
4 декабря мы празднуем двунадеся-
тый праздник «Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы». Ещё совсем не-
давно в нашей стране пребывал Афон-
ский благодатный Пояс Пречистой 
Девы, и вот мы снова величаем При-
снодеву Марию и вспоминаем введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы.

Как нам известно, долгое время свя-
тые Иоаким и Анна не имели де-

тей, отчего сильно страдали. День и 
ночь молились эти благочестивые люди, 
прося Господа даровать им младенца. 
Они дали обет, что если у них появит-
ся дитя, они отведут его в храм, отда-
дут на служение Богу. И Господь даро-
вал им дочь, хотя праведники были уже 
немолоды. Дочь была названа Марией.

Когда девочке исполнилось три 
года, её родители решили выпол-

нить своё обещание. В Назарете, в кото-
ром тогда жили, они созвали всех сво-
их знакомых, соседей и родственников, 
среди которых было много из царско-
го и архиерейского рода, Марию оде-
ли в лучшие одежды и, исполняя духов-
ные песнопения, пошли в Иерусалим, 
в храм, где хотели оставить своё дитя. 

Три дня продолжалось их путешествие. 
Будущая Божья Матерь была слишком 

мала и слаба, чтобы пройти всю дорогу 
самостоятельно, поэтому большую часть 
пути она провела на руках святой Анны. 

По словам св. отцов, Богоотроко-
вице на путь в Иерусалим по Бо-

жию велению незримо сопутствова-
ли бесплотные ангелы и окружали Ее.

Когда люди достигли Иерусалима, 
местные жители были удивлены, 

потому что впереди Пречистой шёл 
хор из дев с зажжёнными свечами, 
и всем казалось, что они как звёзды, 
окружающие луну. Подойдя к храму, 
Иоаким и Анна с молитвой постави-
ли дочь на первую ступень лестницы, 
ведущей к храму. Дальше Юница по-
шла сама, хотя это было сложно даже 
для взрослого человека. Она быстро 
прошла без всякой помощи все пят-
надцать высоких ступеней по чис-
лу пятнадцати степенных псалмов. 
Её невидимо укреплял сам Господь. 

В церкви Марию встретил перво-
священник Захария, отец свято-

го Иоанна Предтечи. «Благословен 
твой Плод, жена; преславны твои ло-
жесна (чрево) и Приведенная тобою», 
- сказав это, архиерей благословил 
юную Подвижницу и отвёл в скинию 
– в Святое святых, куда позволялось 
проходить лишь Первосвященнику, и 
только раз в год. Почувствовал про-
рок, что хоть и мала возрастом Отро-
ковица, но благодатно совершенна. 

Задостойник праздника Введе-
ния Пресвятой Богородицы го-

ворит нам о том, что даже Анге-
лы Божии были удивлены тем, что 
Дева была введена во Святая Святых.

ЃгGли вхождeніе пречcтыz 
зрsщи ўдиви1шасz: кaкw 

дв7а вни1де во с™†z с™hхъ. 

В том самом святом вместилище За-
хария отвёл Деве место для мо-

литвы, где и находилась Пречи-
стая до своего совершеннолетия. 

В перерывах между молитвами Бла-
годатная училась Священному Пи-

санию, также девы, которые были стар-
ше, обучали её рукоделию. Когда при-
ходило время обеда, святая Мария от-
давала свою еду нищим. Сама же кор-
милась от Ангела, который навещал её 
в скинии. Её небесного помощника ви-
дел сам Захария, чему был немало удив-
лён, потому что Ангелы являлись очень 
редко и их видели одни священники. 

Так Пресвятая Мария провела около 
одиннадцати лет и выросла глубоко 

благочестивой, трудолюбивой и скром-
ной. Живя в храме, Благодатная реши-
ла посвятить всю свою жизнь Господу, 
поэтому решила остаться девой, хотя 
супружество было в большем почёте. 

Этот великий день  - праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-

цы – считают началом нашего спасения. 
Праздник призывает нас войти в Свя-
тую Православную Церковь и приве-
сти с собой своих детей, как это сдела-
ли праведные Иоаким и Анна. Ведь если 
храм имел такое большое значение для 
самой Матери Господа, то для нас, де-
тей его, церковь также должна занимать 
главенствующее место в нашей жизни. 

Вх0дъ во хрaмъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 пrнодв7ы мRjи.
Возжглась светоносная Свеча 

«Гряди, Свет для лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего: 
теперь — в земную, позже — в горнюю».   Пророк Захария

Тропaрь, глaсъ д7:
Днeсь бlговолeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 
человёкwвъ сп7сeніz проповёданіе, въ хрaмэ 
б9іи ћснw дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw 
возопіи1мъ: рaдуйсz смотрeніz зижди1телева 
и3сполнeніе.

Перевод: Ныне предызображение (предвестие) бла-
говоления Божия (людям) и проповедь о спасении лю-
дей: в храме Божием Дева торжественно является и 
предвозвещает всем о Христе. Ей и мы громко возгла-
сим: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.

Кондaкъ, глaсъ д7:
Пречcтый хрaмъ сп7совъ, многоцённый черт0гъ 
и3 дв7а, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь 
вв0дитсz въ д0мъ гDнь, бlгодaть совводsщи, 
ћже въ д©э б9eственномъ, ю4же воспэвaютъ 
ѓгGли б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное.

Перевод: Сегодня в дом Господень вводится Дева - Пре-
чистый Храм Спасов, Многоценный Чертог и Священ-
ное Сокровище славы Божией, совводя с Собою благо-
дать. Дева, пребывающая в Божественном Духе, Которую 
воспевают ангелы Божии: «Она есть Селение Небесное».

«Ангелы, и пре-
мирные силы  
окружали Деву. 
Хотя они еще не 
ведали силу тай-
ны, но как слуги, 
по Господню по-
велению служили 
Ей. Их удивляло 
ношение Девою 

знаков вечной чистоты и неприбли-
жение к Ее плоти никакой грехов-
ной скверны»

свт. Георгий, Архиепископ Никоми-
дийский

"Надлежало, что-
бы введение во 
храм Божествен-
ной Отрокови-
цы и многоцен-
ной Жемчужи-
ны было достой-
но Ее. Следовало 
одеть Ее в цар-
скую одежду на 
славу".

свт. Феофилакт 
Болгарский

№2 Официальный сайт http://troitsa-pushkino.ru/ (находится в разработке)



Праздник Введения во Храм Пресвятой Бо-
городицы знаменует собой событие, ког-

да родители Марии Девы, святые праведные 
Иаким и Анна привели свою дочь во Храм и 
отдали ее на служение Богу. Но что это был 
за Храм? Такой ли это храм, в который мы хо-
дим на службы? Какое место он занимал у ве-
рующих в Единого Бога до воплощения Ии-
суса Христа в мире? После пришествия Ии-
суса Христа и ниспослания апостолам Свя-
того Духа мы имеем уникальное учреждение 
– Церковь Божию, где Сам Христос являет-
ся Ее главой, а мы, верующие, Ее членами. На 
каждого из нас в этом церковном организме 
возлагается особая роль. Главная же цель для 
всех нас – это причащение Святых Христовых 
Тайн, которое нам каждый раз дарует Господь 
Иисус Христос. Вся полнота Таинства Евха-
ристии, причащения Святых Тайн, доступна 
нам в любом православном храме, если мы 
приступаем к Таинству достойно и с верой. 
Храм, здание в котором собираются веру-
ющие, необходим именно для этой главной 
цели, для совершения Таинств. Где, и в каком 
месте он находится, для православных хри-
стиан не имеет принципиального значения.

