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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

«В храме Божии ясно Дева является»

Господь по Сво-
ей великой люб-
ви к  роду чело-

веческому приходит 
в  мир сей и  воплоща-
ется, чтобы спасти его 
от первородного греха 
и проклятия за грех, от 
вечной смерти, чтобы 
жизнью Своей в  мире, 
смертью и  Воскресе-
нием искупить род че-
ловеческий. «Одним 
человеком вошел грех 
в мир, и грехом смерть» 
(Рим. 5, 12). «Правдою 
Одного всем человекам 
оправдание к  жизни» 
(Рим. 5, 18). 

Представим себе, 
что человек находится 
на дне глубокой про-
пасти. Он только видит 
солнце, но выбрать-
ся оттуда не  может и  просит 
и кричит о помощи. Однажды 
он видит, что кто-то к  нему 
спускает веревку, и  радует-
ся, что спасен. Так и весь мир 
наш находился в  пропасти до 
Боговоп лощения, то есть до 
протянутой веревки  — руки 
Божией, давшей возможность 
человечеству спастись Хрис-
том и во Хрис те. Вот для это-
го Хрис тос телесно рождается, 
невидимый и  непостижимый 
становится видимым и  ося-
заемым, как говорит Господь: 
«без Меня не  можете делать 
ничего» (Ин. 15, 5).

Для этой цели — Рождества 
Спасителя  — Бог выбирает 
и  приготовляет из всего рода 

человеческого Бого избранную 
Отроковицу — Пречистую Деву 
Марию, выпрошенную у  Бога 
Ее престарелыми родителями 
Иоаки мом и  Анной. Господь 
услышал их молитву и  даро-
вал им Дитя, Которое они обе-
щали посвятить Богу. Когда 
Деве Марии исполнилось три 
года, то, как и обещали Ее свя-
тые родители, они привели Ее 
в  храм. Получили они Ее как 
дар Божий и  отдали Богу как 
дар. 

Торжественно привели Ее 
в  Иерусалимский храм, а  на-
встречу вышел первосвящен-
ник Захария  — отец святого 
Пророка Иоанна Крестителя. 
Он увидел в маленькой девочке 

Матерь Божию и, во-
димый Духом Святым, 
ввел Ее во Святая Свя-
тых, чтобы там Пречис-
тая Дева встретилась 
с  Богом,  — в  ту часть 
Иерусалимского храма, 
куда сам первосвящен-
ник имел право входить 
только однажды в  год, 
где хранились жезл 
Ааро нов, скрижали За-
вета, манна небесная. 
Уже с  этого момента 
Премудрость Божия 
устраивала спасение 
рода человеческого. 
Пресвятая Дева была 
Богом избрана стать 
Матерью Спасителя 
мира — Гос пода Иисуса 
Хрис та. 

Святая Дева жила 
в  Иерусалимском хра-

ме до четырнадцатого года 
Своей жизни, пребывая все 
это время в  посте, молитве, 
чтении Священного Писания, 
послушании и  трудолюбии. 
А  вот что делаем мы в  хра-
ме?  — Мало молимся, быва-
ем невнимательны, не  имеем 
послушания и  трудолюбия, 
а  часто теряем и  благочестие. 
Без внимания наша молит-
ва пуста и  душа не  здоровая. 
Душа оживотворяет наше тело, 
а  душу оживотворяет внима-
ние. А  без души и  тела чело-
век — труп. 

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы — непо-
стижимая тайна Богообщения 
и  созерцания Божественного 

День празднования — 4 декабря
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мира. Этот праздник учит нас 
единению с  Богом, пребыва-
нию в Церкви в молитве и по-
слушании, чтению Священно-
го Писания. Он научает нас, 
как мы можем встретиться 
с  Богом, где это может прои-
зойти. Матерь Божия показала 
этот путь Богообщения. Она — 
наша Матерь Небесная  — за 
всех нас постоянно молится 
и  ходатайст вует перед Сыном 
Своим и  нашим Богом, начи-
ная с  Каны Галилейской, где 
на бедной свадьбе обратилась 

к  Иисусу Хрис ту, говоря: «…
вина нет у  них» (Ин.  2, 3) 
и дальше: «что скажет Он вам, 
то сделайте» (Ин. 2, 5) — и Гос-
подь исполняет Ее прошение 
и помогает людям.

