празднуется фактически то же событие, что 
и в прошлый день. Праздник Пятидесятни-
цы продолжается всю неделю. Ради особо-
го величия праздника эта седмица является 
сплошной, т. е. пост на ней отменяется.
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Следующее воскресение — Неделя всех святых. В этот день 
мы празднуем память всех святых, которые являются главным 
плодом существования Церкви. После этого начинается Петров 
пост, приготовляющий нас к празднику апостолов Петра и Пав-
ла. А апостольское служение, как мы уже отметили, началось не-
посредственно в праздник Пятидесятницы. Таким образом, Цер-
ковь дает нам целую цепочку замечательных праздников, пове-
ствующих о самом начале церковной истории.

И нам надо помнить, что та же самая эпоха продолжается от 
новозаветных событий до наших дней, и мы являемся преемни-
ками апостолов (хотя большинство из нас и не имеют священно-
го сана) в том смысле, что мы должны подражать им во всем: в 
крепкой вере, совершенной любви к Богу, праведной жизни и т. 
п.

Интересно, что в Католической Церкви праздники Пятиде-
сятницы и Святой Троицы разделяются: второй празднуется че-
рез неделю после первого, и на Пятидесятницу используются 
красные облачения (как символ огненных языков), а на празд-
ник Святой Троицы – белые, как и в другие господские праздни-
ки. А праздник всех святых в Католической Церкви всегда отме-
чается 1 ноября, следуя древней кельтской традиции (к сожале-
нию, сейчас этот праздник в основном стал поводом для пресло-
вутого Хеллоуина).

Праздник Пятидесятницы имеет сложную иконографическую 
традицию. Древнейшие из известных нам изображений совме-
щают праздники Вознесения и Пятидесятницы, изображая ввер-
ху вознесшегося Господа и внизу Богородицу и апостолов. За-
тем стали появляться отдельные изображения этих праздников, 
и Богородицу на Пятидесятнице обычно не изображали, потому 
что Она при всем Своем величии все же не была апостолом.

С конца VI века в центре иконы стали изображать так называ-
емую Этимасию, Престол Уготованный: престол, символизирую-
щий Отца, лежащее на нем Евангелие, символизирующее Сына, 
и летящего голубя, символизирующего Святого Духа. Еще позже 
на данной иконе стали изображать символических представите-
лей шестнадцати народов, бывших в день Пятидесятницы в Ие-
русалиме и на языках которых стали говорить апостолы. Но эта 
композиция была слишком аллегорична и непонятна для боль-
шинства верующих.

Примерно с XII века сформировалась уже привычная нам 
композиция иконы. За основу была взято популярное в антич-
ности изображение «Учитель и ученики», представляющее собой 
учителя и расположенных вокруг него слушателей. На иконе в 
центре вначале изображались император и варвар, символизи-
рующие собой все человечество, а потом вместо него старец с 
надписью «космос», т. е. вселенная, с тем же смыслом.

В XVII веке вместо старца стали изображать Богородицу, но 
это все же не совсем соответствует смыслу праздника и появи-
лось под влиянием католичества.

Илья Хангиреев
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Молитва Святому Духу в праздник 
Пятидесятницы читается

 первый раз после Пасхи 

В этой молитве мы обращаемся к Святому Духу, третье-
му Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Духа Свя-
того Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог, 
равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над 
нами, владеет нами и всем миром. Называем Его Утеши-
телем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и не-
счастиях. Называем Его Духом истины, потому что Он, 
как Дух Святой, научает всех только одной истине, прав-
де, только тому, что для нас полезно и служит к нашему 
спасению. Он Бог, и Он везде находится и все Собою на-
полняет: Иже везде сый и вся исполняяй. Он, как управ-
ляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он 
есть сокровище благих, то есть хранитель всех благоде-
яний, источник всего хорошего, что только нужно иметь. 
Мы называем Духа Святого жизни Подателем, потому 
что все в мире живет и движется Духом Святым, то есть 
все от его получает жизнь, и особенно люди получают от 
Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очища-
ясь чрез Него от своих грехов. Мы обращаемся к Нему с 
просьбой: «Прииди и поселись в нас», то есть постоян-
но пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от вся-
кой скверны, то есть грехов, сделай нас святыми, достой-
ными Твоего в нас пребывания, и спаси, Добрый, наши 
души от грехов и тех наказаний, которые бывают за гре-
хи, и чрез это даруй нам Царство Небесное.



20 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, митро-
полит Ювеналий совершил великое освя-
щение Страстного храма, Почаевского 
храма и храма блаженной Ксении Петер-
бургской деревни Артемово Пушкинско-
го района, а также возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном Страст-
ном храме.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли епископ Серпуховский Роман, епископ 
Луховицкий Петр, благочинные церковных 
округов Московской епархии: Пушкинско-
го – протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
Ивантеевского – протоиерей Иоанн Мо-
наршек, Богородского – протоиерей Марк 
Ермолаев, настоятель храма игумен Фео-
фан (Замесов), клирики Пушкинского бла-
гочиния.

За богослужением молились глава 
Пушкинского района С.М. Грибинюченко, 
глава городского поселения Ашукино Ю.А. 
Кондратьев, благотворители, труженики и 
прихожане храма.

По окончании Литургии игумен Фео-
фан обратился к митрополиту Ювеналию с 
приветственным словом:

«Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой Владыка!

Для нас, прихожан Вашей церковной 
общины, для военнослужащих, которые 
духовно окормляются нашим приходом, 
для сотрудников музея-усадьбы «Мурано-
во» и всех, кто входит в наш приход, сегод-
ня особенная радость. Мы подошли к ито-

гам наших трудов. Думаю, что для Москов-
ской епархии это событие неординарное 
– освящено сразу три православных хра-
ма. И, конечно, для нас особым утешени-
ем является то, что именно Вы возглави-
ли сегодняшнее богослужение. Находить-
ся рядом с Вами, молиться с Вами, смо-
треть на Ваши труды и брать с Вас пример 
для нас очень важно. Не секрет, что че-
ловек неправильно поступает потому, что 
ему не с кого взять хороший пример, а по-
рой нет жертвенности, нет соучастия в чу-
жой беде, чужом горе, порой бывает чер-
ствость и равнодушие, но Вы, дорогой Вла-
дыка, всей своей жизнью показываете нам 
достойнейший пример служения Богу, лю-
дям, Церкви Христовой и родному Оте-
честву. Когда Вы приняли епархию, в ней 
не было столько храмов и монастырей, а 
Вашими стараниями, трудами, молитва-
ми, Вашим благословением возрождается 
наша Подмосковная земля. Вашими тру-
дами канонизировано множество святых 
угодников Божиих, в первую очередь но-
вомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, которые пострадали за веру в тот пе-
риод, когда Церковь находилась в стес-
ненных условиях, когда были гонения. И, 
конечно, для нас особая радость заключа-
ется в том, что Вы, дорогой Владыка, не-
смотря на свою занятость, несмотря на то, 
что в епархии множество храмов, мона-
стырей, много важных мероприятий, наш-
ли время к нам приехать. В 1982 году, когда 
я еще ребенком начинал ходить в храм, из-
давалось мало церковной литературы, но 
у бабушки был православный календарь. 
Я помню, как увидел фотографию архие-
рея Русской Православной Церкви. Бабуш-
ка показывает на нее и говорит: «Это наш 
Владыка». Она не была грамотной, обра-
зованной, но простой народ всегда знал о 
Ваших трудах, Вашем милосердии, служе-
нии Богу и ближним. Мне хотелось побла-
годарить Вас за то, что Вы когда-то много 
лет назад, невзирая на мой юный возраст, 
мне тогда было только 23 года, благосло-
вили на рукоположение в диаконский сан 
и потом назначили на этот приход. Я пыта-
юсь оправдать доверие, которое в Вашем 
лице дала мне Церковь Христова. И вот 
сегодня освящены три храма, а в благочи-
нии у нас еще много храмов, часовен, во-
инских частей. Сегодня радуюсь не толь-
ко я, но и все, кто здесь находится: и бла-
готворители, и простые люди, потому что 
эти храмы созидались самыми разными 
людьми – и состоятельными, и бездомны-
ми, которым некуда деться, и они нашли 
приют здесь, на нашем приходе. Для меня 
особая радость, что благочинный Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек всегда поддерживал нас и передавал 
Ваше благословение. И мне хотелось бы в 
этот памятный день преподнести вам эту 
памятную панагию и Страстную икону Бо-
жией Матери. Когда-то на этом месте была 
часовня, и люди исцелялись от этого обра-
за Богоматери, а это его список. Мы про-
сим Ваших молитв, Вашего архипастыр-
ского благословения, всегда молитвен-
но поминаем вас и благодарим Бога, что у 
нас есть такой духовный наставник, архи-
пастырь и отец».