Иным образом было в Ветхом завете, до 
пришествия Иисуса Христа. Храм, о ко-

тором мы будем говорить – это особое ме-
сто для верующих того времени. Имен-
но в этот храм – центр религиозной жиз-
ни ветхозаветных верующих, была отда-
на во служение Богу Пресвятая Богоматерь.

Иерусалимский Храм – место поклонения 
Единому Богу, единственное место, где 

люди могли принести Богу жертвы. Помни-
те, 50-й псалом, в котором царь Давид, воз-
нося Богу молитву покаяния, говорит: «Яко 
аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: 
всесожжения не благоволиши», то есть он со-
крушается о том, что Господь не благоволит 
его жертве, которую он готов отдать на все-
сожжение. Существовал специальный обряд 
жертвоприношения. В жертву приносились 
животные, посвящённые Богу, а также совер-
шались хлебные приношения и возлияния 
вина. Дары Богу возлагались на жертвенник 
всесожжения, где священник, с произноше-
нием особых молитв придавал жертвы огню. 

Храм делился на несколько частей: Святая 
святых, самое сокровенное место Храма, 

в котором помещался Ковчег Завета. Туда не 
входил никто, кроме первосвященника, кото-
рый совершал там обряд воскурения один раз 
в году. Как раз в это место была введена Пре-
святая Богородица, что стало неожиданным 
не только для людей, но и для ангелов Божиих.

Также в храме было Святилище, наи-
большая часть Храма, где происходи-

ла основная храмовая служба и из кото-
рого проход вёл во Святая святых. При-
твор - западная часть Храма, которое отде-
ляло святое от мирского и служило вести-
бюлем. Вокруг здания Храма ограда опре-
деляла территорию храмового двора, где 
помещался жертвенник всесожжения.

Правом служить в Храме обладали свя-
щенники, потомки Аарона, который вме-

сте с Моисеем вывел еврейский народ из 
Египта. История исхода евреев из Египта опи-
сана в Книге Исход Ветхого Завета. Левиты 
же, потомки Левия, одного из колен изра-
ильских, исполняли должности певчих, при-
вратников, хранителей храмового имуще-
ства и казны; они также прислуживали свя-
щенникам во время храмовых ритуалов.

Первым храмом была Скиния, по-
ходный храм, который был устро-

ен во время исхода евреев из Египта. 

Много позже, во времена царствования 
царя Соломона, был устроен в Иеруса-

лиме, на храмовой горе Сион, великолеп-
ный Храм. План Храма был разработан еще 
при его отце – царе Давиде, но постройкой 
занялся сам царь Соломон. Он строил Храм 
семь лет. Это был первый Храм. Но при заво-
евании вавилонянами еврейского государ-
ства с последующим вавилонском пленени-
ем, часть народа израильского было пересе-
лено в Вавилон, а Храм разрушен. Много поз-
же, когда евреям было разрешено вернуть-
ся на родину из Вавилона, Храм был восста-
новлен и постепенно перестраивался. В сво-
ем окончательном виде он был выстроен 
при царе Ироде, который отличался склон-
ностями к монументальному строительству.

Тогда Храм приобрел тот вид, который 
был во время земной жизни Пресвя-

той Богородицы и воплощения Сына Бо-
жия Иисуса Христа.

Об этом Храме не-
однократно го-

ворится в Евангелии, 
Господь любил нахо-
диться в Храме, там 
же Он нередко про-
поведовал. Изгна-
ние продающих Го-
сподом, происходи-
ло именно из это-
го Храма, а когда иу-
деи Его спросили, ка-
кую власть имеешь 
так поступать, Хри-
стос произнес фра-
зу, которую, в том 
числе, Ему поста-
вили в вину на суде 
у первосвященни-
ка перед распятием: 
«Иисус сказал им в 

ответ: разрушьте Храм 

сей, и Я в три дня воздвигну его. На это ска-
зали иудеи: сей Храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он 
говорил о Храме тела Своего» (Ин 2, 19-20). 

Уже по воскресении Христа, в первом веке 
началась первая иудейская война с Рим-

ской властью (66-73 года). Правящий тогда в 
Риме император Тит осадил Иерусалим и раз-
рушил Храм. У иудеев прекратились регуляр-
ные жертвоприношения, а поскольку Храм 
для иудеев – единственное место всей полно-
ты их религиозной жизни, то это послужило на-
чалом рассеяния евреев по миру. Жертвопри-
ношения в синагоге не может совершаться.

В настоящее время на месте Храма Соломо-
на находится комплекс Куббат ас-Сахра 

(Купол Скалы, и мечеть Аль Акса.), что явля-
ется причиной конфликта иудеев и мусуль-
ман, которые считают храмовую гору сво-
ей святыней и не уступают евреям. От Хра-
ма Ирода до настоящего времени дош-
ли всего две руины: южная часть от запад-
ной стены внешней ограды Храма (извест-
ная как «Стена Плача») и заложенные бло-
ками и застроенные т. н. «Золотые ворота» 
— бывшие входные арки в восточной стене.

Для современных иудеев разрушение Хра-
ма является национально-религиозной 

трагедией, о которой они непрестанно вспо-
минают на своих собраниях в синагогах.

С воплощением в мир Сына Божия Иису-
са Христа, нам, христианам дана бла-

годать соединения с Богом в Таинстве Ев-
харистии. Разрушенный Храм в Иеру-
салиме, является для нас ветхозавет-
ным установлением, которое уже не име-
ет значения в нашей религиозной жизни. 

Все мы помним, как совсем недавно бого-
борческая власть разрушала храмы в на-

шей стране, лишая верующих возможности 
причащаться Святых Христовых Тайн. Се-
годня, милостью Божией, мы имеем возмож-
ность посещать храмы и участвовать в Таин-
ствах беспрепятственно. Давайте же ценить 
то, что мы имеем сейчас и исполнять сло-
ва Христа, призывающего нас на литургии: 
«Пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE 
є4же за вы2 ломи1мое во њставлeніе 
грэхHвъ. Пjйте t неS вси2, сіS є4сть 
кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за вы2 
и3 за мнHгіz и3зливaемаz, во њставлeніе 
грэхHвъ».

Иерусалимский Храм
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Макет храма при царе Ироде. Музей Израиля.

Стена Плача. Купол мечети Аль Акса



В ожидании чуда
Всю осень у нас был пере-

рыв от многодневных по-
стов. Вот почему грядущий 
Рождественский пост мож-
но назвать долгожданным. 

Смысл этого поста – подго-
товить нас к великому и та-

инственному событию – при-
шествию в мир Спасителя Го-
спода Иисуса Христа. На наше 
духовное очищение дается 40 
дней, ведь пост длится с 28 но-
ября по 6 января. Бывает, про 
него говорят именно по этой 
причине «Четыредесятница». 
Иногда его называют и Фи-
липповым, потому что 27 но-
ября наша Церковь праздну-
ет день апостола Филиппа.

Установление Рождествен-
ского поста, как и других 

многодневных постов, отно-
сится к древним временам хри-
стианства. Уже с IV в. св. Ам-
вросий Медиодаланский, Фи-
ластрий, бл. Августин упоми-
нают в своих творениях Рож-
дественский пост. В пятом веке 
о его древности писал Лев Ве-
ликий. Широкое распростра-
нение на христианском За-
паде пост получает в VI в. 