Наше послушание Богу, 
наша чистота душевная и  те-
лесная, покаяние, перемена 
жизни, избавление от страстей 
и  грехов, прощение всех, кто 
нас обидел, и, конечно, хожде-
ние в храм, внимательная мо-
литва с  постом — это лучший 
подарок Божией Матери.

Поздравляю всех вас, мои 
дорогие братья и  сестры, 
с  праздником Введения во 
храм Пресвятой Девы Марии. 
Попросим все вместе Божию 
Матерь: «Пресвятая Богоро-
дица, спаси нас! Научи нас 
достойно жить в  своем хрис-
тианском призвании, пребы-
вая в  храме и  готовясь к  веч-
ной жизни в Царстве Божием! 
Аминь.» 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Основная тема 
Евангелия — 
жизнь и  пропо-

ведь Иисуса Хрис та, 
Сына Божия. Еванге-
лие от Марка наиболее 
краткое среди четырёх 
Евангелий. По многим 
фрагментам оно пере-
секается с  Евангелием 
от Матфея, однако из-
лагает некоторые со-
бытия из жизни Иисуса 
более кратко и  в дру-
гом порядке. Обращено 
Евангелие к  христиа-
нам из язычников — по 
сравнению с  Евангели-
ем от Матфея в  тексте 
присутствуют объясне-
ния иудейских обыча-
ев и  географии Палес-
тины, а  также намного 
более редки ссылки на 
Ветхий Завет. Митро-
полит Сурожский Анто-
ний писал о нём:

Слог евангелиста Марка за-
мечательно живой и  вырази-
тельный. У него часто встре-
чается выражение «тотчас» 
или «немедленно». Трудно 
допустить, чтобы можно было 
сочинить такой чистосердеч-
ный рассказ; он носит на себе 
печать правдивости, в чём всё 
больше и  больше мы убежда-
емся по мере изучения его.

Только в  этом Евангелии 
приведён эпизод о  неизвест-
ном юноше, который в  ночь 
взятия Хрис та воинами выбе-
жал на улицу в одном одеяле, 
и  когда один из воинов схва-
тил его за одеяло, то, вырыва-
ясь из рук воина, он оставил 
одеяло в  его руках, и  убежал 
совершенно нагой (14:51—52). 
По преданию, этот юноша 

и был сам евангелист 
Марк.

Начинается Еван-
гелие с  проповеди 
ближайшего пред-
шественника (согласно 
Евангелиям) Иисуса 
Хрис та Иоанна Крес-
тителя. Особое внима-
ние евангелист уделяет 
чудесам и проповедям 
Спасителя, рассказ 
о  которых, по его за-
мыслу, должен укре-
пить веру обращённых 
язычников. Значитель-
ное внимание уделено 
последним неделям 
жизни Хрис та (главы 
11—16, то есть поч-
ти половина книги). 
Стиль книги  — живой 
и динамичный. Гречес-
кий язык Евангелия от 
Марка — не литера-
турный, а  скорее раз-
говорный, в  нём при-

сутствуют семитское влияние 
и отдельные латинизмы.

Только в Евангелии от Мар-
ка упоминаются два чуда, со-
вершённые Хрис том — исце-
ление глухого косноязычного 
(7:31—37) и исцеление слепого 
в Вифсаиде (8:22—26); а также 
две притчи — о посеве и всхо-
дах (4:26) и об ожидании хозя-
ина дома (13:34).

Евангелие от Марка
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Содержание Евангелия 
от Марка 

Проповедь Иоанна Крести-
теля и  Крещение им Хрис та 
(1:1—13)

Начало служения Хрис та 
в Галилее и призвание первых 
учеников (1:14—20)

Исцеления и  проповедь 
в Галилее (1:21—12)

Призвание 12 апостолов 
и  наставления им на пропо-
ведь (3:13—19)

Чудеса и  притчи Хрис та. 
Проповедь в Галилее и окрест-
ных землях (3:20—13)

Смерть Иоанна Крестителя 
(6:14—29)

Новые притчи и  чудеса 
(6:30—38)

Преображение Господне 
(9:1—13)

Иисус идёт из Галилеи 
в  Иудею. Притчи и  чудеса 
(9:14—52), исцеление иерихон-
ского слепца (10:46—52)