Затем Его Высокопреосвященство об-
ратился к духовенству и молящимся с ар-
хипастырским словом:

«Возлюбленные братия архипасты-
ри, пастыри, дорогие братья и сестры! Мы 
продолжаем празднование Вознесения Го-
сподня, которое напоминает нам о том, 
что Христос Спаситель, совершив Свою 
спасительную миссию на земле, вознесся 
на небо. И Он обещал апостолам послать 
от Отца Духа Святого, Утешителя, Который 
научит их всему и напомнит им все, что 
Он говорил (см.: Ин 15: 26-27), и это совер-
шится в тот день, когда мы будем праздно-
вать день Святой Пятидесятницы. Дух Свя-
той укрепляет каждого христианина и че-
рез Церковь руководствует каждого чело-
века в его жизни. Для меня сегодня боль-
шая радость пребывать среди вас и совер-
шать совместную молитву. Это место по-
добно духовному оазису, это как бы оби-
тель, потому что повсюду видны ваше бла-
гочестие, ваша любовь к Богу и к Церкви 
Христовой. Сегодня мы отмечаем память 
отцов Первого Вселенского собора. Когда 
в истории возникали разномыслия в вере, 
то иерархи Божии, священники и мона-
шествующие собирались вместе и води-
мые Святым Духом принимали богоугод-

ные решения, связанные с христианским 
учением. Так было в 325-м году, так было 
в последующие столетия, так стараемся и 
мы, братья и сестры, делать до настояще-
го времени. И когда возникают какие-либо 
исторические события, в которых нужно 
принять единомышленное решение, то де-
лается это соборным разумом. Мы верим, 
что так будет и в будущем, как, например, 
с решением вопроса о церковном устрой-
стве на братской нам Украине.

Мне трогательно сегодня было слы-
шать приветствие вашего отца-настоятеля. 
Когда я собирался к вам ехать, то посмо-
трел его личное дело, и увидел его фо-
тографию, где вся его грудь в орденах. С 
юношеских лет он активно служил Церк-
ви Божией, нашему обществу, людям, и 
всюду получал поощрения и благодар-
ности. Я еще раз благодарю тебя, возлю-
бленный батюшка, за твои усердные тру-
ды. Чтобы иметь такое благолепие, чтобы 
построить три храма, нужно вдохновить на 
это дело многих людей, и тебе все это уда-
лось. Я благодарен тебе и Богу благода-
рен, что у нас есть такие добрые пастыри. 
Я очень рад, что сегодня, хотя и в тесноте, 
в храме молилось множество детей. Семя, 
которое закладывается в сердце ребенка, 
произрастает, и он начинает жить под мо-
литвенным покровом Церкви Христовой. И 
мне хочется от лица Святейшего Патриар-
ха и от себя лично выразить персональные 
чувства благодарности к тем, кто прича-
стен нашему сегодняшнему торжеству. И я 
прошу отца благочинного называть имена 
награжденных».

Митрополит Ювеналий вручил особо 
потрудившимся в деле строительства хра-
мов общецерковные и епархиальные на-
грады. Настоятель Страстного храма игу-
мен Феофан (Замесов) был удостоен орде-
на Русской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского III степени, 
благотворитель храма В.В. Голова – орде-
на благоверного князя Даниила Москов-
ского III степени, Б.П. Пчелкин, О.В. Бирю-
ков, А.Б. Синельников, В.Е. Муравьев, Н.А. 
Сунгаев – медалей Московской епархии 
«За жертвенные труды» III степени, клирик 
Страстного храма священник Георгий Па-
рамонов – благодарственной грамоты ми-
трополита Ювеналия, труженики и благо-
творители храма – благословенных гра-
мот.

Затем Его Высокопреосвященство в со-
провождении духовенства посетил Поча-
евский храм и храм блаженной Ксении Пе-
тербургской.

В этот же день, по благословению ми-
трополита Ювеналия, епископ Серпухов-
ский Роман посетил храм Спаса Неру-
котворного деревни Мураново на терри-
тории музея-усадьбы Тютчевых, а затем 
– Александро-Невский храм на террито-
рии отдельной бригады оперативного на-
значения внутренних войск национальной 
гвардии («Софринской бригады»). Прео-
священный Владыка побеседовал с лич-
ным составом и возложил цветы к памят-
нику погибшим солдатам.

архипастырский визит митрополита ювеналия в пушкинское благочиние
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апостол иоанн богослов

С™aгw слaвнагw, 
всехвaльнагw, 
ґпcла и3 єђлjста
їwaнна бGосл0ва 

Св. апостол и евангелист Иоанн Богослов 
— один из величайших святых для всего хри-
стианского мира. Его память совершается 26 
сентября (9 октября) и 8 (21) мая.

Иоанн был одним из первых учеников 
Иисуса Христа. Он и его брат Иаков были сы-
нами рыбака Заведея. По преданию, их мать 
звали Саломия и она потом стала одной из 
жен-мироносиц. Братья услышали призыв 
Господа во время работы с отцом, остави-
ли его и последовали за Христом. Они полу-
чили от Него прозвище «сыны громовы», ви-
димо, за свою особую ревность и любовь к 
Нему. Как считается, Иоанн был самым млад-
шим из учеников Спасителя. Он был, очевид-
но, человеком созерцательного склада в от-
личии от ап. Петра. В самих Евангелиях мы 
не видим его особой активности. Тем не ме-
нее, евангелисты показывают, что он, наряду 
с Иаковом и Петром, был избранным учени-
ком и удостоился присутствия при таких уни-
кальных событиях, как Преображение, вос-
крешение дочери Иаира и Гефсиманское мо-
ление. На Тайной вечери Иоанн возлежал на 
груди Иисуса и осмелился спросить Его, кто 
же будет предателем. При Распятии он един-
ственный из учеников не испугался и не оста-
вил Господа и стоял у Креста вместе с Бого-
родицей, а затем, как говорит предание, за-
ботился о Ней до самой Ее кончины, по сло-
ву Господа: «Се Мати твоя». Иоанн всю жизнь 
оставался девственником, в отличие от не-
которых других апостолов, имевших семьи.

При таких, в общем незначительных, упо-
минаниях в самих Евангелиях, последующие 
труды ап. Иоанна сыграли неоценимую роль 
для появления и развития Церкви. Как извест-
но, после Пятидесятницы каждый апостол по-
лучил жребий служения в определенном ме-
сте. Местом служения Иоанна был город Эфес 
и другие области на западе Малой Азии (ныне 
запад Турции). Как и все прочие апостолы, он 
претерпел множество гонений, но, в отличи-
и от всех других, не был казнен и скончал-
ся мирно в глубокой старости, в самом конце 
I века. В частности, он был судим в Риме при 
имп. Нероне, который заставил его выпить 
чашу с ядом, но святой остался невредим. Не-
которые толкователи говорят, что у Иоанна 
был настолько великий дар любви, что никто 
просто физически не мог его убить. По пре-
данию, Иоанн несколько раз в жизни воскре-
шал мертвых, такой благодати святые удоста-
ивались крайне редко. Особенно трогательна 
история обращения им в христианство одного 
юноши, который казался всем мудрым и бла-
гочестивым. Однако затем что-то случилось 
и он вступил в шайку разбойников. Когда Ио-
анн узнал об этом, то стал буквально бегать за 
юношей (хотя был уже старцем), чтобы при-
звать его к покаянию. Тронутый такой любо-
вью, этот человек все-таки покаялся и вернул-
ся к христианской жизни.

В конце жизни ап. Иоанн жил на острове 
Патмос и там с помощью ученика Прохора за-
писал Откровение. Его святые мощи хранятся 
до сих пор в монастыре на этом острове. Воз-
можно, такая долгая жизнь была исполнени-
ем слов Христа, сказанных Петру: «Если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе?»

К сожалению, по историческим причинам, 
малоазийские города, в которых жила па-
ства Иоанна, не сохранились до нашего вре-
мени, разве что только в руинах, однако до 
нас дошли самые важные результаты трудов 

ап. Иоанна — его писания: Еван-
гелие, три Послания и самая та-
инственная книга Нового Заве-
та – «Апокалипсис», или «От-
кровение».

Мы точно не знаем, в ка-
ком порядке евангелист писал 
эти книги, и даже точно не из-
вестно, действительно ли все 
они были написаны именно им 
(сомнения были еще у древних 
толкователей), но в любом слу-
чае, они являются важнейши-
ми текстами Священного Писа-
ния и выделяются даже на фоне 
других священных текстов осо-
бой глубиной и уникальностью 
содержания.