На Востоке первое указание 
на Рождественский пост (с 

15 ноября) мы находим в VIII в., 

а всеобщее признание он по-
лучает в IX в. В это время уже 
встречаются подробные на-
ставление о пище в четыреде-
сятницу св. Филиппа. Констан-
тинопольский Собор при патр. 
Луке Хрисоверге и императоре 
Мануиле Комнине (1143—1180 
гг.) тре¬бует начинать этот пост 
с 14 ноября. По свидетельству 
XIV в. при Константинополь-
ском дворе Рождест¬венский 
пост соблюдался 40 дней, и в 
день Рождества Христова, по 
случаю разрешения поста, про-
топала (первый протоиерей) 
приходил во дворец благо-
словлять трапезу императора.

Как и в прочие посты, в Рож-
дественский пост не сле-

дует вкушать мясо, яйца и мо-

лочные блюда. Но в отличие 
от Великого поста и Успенско-
го, этот пост менее строг: в 
определенные дни разрешает-
ся рыба. Со 2 января начина-
ется строгий пост: запрещает-
ся вкушать рыбу, предписыва-
ется молиться еще усерднее и 
чаще. 6 января – в сочельник 
–после службы стараются вку-
шать только особое блюдо – 
сочиво (отварная пшеница или 
рис с изюмом и мёд). Поэтому 
Сочельник правильней назы-

вать Сочевником. А запивают 
эту скромную трапезу по рус-
ской традиции взваром – от-
варом из сухих фруктов и ягод. 

7 января происходит то, 
чего больше месяца жда-

ли все верующие – при-
ход Спасителя в этот мир. 

Любой пост – это дорога к 
чему-то. Сейчас это путь к 

Рождеству. Невозможно чело-
веку по-настоящему радовать-
ся этому событию, когда он отя-
гощен грехами, когда все мысли 
его направлены на повседнев-
ную жизнь, когда нет в нем мо-
литвенного духа. Всегда мы ста-
раемся приходить к человеку 
на День рождения с подарком. 
Так же и здесь. Нет для Господа 
лучшего дара, чем наше покая-

ние и искренняя вера. Когда-то 
волхвы, идущие в Вифлеем по-
клониться Богомладенцу, нес-
ли Ему в дар золото, смирну 
и ладан, так и мы должны по-
стараться принести на празд-
ник свои новые добродетели. 

Пост телесный, без поста ду-
ховного, ничего не прино-

сит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и духов-
но вредным, если человек, воз-
держиваясь от пищи, прони-
кается сознанием собственно-

Литургическое
приуготовление 

к Рождеству Христову
Начиная с праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы все бли-
же и ближе для нас становится светлый 
праздник Рождества Христова. Богос-
лужебная практика дает нам ощуще-
ние праздника благодаря пению рож-
дественской катавасии на службах, 
начальные слова первого ирмоса ко-
торой: «Христос раждается, славите, 
Христос с Небес, срящите…» (катава-
сия – цикл ирмосов, которые поются 
в конце каждой песни канона . Таким 
образом Св. Церковь в дни Филиппо-
ва поста готовит своих чад к велико-
му празднику Рождества Христова.

рождественский пост
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В чем состоит христианский пост?
Чадо Божие! 
Да постится ум твой от суетных помышлений; 
да постится воля твоя от злого хотения; 
да постятся очи твои от худого видения; 
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических; 
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и сквернословия; 
да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра; 
да постятся ноги твои от хождения на злое дело. 
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

го превосходства. Истинный пост свя-
зан с молитвой, покаянием, с воздер-
жанием от страстей и пороков, иско-
ренением злых дел, прощением обид, 
с исключением увеселительных и зре-
лищных мероприятий, просмотра те-
левизора. Пост не цель, а средство — 
средство смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и по-
каяния пост становится всего лишь 
диетой. Святая Церковь призывает: 
«Постясь телесно, будем поститься и 
духовно, разорвем всякий союз с не-
правдой». Сущность поста выраже-
на так: «Если ты, о душа моя, постишь-
ся лишь не вкушая пищи, а от стра-
стей не очищаясь, то напрасно утеша-
ешься неядением. Если пост не при-
несет тебе исправления, то возне-
навидена будешь от Бога, как фаль-
шивая, и уподобишься злым демо-
нам, никогда не вкушающим пищи». 

Неслучайно наша Церковь позво-
ляет некоторые послабления в 

принятии пищи больным, путеше-
ствующим, беременным. Потому что 
дело не в еде. Частую мы становим-
ся рабами вещей, подчиняемся сво-
ей плоти. А пост дает нам возмож-
ность освободиться от этого, обре-
сти духовную свободу, позволяет нам 
не отвлекаться на ненужные мысли. 

В современном мире, где слиш-
ком много искушений, и духовное 

воздержание в наше время особен-
но важно. Поэтому давайте попробу-
ем сдерживать себя хотя бы в эти 40 
дней, чтобы хоть чуточку стать бли-
же к Богу.  Давайте постараемся ко 
дню Рождества Христова очистить 
себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и те-
лом могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и что-
бы, кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое серд-
це и желание следовать Его учению!

Если бы в 
посте все 

дело было в 
еде, то свя-
тыми были 
бы коровы.

св. Иоанн
 Дамаскин



Пушкинский Никольский 
храм вчера и сегодня

Паломники, направляющиеся в 
Троице-Сергиеву Лавру из Мо-

сквы по Ярославскому шоссе, не-
пременно обратят внимание на бе-
локаменный храм, возвышающий-
ся над трассой как раз на половине 
пути до Лавры. Красотой и строй-
ностью Никольского храма села 
Пушкино – одной из самых древ-
них церквей Пушкинского благо-
чиния – путешественники и мест-
ные жители любуются вот уже более 
300 лет. В грядущем 2012 году храм 
отпразднует юбилей – ему испол-
нится 320 лет с начала строитель-
ства. О богатой истории Николь-
ского храма и жизни общины сегод-
ня мы побеседовали с его настояте-
лем, прот. Иоанном Герасимовичем.   

– О. Иоанн, расскажите, пожалуй-
ста, вкратце об истории храма.
– Первый, деревянный еще, Николь-
ский храм был возведен близ ожив-
ленного Троицкого тракта, по кото-
рому проходили многочисленные 
богомольцы всех сословий в Свято-
Троицкий монастырь на поклонение 
святым мощам игумена земли Рус-
ской – прп. Сергия Радонежского. 
Московские иерархи и многие бого-
мольцы избирали для своего отды-
ха село Пушкино, где был устроен 
митрополичий двор с домовой цер-
ковью. Здесь был «первый стан», 
то есть первая остановка в пути. 

Деревянный Никольский храм 
впервые упоминается в докумен-
тах как «строение патриаршее» в 
1585 г. В этом храме молились сле-
довавшие из Москвы патриархи Фи-
ларет, Иосиф, Никон, Иоасаф II, Ио-
аким, Адриан, гостил в патриарших 
хоромах и патриарх Александрий-
ский Паисий. Известно, что здесь 
27 июля 1918 г. служил воскресную 
литургию свт. Тихон (Беллавин), па-
триарх Московский. Наиважней-
шую роль в истории храма суждено 
было сыграть Святейшим патриар-
хам Московским и всея Руси Иоси-
фу и, особенно, Адриану. Так, в 1642 
г. Святейший патриарх Иосиф, из-
вестный своей заботой о благоле-
пии церквей и церковной службы, 
издал указ о строительстве в Па-
триаршем подворье нового дере-
вянного храма в честь свт. Николая, 
так как старая церковь сильно об-
ветшала. Патриарх лично занимал-
ся благоукрашением нового храма, 
часто посещая Пушкино. Патриарх 
Иосиф любил молиться и «слушать 
молебны» в Никольском храме. 