Вход Господень в  Иеруса-
лим (11:1—11)

Проповедь в  Иерусалиме 
(11:12—44)

Предсказания Иисуса о раз-
рушении Иерусалима и конце 
света (глава 13)

Помазание Иисуса миром 
(14:1—9)

Тайная вечеря (14:12—31)
Гефсиманское борение, 

арест и суд (14:32—72)
Хрис тос перед Пилатом 

(15:1—20)
Распятие и  погребение 

(15:21—47)
Явления воскресшего Хрис-

та (16:1—20)

В самом тексте Евангелия 
каких-либо указаний на лич-
ность автора также не содер-
жится, однако древнее церков-
ное предание считает таковым 
Иоанна Марка, апостола из 
числа 70, ученика апостола 
Петра (в Первом послании 
апостол Пётр называет Мар-
ка сыном своим — указание 
на то, что он был обращён са-
мим Петром). Апостол Марк 

фигурирует в Деяниях апосто-
лов. С раннехристианских вре-
мён в  Церкви считалось, что 
главным источником Еванге-
лия были воспоминания апо-
стола Петра, Марка называли 
его истолкователем. Папий 
Иерапольский, живший в  на-
чале II века, по свидетельству 
церковного историка IV  века 
Евсевия Кесарийского, со-
общал следующее: «Марк, 
истолкователь апостола Петра, 
записал слова и деяния Иису-
совы с точностью, но не по по-
рядку» (Евсевий Кесарийский, 
«Церковная история»).

Об авторстве Марка и  тес-
ном влиянии на него расска-
зов Петра писали Климент 
Александрийский, Ириней, 
Ориген, Тертуллиан и  многие 
другие раннехристианские 
дея тели.

Время создания достоверно 
установить невозможно. Мно-
гие исследователи полагают, 
что Евангелие от Марка созда-
но первым, некоторые вслед 
за Августином считают его 
вторым после Матфея. Боль-
шинство исследователей схо-
дится в  том, что оно написа-
но раньше Евангелий от Луки 
и  Иоанна. Наиболее вероят-
ное время создания книги — 
60–70-е годы I века. По версии 

Евсевия Кесарийского, Еванге-
лие написано в 43 году. Наибо-
лее вероятное место создания 
Евангелия от Марка — Рим. 
В её пользу говорят свидетель-
ства Папия Иерапольского, 
Климента и  Иринея. В  Еван-
гелии от Марка присутствует 
ряд латинизмов (центурион, 
легион, динарий), отсутству-
ющих в Евангелии от Матфея. 
По мнению св. Иоанна Златоу-
ста, книга написана в Алексан-
дрии.

Евангелие от Марка было 
предметом богословской ли-
тературы. Большинство со-
временных исследователей 
полагают, что Евангелие от 
Марка создано первым. Со-
гласно гипотезе двух источ-
ников, Евангелие от Марка, 
наряду с  источником, послу-
жило основой для написания 
Евангелий от Матфея и  Луки: 
«Исследователи новозаветных 
евангелий, отмечая сходство 
первых трех, высказывают 
предположение, что Евангелие 
от Марка было самым ранним 
из них, а в евангелиях от Мат-
фея и  Луки был использован 
кроме Марка еще какой-то 
источник, представляющий 
собой не связный рассказ 
о жизни Иисуса, а собрание его 
речений». 

  Лев — символ апос тола Марка. Фреска из собора святого Марка, Венеция, XI в.  
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Паломническая поездка 
в  Израиль на неделю — 
это попытка объять не-

объятное. Попытка за неделю 
узнать то, на что иные палом-
ники тратят год или больше. 
Израиль — страна с  исключи-
тельно богатой историей, ду-
ховный центр мира для хрис-
тиан, иудеев и мусульман. Наш 
гид Андрей отметил небывалый 
наплыв туристов и паломников 
в  этом сезоне — много очере-
дей. Но на такие очереди време-
ни точно не жаль! Где в ноябре 
оливки, гранаты, апельсины, 
мандарины, финики, бананы, 
виноград, летают зеленые по-
пугаи и павлины сидят под вет-
ками? Конечно на Земле Обето-
ванной! Здесь и пустыни, зимой 

превращающиеся в  цветущие 
луга, и  тропики с  пальмами, 
и  леса — все на таком малень-
ком клочке земли, что просто 
диву даешься! Иерусалим, не 
успеешь оглянуться — Вифлеем. 
Или Иерихон — рукой подать. 
Разве что до Назарета часа два 
ехать. Но если доехать — тут 
и Фавор, и Галилея. Увидели так 
много, что простого перечисле-
ния хватит на целый разворот.