Евангелие от Иоанна силь-
но отличается от прочих, на-
зывающихся синоптическими 
(«направленными в одну сто-
рону»). В нем, в основном, гово-
рится о тех событиях и речах Го-
спода, которые не попали в дру-
гие Евангелия. Поэтому боль-
шинство толкователей увере-
ны, что оно было написано поз-
же остальных Евангелий. Речи 
Христа в этом Евангелии отли-
чаются особой глубиной и та-
инственностью и, как отмеча-
ет сам автор, оставались не по-
нятыми Его слушателями. Уни-
кальным является также пролог 
Евангелия, в котором говорится, 
что «Бог был Словом». Особую 
роль в этом Евангелии играет 
тема противостояния света и тьмы. События 
последнего дня земной жизни Спасителя опи-
саны здесь особенно подробно.

Первое послание Иоанна посвящено те-
мам любви и света. Именно там говорится, что 
«Бог есть любовь» и что нельзя любить Бога и 
при этом не любить ближнего. Также именно в 
тут упоминается антихрист (в «Апокалипсисе» 
этого слова нет).

Второе, более краткое послание, адресо-
вано «избранной госпоже». Это могла быть 
конкретная женщина, но иногда считается, что 
имеется в виду вся Церковь. В этом послании 
также есть тема антихриста. 

Третье послание адресовано некоему 
Гаию, в нем говорится о любви и содержится 
порицание некоего Диатрефа. В обоих посла-
ниях автор называет себя старцем. Если это 
понимать буквально, то, очевидно, Иоанн на-
писал их в старости.

Наконец, «Апокалипсис» («Откровение») 
остается самой таинственной книгой Ново-
го Завета, да и, пожалуй, всей канонической 
Библии. Она всегда порождала и будет по-
рождать разнообразные толкования как у тра-
диционных толкователей, так и у ученых. У не-
которых толкователей, например, у основате-
ля протестантизма Мартина Лютера, она вы-
зывала определенное отторжение, потому что 
Лютер считал, что «Апокалипсис», в отличии от 
остальных новозаветных текстов, не содержит 
благовестия. И в самом деле, внешне эта кни-
га не очень похожа на новозаветную, и если 
убрать оттуда немногочисленные упоминания 
о Христе, то она становится похожа на мно-
жество популярных в ту эпоху апокалиптиче-
ских текстов иудейского происхождения. Тем 
не менее, при более глубоком взгляде «Апо-
калипсис» имеет для нас огромное значение 
как свидетельство о последних судьбах наше-
го мира. Она начинается с послания семи ма-
лоазийским Церквам, в которых как раз тру-
дился ап. Иоанн. Им высказываются как по-
хвалы, так и порицания. Некоторые толко-
ватели считают, что под этими Церквами 
подразумеваются исторические периоды жиз-
ни всей Церкви, от ранней Церкви до Церкви 
последних времен. Далее следуют многие та-
инственные образы, которые не поддаются 
никакому точному толкованию. Важно отме-
тить опасность неверного, слишком букваль-
ного понимания 20 главы «Откровения», где 
говорится о тысячелетнем царствовании пра-
ведников до окончательной кончины наше-
го мира. Многие ранние толкователи, в том 
числе святые отцы, понимали буквально, что 

будет осуждение «зверя» (т.е. антихриста) и 
его сторонников, затем земное тысячелетнее 
царствование праведников, а потом уже «но-
вое небо и новая земля». Но впоследствии это 
представление было отвергнуто Церковью как 
ересь хилиазма (от греч. слова «тысяча»). Также 
недавно многие православные были обеспо-
коены некорректными толкованиями «печати 
антихриста» как какого-то знака, скрытого в 
штрих-кодах и прочих технических средствах. 
На самом деле из непредвзятого прочтения 
«Откровения» совершенно ясно, что имеется в 
виду явное отречение от Христа и поставление 
себя под власть его противника-антихриста.

Мы не можем здесь привести даже самого 
краткого толкования этой книги. Для ее пони-
мания рекомендуем пользоваться принятыми 
толкованиями, особенно самым распростра-
ненным толкованием свт. Андрея Кесарий-
ского. Интересно, что «Апокалипсис» — един-
ственная новозаветная книга, не читающая-
ся на Литургии, очевидно, именно из-за ее та-
инственности. Однако следует знать, что Устав 
предписывает читать ее на всенощном бде-
нии в период Великого поста.

Мы хотим также упомянуть известное со-
чинение философа В. С. Соловьева «Повесть об 
антихристе». Несмотря на то, что Соловьев не 
был полностью ортодоксальным мыслителем, 
в этом сочинении он в приточной форме дает 
весьма проницательный образ антихриста и 
его действий, а также символические обра-
зы трех лидеров христианского мира: римско-
го папы Петра, протестантского пастора Пауля 
(т.е. Павла) и православного старца епископа 
Иоанна. Автор таким образом вовсе не хотел 
сказать, что первоверховные апостолы Петр и 
Павел были каким-то образом «прародителя-
ми» католичества и протестантизма, но, в са-
мом деле, именно в православной Церкви Ио-
анн Богослов пользуется особым почитанием, 
и его особый «созерцательный» дар породил 
уникальную традицию «умной молитвы», иси-
хазма, которая осталась не понятой католика-
ми и, тем более, протестантами.

За свою особую одаренность даже по 
сравнению с другими апостолами Иоанн по-
лучил именование «Богослов». Будем молить-
ся ему о даровании нам истинной любви и ду-
ховной мудрости! Постараемся постоянно чи-
тать его писания, опираясь на принятые Цер-
ковью толкования.

Илья Хангиреев
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В этом году день Святой 
Троицы для верующих горо-
да Пушкино выдался особен-
но торжественным. Свой пят-
надцатилетний юбилей отме-
чает Троицкий храм, настоя-
телем которого является бла-
гочинный Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн Монар-
шек (мл.). С ним мы беседова-
ли о событиях из жизни храма 
и его появлении.

 – Отец Иоанн, расскажите, пожа-
луйста, как все начиналось. Как у нас 
в городе появился Троицкий храм?

– Когда г. Пушкино начал активно 
развиваться, стало понятно, что хра-
мов в нем не хватает. В центре города 
не было ни одного. Поэтому мой отец, 
протоиерей Иоанн Монаршек, бывший 
на тот момент здесь благочинным, за-
дался целью построить церковь. Пер-
воначально задумывалось разместить 
новый храм за памятником «Скорбя-
щей матери». Отец благочинный долго 
добивался разрешения городских вла-
стей, ходил по кабинетам, но ему все-
таки отказали. Для строительства было 
предложено место на пересечении 
улиц 50 лет Комсомола и Московского 
проспекта, где в итоге и появился Тро-
ицкий храм. Выделенная площадь ока-
залась небольшой, на этом месте была 
территория больницы, которая не ис-
пользовалась и превратилась в помой-
ку. 

Милостью Божией нашелся чело-
век, который взял на себя миссию и 
благотворителя, и строителя нашего 
храма. Так 15 августа 2002 г. митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий заложил первый камень. 20 сентя-
бря этого же года меня назначили на-
стоятелем строящегося Троицкого хра-
ма. Первое время мы служили молеб-
ны в бытовке, куда приходило много 
людей. Постепенно построили цоколь-

ный этаж, в котором расположен храм 
в честь новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Первая литургия в нем 
была отслужена в 2003 г. в день Святой 
Троицы, который тогда пришелся на 15 
июня. Постепенно появилась воскрес-
ная школа, занятия проводились все 
в том же вагончике. В храм назначили 
второго священника, им стал наш ал-

тарник, отец Тимофей Князев, который 
теперь является настоятелем Пантеле-
имоновского храма при ЦРБ.

Сначала строительство велось очень 

храмы пушкинского благочиннического округа

6

Первый водосвятный молебен 
на месте строительства 

Троицкого храма,  сентябрь 2002 г.

Закладка храма, август 2002 г.

Строительство храма, 
осень-зима 2002-2003 гг.

Первая Божественная Литургия 
на день св. Троицы в 2003 г.
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активно. Когда возводили уже верхний 
храм, кризис коснулся нашего благо-
творителя. В связи с этим работы при-
остановили. Тогда пришлось обратить-
ся с просьбой о помощи ко всем жи-
телям города. Я посылал письма, по-
сещал различные фирмы. И люди от-
кликнулись! Удалось собрать около 500 
тыс. рублей, на которые закупили об-
лицовочный кирпич. Благодаря помо-
щи благотворителей, прихожан и мест-
ных предпринимателей в 2005 г. про-
должилось строительство, был cделан 
иконостас. Резьбу на нем изготовили в 
Черновицкой области вручную, иконы 
написали в Троице-Сергиевой Лавре. 
Господь не оставляет нас, ни разу не 
случалось, чтобы не нашлись деньги на 
зарплату наших сотрудников.