Но настоящий расцвет Пушкино 
пришелся на время патриаршества 
бывшего митрополита Казанского 
и Свияжского Адриана (1690-1700 
гг.). Именно он в 1692 г. выбрал ме-
сто для строительства новой ка-
менной церкви, прототипом кото-
рой стал московский храм свв. Бес-
серебр. Космы и Дамиана в Када-
шах (варварски разрушен в 1933 
г.), один из приделов которого был 
также посвящен свт. Николаю. Тор-
жественное освящение нового хра-
ма в честь свт. Николая состоялось 
уже в 1694 г., о чем свидетельству-
ет сохранившаяся поныне надпись 
на доске, размещенная при вхо-
де. Храм, построенный в стиле «мо-
сковского барокко», получился ве-
личественным: белоснежный с ку-
полами небесного цвета, с изящны-
ми ярусами кокошников и пятигла-
вием. Для храма был отлит двадца-
типудовый колокол. Как символ па-
триаршей принадлежности в хра-
ме за правым клиросом возвыша-
лось патриаршее место (трон), оби-
тое зеленым бархатом, а над ним 
– образ митр. Алексия Москов-
ского. До своей кончины Патри-
арх Адриан благоволил к Пушки-
но, не раз бывал здесь в своей па-
триаршей вотчине, молился и де-
лал вклады в церковную ризницу 
Никольского храма. После его кон-
чины и упразднения царем Петром 
I патриаршества Никольская цер-

ковь перешла в разряд приходских. 
Из нее по указу Святейшего Сино-
да в 1755 г. было вынесено патри-
аршее место. Запустел Патриарший 
двор в Пушкино, вскоре село было 
передано из синодального ведом-
ства в государственное владение. 

— А когда Никольский храм 
принял знакомый нам сегод-
ня вид? С чем было связан-
но строительство приделов?
– Пятиглавый храм был благоле-
пен, но холодным и маловмести-
тельным – со временем в нем стало 
тесно. Пушкинский приход прирас-
тал рабочими людьми строящихся 
в округе мануфактур. В празднич-
ные дни было столько народа, что 
невозможно было совершать богос-
лужение. Богомольцы стояли на па-
перти, а многие из прихожан оста-
вались дома. Это заботило новона-
значенного в 1853 г. свт. Филаретом 
(Дроздовым), митр. Московским и 
Коломенским, настоятеля храма о. 
Димитрия Сперанского. Он решил 
расширить храм и заодно утеплить 
его. Долгие поиски средств не дава-
ли результатов, пока Господь не по-
слал помощника – купца Н.И. Аву-
ченкова. В 1868 году он был избран 
на должность церковного старо-
сты. Решено было пристроить к хра-
му два придела и соединить их от-
крытыми арками, что произошло в 
1874 г. По проекту архитектора Н.П. 
Милюкова были построены приде-
лы: с северной стороны – во имя 
прп. Сергия Радонежского, с юж-
ной – во имя ап. и еванг. Иоанна Бо-
гослова. Были установлены две ду-
ховых печи, храм стал отапливать-
ся полностью. Средства на обнов-
ление обветшалого интерьера и на-
стенной росписи внес московский 
купец первой гильдии И.М. Булоч-
кин. В 1875 г. переустройство храма 
было завершено, а в 1876 г. состо-
ялось освящение новых приделов. 
На средства семьи Армандов рядом 
с храмом была построена сохранив-
шаяся поныне богадельня, на дан-
ный момент церкви не переданная.

 

– Сохранились ли какие-либо 
сведения о том, почему вновь 
построенные приделы были 
посвящены именно прп. Сер-
гию и св. еванг. Иоанну? 
 – Да, нам известно, что еще по бла-
гословению патриарха Иосифа для 
его деревянного Никольского храма 
иконописец Л. Остафьев в 1640-х гг. 
написал местный «образ Иоанна Бо-
гослова да Сергия Радонежского», 
в последствии эту икону перенес-
ли в каменный храм, где она распо-
лагалась на левой стороне трапез-
ной. Этот образ можно назвать сим-
воличным в истории нашей церкви. 

 – Закрывался ли храм в 
годы советских гонений?
– В период церковных гонений в 
июне 1940 г. решением Пушкинско-
го райисполкома церковь была за-
крыта и оставалась таковой вплоть 
до июля 1947 г. Хотя храм не дей-
ствовал недолго, превратившись 
за эти годы в склад Пушкинско-
го колхоза «Вперед», но был раз-
граблен и поруган сразу же после 
его закрытия. Были сломаны ико-
ностасы, сняты и утеряны иконы (а 
это были древние образы, некото-
рые из которых сохранились с па-
триарших времен), замазана стен-
ная роспись. В довершение поруга-
ния храм лишился своего голоса: с 
колокольни были сброшены коло-
кола и отправлены на переплавку.   

– Как происходило вос-
становление храма?
– Милостью Божией, в 1947 г. по 
прошениям прихожан Никольский 
храм вернули верующим (как из-
вестно, государственная полити-
ка в отношении Церкви значитель-
но изменилась в годы Великой От-
ечественной войны). Прихожанам 
пришлось заново восстанавливать 
весь интерьер. Из одного из закры-
тых храмов Мытищинского райо-
на привезли и установили трехъя-
русный иконостас, верующие при-
носили из дома иконы. Николь-

ский храм снова стал одним из не-
многих действовавших в совет-
скую эпоху подмосковных храмов.

 – Вы упомянули о разруше-
нии колокола. Удалось ли 
вернуть Никольскому храму 
его великолепный «голос»?
— Звон Никольской колокольни со-
стоял из 7 колоколов, отлитых еще 
при о. Димитрии Сперанском в сер. 
XIX в. Самый большой, басовый ко-
локол, который можно по праву на-
звать «царь-колоколом» Николь-
ской колокольни, весил 310 пудов 
9 фунтов, т.е. свыше 5 тонн! Дол-
гие десятилетия древняя колоколь-
ня хранила свои секреты, но вес-
ной 2005 г. во время проведения 
ремонтных работ под полом был 
найден огромный кованый язык 
того самого «царь-колокола»! Это 
было не просто чудо, но и предве-
стие восстановления колокольной 
звонницы в ее былом благозвучии. 

В 2004 г., накануне престольно-
го праздника, был приобретен ма-
лый ряд зазвонных колоколов – не-
больших, но мелодичных. А в октя-
бре 2006 г. у нас произошло ра-
достное историческое событие: 
на колокольню был поднят боль-
шой, весом 5,2 тонны, басовый ко-
локол. Он был отлит в Тутаеве на 
колокольном заводе по образцу и 
меркам самого звонкого колокола 
Троице-Сергиевой Лавры по име-
ни «Переспор» (отлитый в 1780 г., 
он до сих пор перебивает все Лавр-
ские колокола). Нашим прихожа-
нам и ученикам воскресной шко-
лы посчастливилось присутство-
вать при его отливке. Таким обра-
зом, язык от сброшенного гоните-
лями Церкви в 1940-е гг. колоко-
ла и новый отлитый колокол счаст-
ливо нашли друг друга! Подобная 
встреча старого и нового символи-
зирует собой восстановление свя-
зи времен, разорванной богобор-
ческим периодом истории наше-

храмы пушкинского благочиннического округа
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го Отечества. Старинный колоколь-
ный язык, когда-то безжалостно вы-
рванный, вновь обрел свой голос в 
созвучии самого крупного колокола 
всей округи! Сейчас на колокольне 
храма 14 колоколов, восхищающих 
всех нас богатством голосов и кра-
сотой звона. Теперь не только бла-
голепие Никольской церкви радует 
глаз, но и ее церковный благовест, 
словно в старину, поражает своим 
стройным, мелодичным звучанием.