В 2006 г. Троицкий храм был пол-
ностью построен. Начались отделоч-
ные работы. А 23 ноября 2008 г. влады-
ка Ювеналий совершил великое освя-
щение храма. Тогда же на престол хра-
ма был пожертвован золотой оклад, из-
готовленный на церковном заводе «Со-
фрино». Директор завода Е.А. Парха-
ев испросил благословение на это у са-
мого дарителя – Святейшего патриар-
ха Алексия II, о чем свидетельствует па-
мятная надпись на окладе. 

В 2012 году здание храма украсилось 
фресками. Писал их диакон Иоанн Ко-
валенко из Щелково. За основу росписи 
верхнего и нижнего храмов были взя-
ты Фрески Ферапонтова Белозерско-
го Богородице-Рождественского мо-
настыря, написанные Дионисием (XVI 
век). 

Община Троицкого храма растет 
день ото дня. За воскресной литурги-
ей причащается более 100 детей. Служ-
бы у нас совершаются по Уставу, еже-
дневно утром и вечером. На сегодняш-
ний день оба храма, верхний и нижний, 
уже не вмещают всех желающих помо-
литься, что наводит на мысль о расши-
рении здания храма за счет пристроек.  

– Как на территории Троицкого 
храма появился поклонный крест в 
память жертв блокады? 

– С просьбой поставить такой крест 
ко мне пришли сами блокадники, живу-
щие в Пушкино. До этого они обраща-
лись с аналогичным прошением к го-
родской администрации, но получили 
отказ. Крест мы поставили за алтарем 
храма. Панихиды по жертвам блокады, 
на которые всегда приходят люди, со-
вершаются дважды в год – в дни начала 
и снятия блокады. 

– Расскажите, пожалуйста, исто-
рию возникновения здания воскрес-
ной школы на территории Троицкого 
храма.

– Идея строительства отдельно-
го здания, где могли бы свободно раз-
меститься не только воскресная шко-
ла и трапезная, но и административные 
помещения Пушкинского благочиния, 
возникла давно. Когда владыка Ювена-
лий освящал Троицкий храм, его озна-
комили уже с готовым проектом ново-
го строения. Владыка благословил. Тог-
да мы попросили у города еще 3 сотки 
земли, необходимые для постройки, и 
получили разрешение. Здание воскрес-
ной школы возводилось 5 лет силами 
прихода Троицкого храма. Уже 4 года 
там ведутся занятия воскресной шко-
лы с детьми и их родителями, проходят 
занятия Библейско-богословских кур-
сов. С 2011 г. Троицкий храм стал цен-
тральным храмом Пушкинского благо-
чиния. В здании воскресной школы, как 
уже говорилось, также располагается 
администрация благочиния. Сюда при-
езжает владыка митрополит, его вика-
рии, наше духовенство. 

По просьбе дирекции Московско-
го областного музыкального колледжа 
имени С.С. Прокофьева, помещение ко-
торого не так давно сгорело, мы пре-
доставили классы здания воскресной 
школы для занятий. Захотелось поддер-
жать музыкальный колледж, ведь Цер-

ковь и музыка очень близки. Кстати, в 
нем учится много верующих ребят, кто-
то из них даже поет на клиросе в храмах 
нашего благочиния. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
Библейско-богословских курсах и 
воскресной школе.

– Уже 5 лет при Троицком храме 
г. Пушкино действуют епархиальные 
Библейско-богословские курсы имени 
преподобного Сергия Радонежского на 
базе Коломенской православной духов-
ной семинарии. Созданы такие курсы 
по благословению влыдыки Ювеналия 
во всех благочиниях Московской епар-
хии. Их задачей является просветитель-
ская работа со взрослыми православ-
ными христианами, желающими полу-
чить начальное богословское образо-
вание. Занятия проводятся бесплатно, 
по окончании дается свидетельство Ко-
ломенской семинарии. Не удивитель-
но, что курсы стали достаточно попу-
лярными. Я сам преподаю там Вероуче-
ние и могу сказать, что занятия проле-
тают незаметно. Те учащиеся, кто еще 
не воцерковлен, находят там не только 
знания, но и единомышленников. Со-
всем недавно вручали свидетельства об 
окончании курсов нашему третьему вы-
пуску. Очень рекомендую всем желаю-
щим посещать занятия! 

Воскресная школа, как я уже гово-
рил, появилась у нас достаточно давно. 
Сейчас в ней обучается около 150 де-
тей разного возраста. Существует дет-
ский хор, участвующий в богослужени-
ях в Троицком храме. Проводятся за-
нятия и со взрослыми. В основном, это 
родители детей, которые учатся в вос-
кресной школе. Пока их чада занимают-
ся в своих группах, взрослые посещают 
свои. Это очень удобно, всем нравится. 
На данный момент «взрослая» группа 
состоит из 25-30 человек. Конечно, мы 
мечтаем открыть православную гимна-
зию, но пока это не удается.

– Не так давно при Троицком хра-
ме появился молодежный центр «Ам-
пелос». Расскажите о нем, пожалуй-
ста.

– Молодежный центр объединя-
ет активных молодых прихожан из раз-
ных храмов. Во главе с клириком наше-
го храма священником Алексеем Пико-
вым ребята посещают пожилых людей, 
помогают малоимущим. Уже побыва-
ли в детском доме в Правде и в доме 
престарелых в Звягино. Это очень ак-
тивная молодежная группа, у них мно-
го планов. Даст Бог, все они воплотят-
ся в жизнь. 

– Отец Иоанн, что бы Вы хотели 
сказать читателям «Православного 
Пушкино»?

– Сердечно поздравляю с днем Свя-
той Троицы и приглашаю всех посетить 
наш храм. Желаю помощи Божией во 
всех благих начинаниях!

Беседовала Елизавета Зуева

храмы пушкинского благочиннического округа

Великое освящение храма, 2008 г.

Освящение Престола. 
Металлическое облачение - дар 

святейшего патриарха Алексия II

Открытие здания воскресной школы на 
праздник Вознесения Господня в 2015 г.

Приезд митрополита Ювеналия на 
праздник Вознесения Господня в 2015 г.



Православная Церковь совершает память свв. равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия 11 (24) мая. В нашем славянском Типиконе — книге, содержащей 
все предписания богослужебного устава — они являются одними из немно-
гих святых, которым обязательно полагается совершение всенощного бде-
ния. Чем же обусловлена важность их памяти для нас?

Братья Константин и Мефодий родились и выросли в Фессалониках (слав. 
Солунь) — одном из крупнейших городов Византийской империи, находив-
шейся тогда в расцвете (а сейчас Солоники - второй по размеру город Гре-
ции). Он располагается в северной части Греции, недалеко от границы с Бол-
гарией. В ту эпоху в Солуни жило много славян, говоривших на языке, близ-
ком к современному болгарскому. Поэтому братья с детства были знакомы со 
славянским языком. Некоторые исследователи считают, что они сами были 
славянского происхождения, но мы вряд ли сможем это точно узнать. Мефо-
дий родился в 815 г., а Константин — в 827 г. Их отец, Лев, был офицером и смог 
дать детям хорошее образование. Мефодий решил продолжить дело отца и 
тоже стал военным, однако вскоре ушел в монастырь и принял постриг. Мы 
точно не знаем, получил ли он имя «Мефодий» в монашестве или еще в кре-
щении. Константин с детства увлекался науками и поехал учиться в столи-
цу — Константинополь, где его наставниками были, в том числе, будущий свт. 
патриарх Фотий и Лев Математик — крупнейшие ученые своего времени. В 
числе прочих дисциплин Константин выучил также еврейский язык, что было 
необычно для того времени (мало кто из средневековых богословов и св. от-
цов его знал), и затем пригодилось ему в миссионерских трудах. За свою уче-
ность Константин получил прозвище «Философ».

Константин уже в 15 лет избрал путь служения Церкви и богословию и от-
казался от вступления в выгодный брак. Он стал секретарем и библиотека-
рем при патр. Фотии. Через некоторое время он принял монашеский постриг 
с именем «Кирилл» и был рукоположен в священника. Первым серьезным по-
ручением для Кирилла было участие в поездке к арабскому халифу, но особых 
подробностей об этом не известно.

Вскоре св. Кирилл вместе со своими учениками, которые уже тогда у него 
были, удалился в монастырь Полихрон на г. Малый Олимп, где настоятелем 
был его брат Мефодий. Видимо, именно в этот период у свв. братьев появи-
лась идея создания славянской азбуки.

Первым действительно важным их деянием была Хазарская миссия. Ха-
зары были народом тюркского происхождения, в основном язычники, но вер-
хушка общества исповедовала иудаизм. Они жили примерно на территории 
юга современной России, и хазарский каганат был достаточно сильным госу-
дарством. Каган решил пригласить к себе православных миссионеров, чтобы 
решить вопрос о принятии христианства, если они смогут его в этом убедить. 
В итоге Кирилл успешно выступил на диспуте с раввинами, однако, к сожале-
нию, ни каган, ни другие хазары не захотели принять православие. Именно в 
этом диспуте св. Кирилл использовал ставшую известной аналогию Св. Тро-
ицы с солнцем: он говорил, что Бога Отца можно уподобить самому солнцу, 
Сына — солнечным лучам, а Св. Духа — солнечному теплу. Как и всякая дру-
гая, такая аналогия очень условна, но может для некоторых помочь понять 
тайну Св. Троицы.

В этой истории нас интересует также другой эпизод, когда, еще до при-
бытия к хазарам, Кирилл оказался в Корсуни – греческой колонии в Крыму, 
и там, видимо, впервые встретился с представителями русского народа. Тог-
да славянские языки были еще ближе друг к другу, чем сейчас, но Кирилл уже 
почувствовал, что эти люди говорили на немного другом языке, чем жите-
ли Солуни. В житии также упоминаются некие загадочные «русские письме-
на». Мы до сих пор не знаем, что под этим имеется в виду. Возможно, в тексте 
была ошибка и имелись в виду сурские, т.е. сирийские письмена. Современ-
ные «неоязычники» любят говорить, что у русских уже тогда был свой алфа-
вит, который был затем уничтожен византийскими миссионерами, но утверж-
дать такое нет ни малейших оснований. Во время пребывания в Корсуни бра-
тьям также удалось найти мощи сщмч. Климента Римского — древнего свято-
го, который был сослан в Крым и там казнен. Они перенесли его мощи в Кон-
стантинополь.

Но самым важным этапом в жизни святых братьев стала Моравская мис-
сия. В 862 (или 863) г. в Константинополь прибыли послы от Моравского князя 
Ростислава. Моравия была славянским государством, располагавшимся при-
мерно на территории современной Словакии. Послы жаловались на агрес-
сивную политику римских германских миссионеров и просили дать им та-
ких миссионеров, которые могли бы преподать им христианство на их род-
ном языке. Император Михаил сразу призвал Кирилла и Мефодия и пору-
чил им эту задачу, как ученым и самоотверженным людям, прекрасно владев-
шим славянским языком. Именно тогда братья окончательно решили создать 
славянскую азбуку и перевести на славянский язык в первую очередь самые 
главные книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь и Октоих.

Несмотря на великую важность этого момента, мы до сих пор не знаем, 
какую именно азбуку создали Кирилл и Мефодий. Известно, что всего было 
создано два совершенно разных алфавита: глаголица, знаки которой не по-
хожи ни на один другой алфавит, и кириллица, за основу которой был взят 
греческий алфавит, буквы «Ц» и «Ш» взяты из еврейского алфавита, а некото-
рые, например, «Ж», придуманы впервые. Многие современные исследовате-
ли считают, что на самом деле Кирилл изобрел глаголицу, а кириллицу соз-
дал его лучший ученик – св. Климент Охридский, сыгравший потом огром-
ную роль в просвещении Болгарии. В любом случае, сложилось так, что ки-
риллица стала употребляться многими славянскими народами и использует-
ся до сих пор (в том числе и совершенно не славянскими народами, напри-
мер, мордвинцами, казахами, монголами, чеченцами и др.), а глаголица дав-
но вышла из официального употребления и только изредка используется сей-
час в Хорватии.

Как и у любых святых, в жизни Кирилла и Мефодия не обошлось без скор-
бей. Их деятельность в Моравии вызвала гнев римских миссионеров, кото-
рые считали, что богослужение может совершаться только на трех языках, на 
которых были надписи на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латин-
ском. Впоследствии это мнение получило название «трехъязычной ереси» у 
православных богословов, потому что не имело ни малейшего основания ни 
в богословии, ни в церковной истории. Братья были вызваны в Рим, посколь-
ку Моравия все же относилась к юрисдикции Римской Церкви, которая тог-
да еще состояла в общении с восточной Церковью, за исключением периоди-
ческих конфликтов. Они передали папе Адриану мощи сщмч. Климента и по-
лучили от него разрешение совершать богослужение по-славянски и перево-
дить священные тексты. Кроме того, св. Мефодий был рукоположен в еписко-
па Моравии. К сожалению, во время пребывания в Риме св. Кирилл тяжело 
заболел и скончался, завещав брату продолжать миссионерские труды. По-
сле возвращения в Моравию свт. Мефодия ждало еще одно испытание: после 
смерти Ростислава его преемник, князь Святополк, подпал под немецкое вли-
яние и не хотел распространять славянское богослужение. В результате Ме-

фодий провел три года в заключении и был освобожден по требованию папы 
Иоанна VIII. Затем святой совершил еще одно важное деяние — крестил чеш-
ского князя Борживоя и княгиню Людмилу, которая у нас почитается в лике 
святых. Впоследствии он на некоторое время возвратился в Константинополь, 
нашел там еще нескольких учеников и с их помощью перевел на славянский 
Ветхий Завет и оставшиеся богослужебные книги. Остаток жизни св. Мефо-
дий провел на своей кафедре в Моравии, где скончался в 885 г. 

Его преемником был епископ Горазд. К сожалению, после смерти Мефо-
дия разгорелось новое гонение на сторонников славянского богослужения, 
многие были казнены, а Климент и Горазд переехали в Болгарию, где также 
много потрудились для просвещения народа. Как уже говорилось, скорее все-
го, именно тогда и была создана кириллица.

Конечно, трудно переоценить значение трудов свв. Кирилла и Мефодия 
и их учеников для истории славянских Церквей и Православия вообще. По-
этому они были удостоены причисления к высшему чину равноапостольных 
святых. Нам же сейчас необходимо помнить и ценить их заслуги, самой важ-
ной из которых для нас является церковнославянский язык — это современ-
ный вариант старославянского языка, созданного свв. братьями, употребля-
ющийся в богослужении славянских Церквей. Не все сохранили его в пол-
ной мере, например, в Сербской Церкви ектении и некоторые другие эле-
менты  богослужения произносятся уже на сербском языке, однако он оста-
ется истинным сокровищем Церкви и одним из объединяющих факторов. Те 
люди, которые говорят о его «устарении», обычно не понимают, что церков-
нославянский язык никогда не был разговорным и был специально создан 
для богослужения и чтения священных текстов. К тому же он понемногу ме-
нялся, и если мы посмотрим древние рукописи, то их язык будет менее поня-
тен для нас, так что этот язык постоянно живет. Также совершенно не правы 
те, кто сравнивают римскую трехъязычную ересь с сохранением славянского 
языка в нашем богослужении, потому что при минимуме усилий (выучив не-
большое количество слов и выражений) любой носитель русского языка мо-
жет прекрасно понимать церковнославянский язык как таковой, а оставши-
еся сложности уже связаны не с разницей в языке, но с содержанием и фор-
мой самих текстов. Тогда как жители Западной Европы (и остального мира), 
принадлежащие Римской Церкви, не владевшие латынью или родственны-
ми ей языками, вообще не могли понимать богослужения без специально-
го образования, до того, как всего полвека назад Римская Церковь разреши-
ла богослужение на национальных языках. Мы также не можем согласить-
ся с теми, кто сетует, что другие народы имеют богослужение на своем язы-
ке, а только русские не имеют на это права. На самом деле, по нашему убеж-
дению, это не недостаток, а преимущество, что мы используем не разговор-
ный язык для богослужения, а особый, не связанный с повседневной речью.

И еще одно важное дело, в котором мы должны подражать свв. Кириллу 
и Мефодию — это миссионерство. К сожалению, до сих пор многие народы вх 
почти ничего не знают о христианстве, а тем более о Православии. Для пре-
одоления этого нужны труды многих переводчиков и богословов. Надеем-
ся, что по молитвам равноапостольных братьев и это дело будет развиваться.

Илья Хангиреев

день славянской письменности и культуры
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читаем на церковнославянском
Он самый молитвенный в мире,

Он волею Божьей возник,

Язык нашей дивной Псалтири

И святоотеческих книг;

Он царственное украшенье

Церковного богослуженья,

Живой благодати родник,

Господнее нам утешенье –

Церковнославянский язык.