– Батюшка, расскажи-
те, пожалуйста, о святы-
нях Никольского храма.
– В храме находятся иконы свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликий-
ских, Чудотворца, и прп. Сера-
фима Саровского в красивых на-
польных киотах, на которых свя-
тые изображены в полный рост. 
Иконы с частичками мощей. 

Почитаемые  святые  в нашем хра-
ме – свт. Филарет (Дроздов), ми-
трополит Московский, и его при-
емник на кафедре Московских пер-
воиерархов –  свт. Иннокентий (Ве-
ниаминов). Это связано с тем, что 
Никольская церковь была возоб-
новлена и освящена свт. Филаре-
том в июле 1861 г, а устроенные 
приделы во имя ап. и еванг. Иоан-
на Богослова и прп. Сергия Радо-
нежского были освящены в августе 
1876 г. свт. Московским Иннокен-
тием с Преосвященным викарием 
Никодимом, о чем свидетельству-
ет установленная в притворе до-
ска. В храме находятся аналойные 
иконы этих святых с частичками мо-
щей. Также имеются иконы с части-
цами мощей вмч. Варвары, свт. Иг-
натия (Брянченинова), прпмц. Ели-
саветы (Романовой). Особо почи-
таемая в храме икона – старинная 
Казанская икона Божией Матери. 

– Много ли в общине Николь-
ского храма детей? Расскажите, 
пожалуйста, о воскресной шко-
ле. Как давно она появилась?
– За поздней воскресной литурги-
ей, на которую в основном водят 
своих чад прихожане, причащает-
ся еженедельно в среднем 30 детей. 

В 2011 г. нашей воскресной шко-
ле исполнилось 7 лет, на данный 

момент в ней 50 детей (3 груп-
пы) и девять преподавателей. Все 
учителя являются не только при-
хожанами храма, но и професси-
ональными педагогами, работа-
ют в общеобразовательных шко-
лах. Они владеют методикой пре-
подавания своего предмета и, что 
немаловажно, знают психологию 
и возрастные особенности детей.

 Учебный день начинается сразу по-
сле поздней литургии. Дети собира-
ются на трапезу, которую готовят их 
родители с помощью старших уче-
ников. За трапезой читаются жития 
святых. После трапезы начинаются 
теоретические занятия по группам 
(дисциплины: Закон Божий, благо-
честие, «Школа молитвы», иконове-
дение, история Русской Православ-
ной Церкви, церковно-славянский 
язык). Далее проводятся творческие 
занятия (декоративно-прикладного 
творчества, изобразительного ис-
кусства, рукоделия, выпиливания 
лобзиком). На уроках творчества 
преподаватели учат детей не про-
сто видеть прекрасное и создавать 
своими руками интересные подел-
ки, но и стараются научить их уме-
нию откликаться на чужое горе, от-
давать с радостью людям то, что хо-
тел бы иметь сам. Поделки, которые 
выполняют ученики, идут на благо-
творительность. Средства от бла-
готворительной акции расходуют-
ся на помощь больным детям (ак-
ция «Подари ребенку надежду» или 
помощь пациентам детского отде-
ления онкоцентра в Балашихе), се-
мьям нашего прихода, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Если сначала дети хотели 
забрать поделку домой, то теперь 
им нравиться то, что они делают. 
Они становятся  участниками очень 
важного общего дела милосердия. 

Часто наши ученики выезжают в об-
щеобразовательные школы, где про-
водят праздники и открытые уроки. 
Особенно тесные отношения сло-
жились с Пушкинской школой №3, в 
которой директор, коллектив и уче-
ники всегда нам рады. Клирик наше-
го храма и преподаватель воскрес-
ной школы иерей Роман на постоян-
ной основе уже на протяжении ряда 
лет проводит встречи и беседы с пе-
дагогами и учениками этой школы.

Одной из форм познавательно-
го процесса являются паломниче-
ские поездки. Тесная связь с ро-
дителями позволяет совершать 
не только однодневные поездки, 
но и выезжать на дальние рассто-
яния. Например, в 2007 г. учени-
ки воскресной школы побывали в 
Санкт-Петербурге и Кронштадте.  

Все дети, которые ходят в нашу шко-
лу, – это одна большая семья, поэто-
му важно, чтобы все ученики имели 
возможность общения друг с дру-
гом. У нас нет четко рассчитанно-
го курса обучения на 2-3 года с по-
следующей сдачей экзаменов. Заня-
тия будут продолжаться до тех пор, 
пока дети приходят в школу. Уче-
ники воскресной школы уже мно-
го умеют, многое знают. Дай Бог, 
чтобы они были не просто носите-
лями некоей суммы знаний, а  нау-
чились жить согласно Евангелию.
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Свт. Николая знает лю-
бой, даже далекий от 

Церкви человек, в честь 
него освящены много-
численные храмы и мо-
настыри, трудно найти 
дом, в котором не было 
бы его иконы. А сколько 
людей во всем мире но-
сят имя святителя? Ему, 
«всякому во всякой по-
требе готовому помощ-
нику, теплому заступни-
ку, скорому предстате-
лю и защитнику», молят-
ся и о воспитании детей, 
и о мире в семье, и о за-
мужестве, и об избавле-
нии от нищеты, и об от-
вращении блудных по-
мыслов, и о моряках, и 
о путешествующих, и об 
избавлении от уз или 
смерти, и об укреплении 
и чистоте православ-
ной веры… Молятся обо 
всем, ведь нет ситуации, 
в которой св. Николай 
Чудотворец не помог бы. 
И это не просто слова. В 
жизни каждого из нас, 
наверняка, бывали чуде-
са, явленные святителем 
в ответ на нашу просьбу. 

Особо почитают великого чудотворца в нашей стране. В России были яв-
лены многочисленные чудотворные иконы свт. Николая, наибо-

лее известные среди них – образы Можайский, Зарайский, Волоколам-
ский, Угрешский, Ратный. Сказания о чудесах свт. Николая, совершен-
ных на Русской земле, стали записываться еще в глубокой древности.

Воистину, чудеса свт. Николая невозможно счесть, «даже если бы кто-то имел 
множество языков», как говорится в акафисте (кондак 4). «Алчущим кормитель, 

недугующим исцеление, в пучине морстей сущим изрядный правитель», свт. Нико-
лай стяжал особый Дар Св. Духа – милующее сердце. Святой был настолько мило-
серден, что не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то нуждался. Как подтверждение 
этому – его Житие. Одно из первых дел милосердия, совершенных свт. Николаем в 
Патарах, вошло в его Житие под названием «История о трех мешочках с золотом»: 
отец трех дочерей разорился и в отчаянии решил поступиться их честью. Исследо-
ватели отмечают, что в тот период истории Византии, характеризовавшийся чудо-
вищным упадком нравов, подобный выход из трудной ситуации был самым распро-
страненным. Свт. Николай, которому Господь открыл преступное намерение этого 
отца, тайно подкинул в их дом один за другим мешочки с пятьюдесятью золотыми 
динариями в каждом, чтобы несчастный мог достойно выдать своих дочерей замуж.