Виктор Афанасьев
Как бывает  огорчительно и оскорбительно слышать современную «рус-

скую» речь, замутненную, суетную, унизительную, подобную смрадному воз-
духу загазованного города. И как отрадно и полезно вдыхать чистый лес-
ной воздух, так и благотворно внимать словам, произносимым  священни-
ком, дьяконом и чтецом, или пропетым хором, находясь на православном бо-
гослужении. Словам возвышенным, одухотворенным и порой таинственным. 
Но ведь только четкое понимание услышанного помогает глубже проникнуть 
в смысл Священного Писания и богослужебных песнопений, сделать нашу 
молитву более осмысленной и благодатной. Почему же Церковь использует 
язык, столь далекий от современного разговорного и даже литературного?

Ответ прост – о высоком можно говорить только на соответствующем вы-
соком языке. Ведь молитва - это разговор с Богом, и найти слова для это-
го разговора непросто. Мы порой сетуем, что не находим слов, чтобы выра-
зить какое-то глубокое и яркое чувство. Этих слов и выражений действитель-
но нет в современном языке. Но они есть в языке, созданном специально для 
богослужения – языке  церковнославянском. Этот литературный язык вос-
ходит к созданному Кириллом и Мефодием на основе южнославянских диа-
лектов старославянскому языку. Древнейший славянский литературный язык 
распространялся сначала у западных славян (Моравия), затем у южных (Бол-
гария), в Валахии и некоторых областях Хорватии и Чехии. Таким образом, 
церковнославянский язык с самого начала был языком Церкви и культуры, 
а не языком какого-либо отдельного народа. Этот язык испытывал влияние 
местных говоров, однако общий строй языка при этом не изменялся. Приня-
то говорить об изводах (региональных вариантах) церковнославянского язы-
ка – русском, болгарском, сербском и т.д. 

Церковнославянский никогда не был языком разговорного общения, од-
нако элементы живого разговорного могли в том или ином виде проникать в 
церковнославянские тексты. Норма каждого конкретного текста определяет-
ся взаимоотношением элементов книжного и живого разговорного языка. И 
чем важнее текст, тем архаичнее и строже языковая норма. В богослужебные 
тексты элементы разговорного языка почти не проникали. Церковные писа-
тели старались следовать традиции и опирались на наиболее древние тексты. 
А вот язык деловых и частных документов обычно соединяет элементы живо-
го национального языка (русского, сербского, болгарского и т.п.) и отдельные 
церковные. Старославянский язык – один  из древнейших книжных языков 
Европы. Если не считать греческий и  и латинский языки, корни которых ухо-
дят в античные дохристианские времена, то можно назвать только три евро-
пейских языка, не уступающих по старшинству старославянскому: готский (IV 
век), англосаксонский (VII в.) и древневерхненемецкий (VIII в.). 

В России церковнославянский язык был языком Церкви и культуры вплоть 
до XVIII в. После возникновения русского литературного языка нового типа 
церковнославянский стал языком только православного богослужения. Со-
кровищница церковнославянских текстов постоянно пополняется, и в насто-
ящее время составляются новые церковные службы, акафисты и молитвы. 

Будучи прямым наследником старославянского языка, церковнославян-
ский до сегодняшнего дня сохранил многие архаичные особенности морфо-
логического и синтаксического строя. Он характеризуется четырьмя типами 
склонения существительного, имеет четыре прошедших времени глагола и 
особые формы именительного падежа причастий. Синтаксис сохраняет каль-
кированные греческие обороты (дательный самостоятельный, двойной вини-
тельный и др.). Наибольшим изменениям подверглась орфография церков-
нославянского языка, окончательный вид которой сформировался в резуль-
тате «книжной справы» XVII века. 

Таким образом, это довольно сложный язык, и научиться писать на нем 
задача не простая. Но ведь большинство из нас «читатели», а не «писатели». 
Трудно ли научиться читать на церковнославянском? Легко! Всякий приступа-
ющий  к чтению вскоре чувствует, что это совсем не чужой, а очень близкий, 
родной нам язык. Ведь он был понятен многим поколениям наших предков, и 
для нас быстро становится понятным и обыденным при чтении молитвенных 
правил, акафистов, Псалтири. Порой и в разговорной речи мы используем вы-
ражения на церковнославянском языке, например: «Устами младенца глаго-
лет истина», «хлеб насущный».

Любой язык начинают изучать с азбуки. В Древней Руси до XVII века не 
было никаких учебников, поэтому сначала учили распознавать буквы, затем 
осваивали их сочетания и произношение, потом читали предложения, и на-
конец, заучивали наизусть молитвы из Часослова и псалмы из Псалтири. По-
следуем и мы этой методике. Будем изучать буквы вместе с их образом (т.е. 
начертанием), именем (или как сейчас говорят, названием), значением име-
ни, произношением, а также числовым её значением. Вскоре мы убедимся, 
что почти все церковнославянские буквы составляют основу нашего совре-
менного языка и письма.

Русский алфавит ведет своё начало от церковнославянской азбуки, кото-
рая называется «кириллица» в честь её создателя – святого равноапостольно-
го Кирилла. Однако более ранней славянской азбукой, которую, по мнению 
многих исследователей, создал также святой Кирилл в 9 веке, была «глаго-
лица». Именно она наилучшим образом соответствовала звукам славянской 
речи, а также подходила для выражения христианских понятий. С её помо-
щью можно было строить фразы так, что получалось стройное и последова-

тельное повествование – такое же, как в греческих оригиналах.
Кириллический алфавит являет собой точное повторение греческо-

го литургического устава IX-X вв. Этот почерк характеризуется как медлен-
ное и торжественное письмо, отличающееся красотой, отчетливым архитек-
турным характером линий и небольшим числом сокращений. Из глаголицы 
в него были введены знаки, обозначавшие специфические славянские звуки, 
не свойственные греческому языку. Происхождение знаков глаголицы более 
загадочно. Долгое время их также пытались отождествить с греческим алфа-
витом, но в ином, нежели устав, исполнении. В середине прошлого века не-
зависимо друг от друга двумя учеными в разных странах (Г. Чернохвостовым 
в Финляндии и Э. Георгиевым в Болгарии) был сделан вывод, что глаголица - 
не продукт эволюции какого-либо алфавита, а плод творчества одного чело-
века, исповедующего христианство. В основу подавляющего большинства ее 
букв, с их точки зрения, положены три основных символа христианской рели-
гии: крест (символ Христа), треугольник (символ Троицы) и круг (символ бес-
конечности и всемогущества Бога Отца). 

Каждая буква кириллицы имеет свое имя и поэтому из них можно состав-
лять готовые  предложения. Например, если поставить в ряд первые три бук-
вы алфавита 

аз буки веди, то этим мы скажем: 

«я буквы узнал». 

Буквы  глаголь и  добро составляют поучение: 

«глаголи добро», то есть говори и делай добро. 

Буквы: рци слово твердо образуют фразу - 

«говори слово твердо», то есть говори не лукаво, не двой-

ственно. 

Таким образом, само изучение азбуки прививает основы нравственности.
Сегодня старославянский и древнерусский языки изучают специалисты 

(историки, лингвисты) для того, чтобы полнее узнать историю языка, выяс-
нить, каков был его древнейший облик, представить, как выглядел язык до-
письменной эпохи. У нас задача другая: научиться читать и понимать тексты, 
входящие в состав православного богослужения. 

Прежде всего, коснемся особенностей чтения в храме во время богослу-
жения. Тут надо руководствоваться следующими правилами. Во время богос-
лужений церковнославянские тексты читают речитативом, нараспев, четко, с 
соблюдением знаков препинания. Недопустимы театральный пафос и личные 
эмоции. Таким образом, главные признаки уставного чтения: однотонность, 
ритмичность и певучесть.

Под однотонностью следует понимать такое чтение, когда держится 
определенный тон и не допускаются многочисленные модуляции голоса. Так 
читаются псалмы, составляющие большую часть церковного чтения. Чтение 
Евангелия, Апостола имеет свою традицию: здесь тон может постепенно по-
вышаться. Некоторые особенности имеет чтение канонов и акафистов. Но в 
целом однотонность - один из первых признаков уставного чтения. Церков-
ному чтению чужды приемы светского художественного чтения. Церковный 
чтец должен помнить, что своими эмоциями он не делает текст доступнее и 
выразительнее. Напротив, навязывая свое личное восприятие текста другим, 
чтец отвлекает их от молитвы, утомляет их слух, а то и вызывает раздражение.

Церковное чтение должно быть ритмичным. Псалмы и многие другие 
церковные тексты имеют свои поэтические свойства: иногда - заметную риф-
му и почти всегда ритм. Но читающий должен уметь держать этот ритм при 
чтении. Достигается ритм благодаря ударным слогам в «ударных» словах. На-
пример, при чтении молитвы «Трисвятое» ударение делается не в каждом 
слове, а только в словах «Боже», «Крепкий», «Бессмертный» и «нас». В других 
словах ударение как бы отсутствует. Этим и достигается ритмичность церков-
ного чтения. 

Распевность церковного чтения достигается тем, что последний ударный 
слог фразы протягивается, как бы пропевается. Недаром молитва по Псалти-
ри в древних памятниках церковной письменности называлась не чтением, а 
пением: «пели Псалтирь», «псалмопение». Таким образом, однотонность, рит-
мичность и распевность создают особый, церковно-уставной, стиль чтения 
большинства богослужебных церковнославянских текстов. 

Читать церковнославянские слова  нужно так, как они написаны, в точно-
сти произнося буквы, которые использованы в данном слове. 

Научившись читать на церковнославянском, мы почувствуем красоту и 
разнообразие  выразительных средств древних авторов, знакомые тексты ста-
нут нам еще ближе и одухотворенней.

Евгений Кузнецов
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В Великую Субботу во всех храмах 
Пушкинского благочиния прошла мис-
сионерская акция «Пасхальная весть», в 
рамках которой людям, пришедшим освя-
щать куличи, пасхи и яйца, были розданы 
книги «Азы православного христианства» 
и «Книга о молитве».  

Пасхальные торжества в Троицком 
храме г. Пушкино возглавил благочинный 
церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.). В рамках тради-
ционной Пасхальной благотворительной 
акции были собраны средства на лечение 
для маленькой прихожанки, больной дет-
ским церебральным параличом. 8 апре-
ля состоялся спектакль, подготовленный 
учащимися воскресной школы Троицко-
го храма. По окончании представления 
настоятель протоиерей Иоанн Монаршек 
вручил ребятам подарки.

В этот же день молодежная группа 
«Ампелос» при Троицком храме г. Пушки-
но навестила пожилых людей в доме пре-
старелых мкр. Звягино, а 9 апреля ребя-
та поздравили детей, находящихся в Пуш-
кинском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

8 апреля настоятель Страстного хра-
ма д. Артемово игумен Феофан (Замесов) 
совершил праздничный молебен в Свято-
Пантелеимоновском храме при Ашукин-
ской больнице, после которого пациен-
там, медицинскому персоналу больни-

цы, а также прихожанам больничного 
храма были розданы куличи, яйца и пра-
вославные календари. В этот же день на 
плацу Софринской бригады войск Наци-
ональной гвардии России отец Феофан 
поздравил личный состав части и совер-
шил праздничный молебен. Затем, игу-
мен Феофан совершил пасхальный моле-
бен в Страстном храме деревни Артемово 
и вручил подарки обездоленным, которые 
проживают при храме. Так же были отслу-
жены праздничные молебны и розданы 
подарки в других воинских частях, нахо-
дящихся на территории благочиния.

12 апреля в воскресной школе Спас-
ского храма г. Пушкино мкр. Клязьма со-
стоялся Пасхальный концерт, в котором 
участвовало более 60 детей.

9 апреля приходская группа «Мило-
сердие» при храме иконы Божией Матери 
Нечаянная Радость мкр. Мамонтовка го-
рода Пушкино вместе с настоятелем прот. 
Романом Голубинским посетила Пушкин-
ский комплексный центр социального об-
служивания.

11 апреля группа «Милосердие» по-
сетила пациентов Ивантеевского дома-
интерната малой вместимости «Золотая 
осень» для людей пожилого возраста и 
инвалидов.

7 апреля в Никольком храме г. Пушки-
но состоялась благотворительная ярмар-
ка, а 8 апреля – спектакль в воскресной 
школе под названием «10 заповедей». 9 
апреля в храме прошло поздравление ве-
теранов Великой Отечественной войны.

7 мая в Пантелеимоновском храме г. 
Пушкино была проведена благотвори-
тельная ярмарка, на которой продавались 
поделки, сделанные руками учеников 
Воскресной школы, а 8 мая в храме был 
организован праздничный утренник для 
воспитанников Воскресной школы храма. 
Дети читали стихи, участвовали в подвиж-
ных играх и конкурсах. Затем каждый по-
лучил пасхальный подарок. 

15 апреля взрослая группа воскрес-

ной школы вместе с клириками храма и 
актером театра и кино Евгением Воскре-
сенским посетили Пушкинскую район-
ную больницу, где для больных был орга-
низован праздничный концерт в несколь-
ких отделениях. После окончания концер-
та каждый получил пасхальный подарок.

8 апреля Православный семейный клуб 
«Подсолнух» при Иоанно-Богословском 
храме села Богословское-Могильцы вме-
сте с благотворительным фондом «Вера» 
поздравили пациентов Московского мно-
гопрофильного центра паллиативной по-
мощи.

8 апреля в колокольне Ильинского 
храма поселка Лесной прошел концерт, 
подготовленный филиалом музыкальной 
школы города Пушкино. На концерте про-
звучали произведения русских и зарубеж-
ных исполнителей.

8 апреля на приходе Сретенского хра-
ма мкр. Новая Деревня г. Пушкино прошел 
пасхальный концерт и спектакль, в кото-
рых приняли участие прихожане и дети 
воскресной школы, а 9 апреля храм посе-
тили учащиеся Пушкинской средней шко-
лы №9.  Детям был показан фильм о Пасхе, 
проведена познавательная экскурсия. 10 
апреля храм посетили воспитанники ин-
тернатов, люди с ограниченными возмож-
ностями (всего 68 человек). Прихожане и 
участники воскресной школы совместно с 
учениками воскресной школы Покровско-
го храма г. Щелково провели для гостей 
пасхальный концерт.

7 апреля настоятель Богородицерож-
дественского прихода д. Костино священ-
ник Виктор Селезнев совершил Пасхаль-
ный молебен с акафистом и крестным хо-
дом с Иверской иконой Божией Матери, 
которая была привезена в храм со Святой 
горы Афон.

15 апреля в воскресной школе Бого-
любского храма г. Пушкино состоялся 
праздничный Пасхальный концерт. По-
сле Божественной Литургии все желаю-
щие прихожане были приглашены на тра-
пезу и концерт. Ученики воскресной шко-
лы рассказывали праздничные стихотво-
рения и играли на музыкальных инстру-
ментах. Младший, средний и смешанный 
хоры пропели Пасхальные песнопения.

пасхальные торжества в пушкинском благочинии
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8 мая священнослужители благочи-
ния собрались у мемориала «Скорбящая 
мать» г. Пушкино, где совершили панихи-
ду о всех погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Затем состоялась ак-
ция «Свеча Победы», в которой благочин-
ный Пушкинского округа прот. Иоанн Мо-
наршек, глава Пушкинского района С.М. 
Грибинюченко вместе с духовенством и 
жителями прошли по улицам г. Пушкино 
с зажженными свечами.

9 мая благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек принял участие в городском праздно-
вании дня Победы, посетил военный па-
рад, праздничный концерт и памятные ме-
роприятия у городского мемориала, а так-
же участвовал в шествии «Бессмертный 
полк».

Во всех храмах Пушкинского благочи-
ния после Божественной Литургии, были 
отслужены благодарственные молебны о 
даровании победы и заупокойные литии 
по погибшим в годы войны. В г. Пушкино, а 
также во многих населенных пунктах рай-
она состоялись памятные митинги у обе-
лисков героев войны, в которых приняли 
участие клирики близлежащих храмов.

5 мая в мкр. Мамонтовка г. Пушкино 
состоялся митинг у памятника погибшим 
воинам, организованный Администраци-
ей и Советом ветеранов микрорайона. Со 
словами поздравления с  Днём Победы и 

Праздником Святой Пасхи к присутствую-
щим обратился и настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» прот. 
Роман Голубинский.

6 мая в Воскресной школе храма Иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» со-
стоялся открытый урок, на который были 
приглашены ветераны. Перед участникам 
войны с мини-концертом выступили вос-
питанники Воскресной школы, на котором 
звучали стихи и песни о войне. После чего 
ветераны поделились своими вспоминали 
о военном детстве.

9 мая от храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» мкр. Мамонтовка со-
стоялся Крестный ход к мемориалу погиб-
шим воинам, в котором приял участие на-
стоятель прот. Роман Голубинский и при-
хожане храма.

6 мая, в день памяти вмч. Георгия По-
бедоносца, воскресная школа Успенско-
го храма пос. Челюскинский, совместно с 
МБУ "ДК "Импульс" и Челюскинской СОШ 
провели велосипедный марафон, посвя-
щенный празднику. По пути следования 
марафонцы раздавали прохожим георги-
евские ленточки и распевали песни воен-
ных лет. Ребята посетили мемориал по-
гибшим воинам, где состоялось возложе-
ние цветов и совместная молитва. По воз-
вращении настоятель храма свящ. Владис-
лав Форкавец обратился к ребятам с па-
стырским словом.