Как мы можем почтить свт. Николая? Какой дар, мы, немощные, можем ему при-
нести? Милосердие – одно из свойств Божиих; каждый из нас призван Са-

мим Господом быть совершенным, как Отец наш Небесный (Мф 5,48). Если че-
ловек старается помогать не только своим близким, но и всем страждущим, 
встречающимся на его пути, хотя бы чем-то, пусть не материально, лишь до-
брым словом и сердечным участием в беде, он уже ощутит благодать Бо-
жию. Свт. Николай, известный каждому своим милосердием, служит для нас 
истинным учителем деятельной любви к Богу и ближним. Давайте и мы по-
стараемся творить дела милосердия, не проходить мимо чужого несчастья.

Милующее сердце
19 декабря (6 дек. по ст. ст.) святая Церковь прославляет див-
ного угодника Божия свт. Николая, Мир Ликийских чудотворца.

Прижизненное изображение Свт. Николая



21 ноября (8 нояб. по ст. ст.)  
вспоминается Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных. Этот 
праздник в народе нередко на-
зывают Днем Ангела, который, 
в свою очередь, некоторые пу-
тают с именинами. А ведь дей-
ствительно, порой мы молим-
ся Господу, Пресвятой Богоро-
дице, некоторым святым, но 
забываем о том, что в нашем 
спасении нам помогают и ан-
гелы. Об ангелах, как о неких 
духовных существах, извест-
но практически всем. Но какие 
они, для чего они нужны? На 
эти вопросы правильно смо-
гут ответить уже немногие… 
Сочинение св. Дионисия Аре-
опагита «О небесной иерар-
хии»   знакомит нас с Откро-
вением Божиим о мире небес-
ных посланников («ангелос» 
по-гр. - посланник) Божиих.

Не все Ангелы одинако-
вы, у них существует опре-

деленная иерархия, которую называют чинами. Чины бывают высшие, средние и 
низшие. К высшим относят Серафимов, Херувимов, а также Престолов. Рядом с Го-
сподом находятся шестикрылатые Серафимы (в пер. с еврейск. «огненные», «пла-
менеющие»). Они прививают свою любовь к Богу людям. Херувимы помогают по-
стигать тайны Божии. Престолы же ниспосылают нам разумение величия Господа. 

Средние чины – это Господства, которые главенствуют над остальными ангела-
ми, Силы и Власти. Господства помагают нам победить искушение, они же на-

ставляют правителей на земле, как им нужно управлять. Силы укрепляют лю-
дей духовно, помогают нести свой крест. Власти берегут от диавольских ловушек.

К     низшим чинам относят Начала, Архангелов и Ангелов. Начала управля-
ют низшими чинами. В их задачи входит охрана стран, народов. Они по-

буждают нас делать что-то не из эгоистических стремлений, не ради собствен-
ной славы, а для блага окружающих и для прославления Господа. Арханге-
лы укрепляют веру людей и благовествуют о чем-то великом. Ближе всего к лю-
дям стоят собственно Ангелы. Каждому христианину при крещении Бог дает 
ангела-хранителя для охранения и помозщи в добрых делах. Ангел этот со-
храняет человека всю его земную жизнь, не оставляет его душу и по смерти.

Во главе всего небесного воинства стоит Архистратиг (или архангел) Миха-
ил (что означает «Кто как Бог»).  В Св. Писании он называется князем и даже 

вождем воинства Господня (архистратиг – старший воин). Именно арх. Миха-
ил сверг возгордившегося Денницу с Небес во время войны между ангелами. 
Он изображется на иконах с огненным мечом или копьем, низвергающим са-
тану, или с финиковой ветвью. Арх. Михаил помогал израильтянам при исхо-
де из Египта, явился пророку Даниилу, когда пал Вавилон. Во времена проро-
ка Исаии этот архангел освободил Иерусалим от ассирийцев. Наша Церковь пре-
жде всего обращается к святому Михаилу как к борцу со злом и защитнику веры. 

Также нам известны ещё шесть архангелов. Арх. Гавриил, носитель радост-
ных благовестий, известен более всего участием в Благовещении Деве Ма-

рии о рождении Иисуса Христа. Как вестника сокровенных тайн мира, его изо-
бражают с цветущей ветвью, с зеркалом (отражение тоже способ познания), 
а иногда со свечой внутри светильника — тот же символ сокрытого таинства. 

Арх. Рафаил исцеляет человека от недугов, поэтому на иконах его изображают дер-
жащим сосуд с целительными веществами и ведущим за руку Товию, чьим храни-

телем он являлся.  Арх. Уриил изображается с мечом и пламенем, он --  покровитель тех, 
кто посвятил себя наукам и искусствам. Арх. Селафиил побуждает к молитве, поэтому 
его изображают молящимся Богу.  Арх.  Иегудиил благословляет подвижников, охра-
няет их от сил зла. В правой руке у него золотой венец как символ благословения, в ле-
вой — бич, отгоняющий врагов. Особенности изображения этого архангела  связаны 
с тем, что в егообязанности входит поощрять наградою благ вечных и защищать име-
нем Святой Троицы и силою Креста Христова людей, труждающихся во славу Божию.

Господне благословение раздает арх. Варахиил в одеж-
де с многочисленными розовыми цветами. Арх. Иеремиил посы-

лается к человеку, чтобы содействовать возвышению и возвраще-
нию человека к Богу. Изображается он, держащим в правой руке весы. 

Святые Небесные Силы бесплотные, молите Бога о нас.

18 ноября православная цер-
ковь отмечала день интрони-
зации (поставление на патри-
арший престол) святейшего па-
триарха всероссийского Тихона.

Время патриаршества свт. 
Тихона пришлось на мо-

мент одного из самых страш-
ных периодов для нашей исто-
рии. Октябрьский переворот 
в Петрограде, осуществлен-
ный большевиками не предве-
щал для православной церк-
ви ничего хорошего. Больше-
вики не скрывали своего отри-
цательного отношения как к ду-
ховенству, так и к Церкви в це-
лом, считая религию, по словам 
К. Маркса, «опиумом народа».

Поместный собор православ-
ной церкви, начавший к 

тому времени работу, одним из 
главных вопросов, поднял во-
прос о восстановлении патри-
аршества в России, которое было упразднено императором Петром Первым. С тех 
пор, всеми административными делами церковного устройства заведовал Святей-
ший Синод, под председательством обер-прокурора, светского правительственно-
го чиновника.  Теперь же, с упразднением временного правительства, упразднялась 
всякая власть российского правительства,  которую узурпировали себе большевики.

В этих тяжелейших условиях православная церковь нуждалась в первоиерархе, 
отце и молитвеннике, независимом от светской власти главе православных людей.

В Москве начались уличные бои. Древняя российская столица, в отли-
чие от Петрограда, активно соротивлялась новым властям. На соборе в 

ходе голосования были выявлены три кандидата. Судьбу патриаршего престо-
ла члены собора предали Воле Божией. Путем жребия, после молебна в Хра-
ме Христа Спасителя, полуслепой старец Зосимовой пустыни иеромонах Алек-
сий огласил имя нового патриарха. Им стал митрополит московский Тихон.

После интронизации патриарха Тихона, собор продолжил свою рабо-
ту, приняв ряд очень важных для церкви решений, которые помог-

ли сохранить ее целостность в период последующих активных гонений 
со стороны молодой советской власти. Этот собор вошел в историю церк-
ви, как собор новомученников, поскольку, очень многие участвовавшие 
в заседаниях делегаты, пострадали впоследствие, от безбожных властей.

Первая сессия собора была прервана на рождественские праздники. Члены собо-
ра разъехались по своим епархиям. Многие из них уже больше никогда не уви-

дели друг друга. Так, в ходе волнений в Киеве был убит митрополит Киевский Влади-
мир, старейший, почетный председатель собора. Ряд деятелей собора волею судь-
бы оказались в вынужденной эмиграции и больше никогда не вернулись на родину.