В Спасском храме усадьбы «Мураново» 
прошла презентация книги военного кор-
респондента и участника Великой Отече-
ственной войны Юлия Чепурина «Думы о 
Сталинграде». Сборник его статей и пьес 
представила вдова журналиста Таисия Че-
пурина. На презентации присутствова-
ли дети из центра содействия семейному 
воспитанию «Лесной» из посёлка Зелено-
градский.

Ко Дню Победы прошли встречи и бе-
седы с военнослужащими в клубе гарнизо-

на противоракетной обороны Воздушно-
Космических сил «Софрино-1»  и клубе Со-
фринской бригады национальной гвардии, 
которые провел игумен Феофан (Замесов). 
Он также поздравил военнослужащих на 
плацу Софринской бригады войск нацио-
нальной гвардии России посёлка Ашукино 
и в гарнизоне Воздушно-Космических сил 
«Софрино-1».

9 мая в воинский Александро-Невский 
храм пос. Ашукино была привезена Вязем-
ская Ратная икона Божией Матери.

8 мая в ЦРБ г. Пушкино была проведе-
на конференция, посвященная дню Побе-
ды, на которой с докладом выступил кли-
рик храма вмч. Пантелеимона при ЦРБ 
свящ. Виктор Селезнев. В этот же день 
свящ. Виктор провел урок Основ право-
славной культуры в Международном ли-
цее д. Костино на тему: «Роль Русской Пра-
вославной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны».

8 мая в мкр. Кудринка г. Пушкино со-
стоялся митинг, посвященный Дню Побе-
ды, в котором приняли участие настоятель 
Спасского храма мкр. Клязьма игумен Сер-
гий (Амуницин), прихожане храма и жите-
ли мкр. Кудринка.

9 мая в мкр. Клязьма г. Пушкино со-
стоялся крестный ход от Спасского храма 
к памятнику погибшим воинам, в котором 
приняли участие настоятель храма игу-
мен Сергий (Амуницин), прихожане и дети 
воскресной школы.

9 мая в Боголюбском храме г. Пушкино 
прошел концерт воскресной школы, на ко-
тором исполнялись военные песни и чита-
ли стихи. Перед концертом с пастырским 
словом выступил настоятель Боголюбско-
го храма прот. Иоанн Клименко.

В день Победы в с. Братовщина у па-
мятника павшим воинам состоялся митинг 
и праздничный концерт с участием духо-
венства и детей воскресной школы Благо-
вещенского храма.

9 мая в пос. Зеленоградский совместно 
с администрацией был проведен митинг 
и концерт в честь ветеранов войны, в ко-
тором принял участие настоятель Князь-
Владимирского храма прот. Сергий Кли-
мов.



Конкурс «Пасхальное яйцо 
своими руками» в мкр. Клязьма

1 апреля, в праздник Входа Господень в Иеру-
салим, в актовом зале воскресной школы при Спас-
ском храме мкр. Клязьма прошёл конкурс «Пас-
хальное яйцо своими руками». В конкурсе приня-
ли участие прихожане храма и учащиеся воскрес-
ной школы. Работы участников были выполнены в 
разных техниках. Победитель был выбран путем го-
лосования.

Освящение куполов
 в мкр. Росхмель пос. Ашукино

13 апреля в микрорайоне Росхмель пос. Ашу-
кино состоялось освящение куполов и крестов 
строящегося храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Чин освящения совершил благочин-
ный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио-
анн Монаршек в сослужении настоятеля храма свя-
щенника Сергия Васильченко и настоятеля Смо-
ленского храма с. Софрино протоиерея Владими-
ра Гончарова.

Памятная встреча в ДК г. Пушкино

17 апреля во Дворце культуры г. Пушкино про-
шла памятная встреча «История веками помнить 
будет», посвященная Международному дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей.

В данном мероприятии приняли участие 
бывшие узники фашистских концлагерей, ветера-
ны ВОВ, учащиеся Пушкинских школ. Благочин-
ный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио-
анн Монаршек обратился к собравшимся с пастыр-
ским словом.

Юбилей образцового фольклорного 
ансамбля «Веснянка»

27 апреля исполнилось 20 лет со дня основа-
ния пушкинского фольклорного ансамбля «Веснян-
ка».

Поздравить юбиляров в Дом культуры г. Пуш-
кино пришли многочисленные гости и поклонни-
ки ансамбля. Глава Пушкинского муниципального 
района С.М. Грибинюченко поздравил ребят и ру-
ководителя коллектива Е.Г. Оленеву и вручил им 
ценные подарки.

От Пушкинского благочиния поздравил кол-
лектив и вручил памятные сувениры помощник 
благочинного священник Тимофей Князев.

Со словами поздравления обратились Глава г. 
Пушкино Е. Ю. Некрасова и начальник Управления 
образования И.Н. Богачева.

Завершился юбилей праздничным концер-
том, в котором приняли участие воспитанники и 

выпускники ансамбля.

VIII-й футбольный турнир 
«Кубок Победы» в Пушкинском 

благочинии
13 мая в Пушкинском благочинии заверши-

лись праздничные события, посвященные Дню Ве-
ликой Победы. Воспитанники воскресных школ 
Пушкинского и Ивантеевского благочиний собра-
лись на VIII-й футбольный турнир «Кубок Победы», 
который ежегодно организует и проводит у себя 
дома православный семейный клуб «Подсолнух» 
при храме Иоанна Богослова в селе Богословское-
Могильцы. В начале торжественного построения на 
заупокойной молитве все участники турнира помя-
нули «…всех вождей и воинов на поле брани убиен-
ных». Тринадцать команд на двух футбольных по-
лях сражались за обладание «Кубком Победы».

 
По итогам соревнований III-е место заня-

ла команда «Софринская Застава» из воскресной 
школы при храме Дмитрия Донского поселка Со-
фрино-1, II-е место завоевала команда «Дружба» из 
воскресной школы Георгиевского храма села Але-
шино, I-е место и Кубок в 2018 достался команде 
«Огненный конь» из воскресной школы Ильинско-
го храма поселка Лесной.

Выпускной в Воскресной школе 
Троицкого храма г. Пушкино

13 мая завершился учебный год в Воскресной 
школе при Троицком храме г. Пушкино. Праздник 
открылся благодарственным молебном, который 
возглавил настоятель храма, благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 
На молебне молились клирики храма, преподава-
тели, воспитанники воскресной школы и их роди-
тели.

После напутственных слов настоятеля и заве-
дующей по учебно-воспитательной работе Наза-
ренко А.С. воспитанникам были вручены табели с 

отметками и свидетельства об обучении в воскрес-
ной школе, а выпускникам - дипломы об окончании 
школы и памятные подарки. Завершился праздник 
традиционным чаепитием во дворе храма.    

Выпуск Библейско-богословских курсов

18 мая в Троицком храме г. Пушкино состо-
ялось торжественное вручение Свидетельств об 
окончании курсов выпускникам Пушкинского от-
деления Библейско-богословских курсов им. прп. 
Сергия Радонежского при Коломенской семина-
рии. Мероприятие началось благодарственным мо-
лебном, который возглавил благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл) в сослужении заведующего Пушкинским отде-
лением курсов, клирика Троицкого храма г. Пушки-
но священника Александра Сорокина и преподава-
теля курсов - настоятеля Димитрия-Донского хра-
ма пос. Софрино-1 священника Илии Силантьева. 
Торжество завершилось праздничным чаепитием.

Отправка призывников города Пушкино 
к месту несения службы

15 мая в Пушкинском военкомате состоялась 
отправка призывников к месту несения службы. С 
напутственным словом к будущим воинам обра-
тился помощник благочинного церквей Пушкин-
ского округа священник Тимофей Князев. Затем 
отец Тимофей совершил молебен и окропил при-
зывников святой водой.

Встреча с офицерами в Мураново

15 мая в Спасский храм усадьбы «Мурано-
во» приехали заместители командиров по работе 
с личным составом частей ПРК (противоракетно-
го комплекса)  9-й дивизии противоракетной обо-
роны. Настоятель и помощник командира дивизии 
по работе с верующими военнослужащими игумен 
Феофан (Замесов) провёл экскурсию по домовой 
церкви Тютчевых. Также офицеры побывали в глав-
ном усадебном доме.

 Затем в церковно-приходском доме в Мура-
нове прошла общая трапеза, за которой священник 
и военнослужащие обсудили дальнейшие формы 
совместной работы.

события пушкинского благочиния 
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