Следует отметить, что деятели собора четко представляли возможные не-
благоприятные перспективы для Церкви  и приняли важные постановле-

ния о местоблюстителе (заместителе) патриаршего престола, на случай ареста 
или смерти действующего предстоятеля. Это помоголо сохранить церковную ие-
рархию в период инициированных большевиками обновленческих расколов.

Святитель Тихон явил нам пример истинного пастырского служения и несения 
Креста Господня. Он был неоднократно арестован, долгое время находился под 

домашним арестом, унижаемый газетными пасквелями и устрашаемый убийством 
близких ему людей. Все самые низкие методы принуждения большевики пытались ему 
применить. Тем не менее, он остался верным делу возложенному на него паствой Хри-
стовой Церкви, являя нам истинное свидетельство исповедания православной веры.

 Небесное воинство
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календарь прошедших дат

Соб0ръ с™aгw ґрхістрати1га міхаи1ла, и3 
пр0чихъ безпл0тныхъ си1лъ.

Тропaрь, глaсъ д7:
Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи: да 
вaшими моли1твами њградитE нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz 
слaвы, сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw и3 вопію1щыz: t бёдъ 
и3збaвите ны2, ћкw чиноначaльницы вhшнихъ си1лъ.

Патриарх новомученников



православное богослужение

Во время богослужения, как прави-
ло, вечером, в храме гасят свет, заду-
вают свечи, чтец с книгой 
часослов в руках выходит 
на середину храма и, осве-
щая страницы с текстом 
мерцающей свечей, начи-
нает читать. В полумра-
ке храма усталый человек, 
стоящий на службе, может 
позволить себе немного 
расслабиться и отвлечься 
от молитв. Однако, не стоит 
этого делать, поскольку, на-
чинается очень ответствен-
ный момент службы, ко-
торый именуется Шестоп-
салмием, по количеству 
прочитываемых псламов.
1. Состав
Шестопсалмием называет-
ся одна из важнейших ча-
стей утрени Православ-
ной Церкви, состоящая из 
шести следующих избран-
ных псалмов: 3, 37, 62, 87, 
102 и 142 (пс. 3 «Господи, 
что ся умножиша», пс. 37 
«Господи, да не яростию», 
пс. 62 «Боже, Боже мой, к 
Тебе утренюю», пс. 87 «Го-
споди Боже спасения мо-
его», пс. 102 «Благослови, 
душе моя, Господа», пс. 142 
«Господи, услыши молит-
ву мою»). Псалмы выбраны из раз-
ных мест Псалтири равномерно, 
этим они представляют ее всю. Та-
ким образом, под этим подразуме-
вается, что следовало бы исполнить 
всю Псалтирь, как делали подвижни-
ки по ночам. Псалмы выбраны одно-
родного содержания и тона, господ-
ствующего в Псалтири: все они изо-
бражают преследование правед-
ника врагами и его твердую надеж-
ду на Бога, лишь растущую (ср. Пс. 
3, 8; 62, 6) от увеличения преследо-
ваний (ср. Пс. 3: 2, 3; 37: 7, 8 и д.; 87: 
4, 5) и в конце достигающую ликую-
щего успокоения в Боге (пс. 102). Из 
множества псалмов подобного со-
держания для Шестопсалмия выбра-
ны именно эти еще и потому, что они 
содержат ссылки на ночь и утро (Пс. 
3, 6: «Аз уснух и спах, востах»; Пс. 37, 
7: «весь день сетуя хождах», ст. 14: 
«льстивным весь день поучахуся»; 
Пс. 62,1: «к Тебе утренюю», ст. 7: «по-
минах Тя на постели моей, на утрен-
них поучахся в Тя»;Пс. 87, 2: «во дни 
воззвах и в нощи пред Тобою», ст. 10: 
«весь день воздех к Тебе руце мои», 
ст. 13,14: «еда познана будут во тме 
чудеса Твоя — и аз к Тебе, Господи, 
воззвах и утро молитва моя пред-
варит Тя»; Пс. 102,15: «дние его яко 
цвет сельный»; Пс. 142, 8: «слышану 
сотвори мне заутра милость Твою»). 
2. Происхождение
Шестопсалмие в его настоящем 
виде вошло в церковное богослу-

жение не ранее VII в. О нем говорит-
ся в уставах различных монасты-
рей (например, Студийском), упоми-
нается Иоанном Мосхом (автором 
“Луга духовного”) и Софронием, па-
триархом Иерусалимским в описа-
нии утрени VII в. на Синае и в Пале-
стине.  Кем было установлено Ше-
стопсалмие, остается неизвестным, 
но очевидно влияние на него молит-
венной правила подвижников, пев-
ших в течение ночи целую Псалтирь

3. Значение, поведение 
молящихся во время чтения 
Шестопсалмия
Этот момент церковной службы вы-
деляется своим «минорным звуча-
нием»  и строгостью обстановки: в 
храме затворяются Царские вра-
та, гасится свет, тушатся свечи; чтец 
с середины храма, как бы от лица 
всех верующих, неподвижно стоя-
щих вокруг, произносит слова псал-
мов — молитву скорби, покаяния и 
надежды. Шестопсалмие читается 
неукоснительно на каждом утрен-
нем богослужении (повседневном, 
субботнем и воскресном) в тече-
ние всего года, кроме дней Светлой 
Пасхальной седмицы, что указыва-
ет на его огромную важность. Пра-
вославные толкователи, подчерки-
вая особую значимость Шестопсал-
мия в утреннем богослужении, ви-
дят в нем отражение величайше-
го события в жизни человечества 
— пришествия в мир Спасителя. 
Об особом значении Шестопсалмия 
свидетельствует устав церковный; 
он повелевает читать шестопсал-
мие «cо всяким вниманием и стра-
хом Божиим, яко Самому собеседу-
юще Христу Богу нашему невиди-
мо и моляще о гресех нaших»; рав-
ным образом указывается уставом 
и слушать чтение с полным благо-
говением и тишиною, не позволяя 
в это время не только шумного дви-
жения или громкого разговора, но 

даже шепота и других каких-либо 
нарушающих безмолвие звуков: 
«Когда же читается шестопсалмие, 
тогда подобает со вниманием и при-
лежно слушать: ибо псалмы испол-
нены покаяния и умиления. Произ-
носим же эти псалмы со благогове-
нием и со страхом Божиим, будто 
беседуя невидимо с Самим Богом и 
молясь о прощении грехов наших. 
И никому не позволено шептаться, 
плеваться или кашлять, но следует 

усердно внимать читаемо-
му псаломником, прижав 
руки к груди, преклонив  
головы, опустив глаза долу, 
взирая сердечными оча-
ми на восток… вспоминая 
смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную» (Типикон).
Чтобы внимание слушаю-
щих ничем не развлека-
лось при чтении шестоп-
салмия, чтобы они мог-
ли удобнее углубляться в 
смысл читаемого, для этого 
устав Церкви пред началом 
чтения полагает погашать 
почти все особенно яркие 
светильники и оставлять 
молящихся в полумраке. 
Есть церковное преда-
ние о том, что Страшный 
суд Христов будет длить-
ся столько, сколько по вре-
мени читается шестопсал-
мие. И мы, собравшись 
в храм как на суд Божий, 
предстоя пред Господом 
во время чтения этих див-
ных псалмов, должны по-
мышлять о суде Божием. 
 Будучи богодухновенным 
творением, Шестопсал-
мие готовит нас к встре-

че со Христом. Эта ключевая мысль 
Шестопсалмия пронизывает все его 
содержание. В Шестопсалмии все 
не случайно. Псалмопевец Давид и 
исторические события, отраженные 
в псалмах, прообразуют Христа Спа-
сителя и события Его земной жизни. 
Мессианская тема, звучащая в Ше-
стопсалмии, — это сжатое описание 
крестных страданий Спасителя, Его 
смерти и воскресения. Шестопсал-
мие говорит о Церкви Христовой, 
о спасительных Таинствах, установ-
ленных Христом. В своем духовно-
нравственном понимании Шестоп-
салмие представляет собой крат-
кое изложение основ христианской 
аскетики: оно показывает путь ко 
Христу. Во время чтения Шестопсал-
мия душа каждого молящегося про-
ходит этот путь и в радостном ожи-
дании спасения раскрывается на-
встречу Грядущему Спасителю, о Ко-
тором торжественно возвещает Цер-
ковь: «Бог Господь и явися нам, бла-
гословен Грядый во имя Господне!».
Давайте не будем лишать себя столь 
душеполезного момента служ-
бы,  проводя его в суете, разгово-
рах и хождении по храму. Вспом-
ним о том, какое внимание уделяет 
Устав этому моменту богослужения! 

ВНИМАНИЕ
КОНКУРС

В преддверие праздни-
ка Рождества Христова га-
зета «Православное Пуш-
кино» объявляет конкурс 
«Рождественский вертеп».
В этом конкурсе могут 
принять участие дети, их 
родители, семьи, груп-
пы в детских садах, клас-
сы в общеобразователь-
ных и воскресных школах.
На конкурс принимаются 
композиции из несколь-
ких объемных фигур (вы-
сотой не более 20 санти-
метров) на тему Рождества 
Христова. Материал мож-
но использовать любой.
Лучшие работы будут вы-
ставлены в Троицком 
храме г. Пушкино, име-
на победителей опубли-
кованы в нашей газете.

Работы принимаются
 с 20 по 30 декабря 2011 г. 
В Троицком Храме
г. Пушкино.
Телефон для справок: 
8-903-5055901

7

Шестопсалмие



2 ноября в рамках благотворительной акции «Согреем дет-
ские сердца» благочинный церквей Пушкинского окру-
га священник Иоанн Монаршек, настоятель Никольско-
го храма поселка Правдинский священник Кирилл Соко-
лов и учащиеся Воскресной школы Троицкого храма г. 

Пушкино посетили Детский социальный при-
ют, который находится в поселке Правдинский.
  Количество детей на сегодняшний день в при-
юте составляет 10 человек. Отец Иоанн рас-
сказал о празднике Дне народного единства, 
а ученики Воскресной школы выступили со 
спектаклем перед воспитанниками приюта. 
По завершении торжественной части прию-
ту были переданы подарки, которые были со-
бранны силами прихожан Троицкого храма г. 
Пушкино и Никольского храма пос. Правдин-
ский. Помимо детских игрушек и сладостей, 
приюту была подарена стиральная машина. 
Праздник в приюте завершился общим чае-
питием, в ходе которого между детьми про-
явилось живое и непринуждённое общение.

Молебен на престольный праздник в Данилове
В конце прошлого столетия общи-
на Страстного храма деревни Артемово 
Пушкинского района подала проше-
ние на имя митрополита Ювеналия о 
строительстве в деревне Данилово хра-
ма в имя Архангела Михаила в память о 
существовавшем здесь подворье Чудо-
ва монастыря. Архипастырское благословение 
было получено, и в настоящее время ве-
дутся работы по проектированию здания 
церкви, которое будет точной копией утраченного.

Пока идут работы близ 
подворья был обустроен 
святой источник. В целях 
духовно-патриотического 
воспитания молодого по-
коления совместно с 
организацией «Бое-
вое братство» на ис-
точнике был открыт 
парк памяти погибших 
воинов-интернациалистов, 
призванных из Подмоско-
вья.
21 ноября, в престольный 
праздник строящегося хра-
ма, настоятель Страстного 
храма  игумен Фео-
фан (Замесов) совер-
шил водосвятный 

молебен на святом источнике в Данилово 
, а в парке памяти - заупокойную литию. После пропо-
веди отца Феофана, посвященной празднику, выступи-
ли все желающие: коренные жители деревни, сотрудни-
ки музея-усадьбы «Мураново», военнослужащие. Праздник 
завершился открытием памятной стены, посвященной су-
ществовавшему здесь ранее монастырскому подворью.
Несмотря на будний день на торжество при-
шло много народа, в том числе детей и молодежи. 

15 ноября 2011 года во вторник на плацу Софринской Бригады ВВ МВД России, состоялось торжествен-
ное принятие воинской присяги у солдат новобранцев призванных в начале осени текущего года.
Приведение к Военной присяге - это один из первых важных актов воен-
ной службы, с которым сталкивается человек, вступив на стезю ратного дела. Толь-
ко дав клятву служить Отечеству, вчерашний новобранец становится военнослужащим.
После завершения церемонии принятия военной присяги заместитель командира воинской части по-
здравил военнослужащих Софринсокй Бригады ВВ МВД России  с важнейшим событием в их жизни и в 
жизни воинского подразделения. К его поздравлениям присоединился и ответственный в благочинии за 

работу с вооруженными силами игумен Феофан (Замесов). Празд-
ничное мероприятие закончилось торжественным  маршем на 
плацу, после чего солдатам вручили памятные подарки и шоколад.

10 ноября 2011 года  состоялась встреча священнослу-
жителей Московской епархии, служащих в храмах, распо-
ложенных на территории музейных комплексов, с пред-
ставителями Министерства Культуры и дирекции музеев.
Данная культурно-просветительская встреча содруже-
ства «Музей и церковь», посвящена актуальной теме со-
временности «духовно-
нравственное и патри-
отическое воспитание»
Мероприятие нача-
лось с Божественной 
литургии, по оконча-
нии которой участни-
ки встречи были озна-
комлены с достоприме-
чательностями города Коломны. В музее «Боевой славы» 
города состоялся «круглый стол». С докладами выступи-
ли зам. главы Администрации Коломенского района, Бла-
гочинный Коломенского округа протоиерей Владимир Па-
хачев, председатель отдела по реставрации и строитель-
ству в Московской епархии протоиерей Константин Остров-
ский, а также дирекция и сотрудники музея «Боевой славы»
Пушкинское благочиние представил настоятель хра-
мов Страстной иконы Божией Матери дер. Артемо-
во и Спаса Нерукотворного музея-усадьбы «Мура-
ново» имени Ф.И Тютчева игумен Феофан (Замесов).

4 ноября в день празднования Казанской иконы Божией Матери и в День Народного Единства, в Тро-
ицком храме г. Пушкино была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный 
церквей Пушкинского округа священник Иоанн Монаршек в сослужении клириков храма. За богос-
лужением молился глава г. Пушкино В.В. Лисин, депутат Московской областной думы Князев С. Н., де-
путаты г. Пушкино, ветераны ВОВ,  жители блокадного Ленинграда и прихожане храма. После окон-
чания литургии во дворе храма состоялось освящение креста в память защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда погибших в 1941-1944 г.г. и Панихида. В память о погибших блокадниках со слова-
ми скорби выступили благочинный священник Иоанн Монаршек, глава города В.В. Лисин, депутаты и 
блокадники. Дети из Сергиево-Посадского дома слепоглухонемых выступили с памятным концертом. 
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