«Братия и  сестры! Посмот-
рите друг на друга и  улыбни-
тесь!»,  — каждый раз говорил 
гид Андрей, когда мы садились 
в автобус. Чтобы все были вмес-
те, чтобы не терялись. И при-
емники с наушниками тоже для 
этого. И экскурсовода везде хо-
рошо слышно.

«Евангелие — лучший путе-
водитель», — сказал Андрей. Это 
правда. Основные места поезд-
ки связаны с событиями Нового 
завета, и наши батюшки там по 
очереди читали Евангелие. Как 
чудесно услышать Нагорную 
проповедь не где-нибудь, а пря-
мо на Горе Блаженств! 

Но все же, давайте по поряд-
ку, по дням.

1 день. Лидда, Яффа
Только вышли из самолета — 

сразу в путь-дорогу!
А началось все с  Лидды, ро-

дины великомученика Геор-
гия Победоносца. Мы посетили 
храм в  его честь и  побывали 
в крипте на месте его погребе-
ния. Рядом с Лиддой находится 
мост XII века, который — поду-
мать только! — собран из кам-
ней этого храма мамлюками 
(тюркские военные из Египта). 
Храм отстраивали и разрушали 
несколько раз. 

Яффа — один из древней-
ших городов мира, по преданию 
основан сыном Ноя Иафетом 
(Яфетом). Здесь апостол Петр 
воскресил праведную Тавифу. 

Почти двумя тысячелетиями 
позднее архимандрит Антонин 
Капустин построил храм апос-
тола Петра, принадлежащий 
Русской духовной миссии.

Поразительно красивое мес-
то: все цветет и  плодоносит, 
разгуливает стая павлинов, 
к тому же нам разрешили наб-
рать апельсинов прямо с  де-
ревьев.

Паломническая поездка 
на Святую Землю

  На подворье праведной Тавифы в Яффе

 Место погребения вмч. Георгия Победо-
носца в Лидде

Часовня праведной Тавифы   



2 день. Иерусалим, гора 
Сион

Иерусалим — как много 
в  этом слове! Подошли к  Ста-
рому городу — а  у стены еврей 
играет на кларнете. Мы по-
сетили храм Гроба Господня, 
прошли крестным путем Хрис-
та. Чуть свернешь в  сторону — 
попадешь на базар. Зато есть 
пронумерованные остановки: 
указано, где что произошло. 
После этого добрались до Ви-
фезды, Овчей купели, где прои-
зошло чудо исцеления расслаб-
ленного. Выйдя из Львиных 
ворот Старого города мы по-
клонились месту Погребения 

Пресвятой Богородицы и  её 
иконе именуемой Иерусалим-
ская.

На горе Сион Господь со-
вершил первую Евхаристию 
и в этом же месте сошла благо-
дать Святаго Духа на апостолов 
в день Пятидесятницы.  В самой 
горнице Тайной Вечери евреи 
запрещают молиться. Поэтому 
мы поднялись на крышу Сион-
ской горницы и читали Еванге-
лие и молились там.

Рядом храм Успения Богоро-
дицы бенедиктинского аббат-
ства. 

3 день. Вифлеем, Хеврон
День начался с  литургии 

в храме Рождества Хрис това, ба-
зилике на месте той самой пе-
щеры. Служба шла на греческом 
и  немного на церковнославян-
ском языке. После того, как мы 
причастились Хрис товых Тайн 
за Божественной Литургией, 
паломничество началось с посе-
щения Палестинской пустыни.

Посетили монастырь Фео-
досия Великого, затем — лавру 
Саввы Освященного, где наши 
отцы и  братья поклонились 
его святым мощам и  мощам 
прп. Иоанна Дамаскина. Удиви-
тельно, что в таком пустынном 
месте бьет ключом источник 
чистой воды!

По дороге увидели насыпную 
гору-крепость царя Ирода  — 

Иродион. Ее обошли волхвы, 
возвращаясь из Вифлеема, что-
бы не сообщать царю, где нахо-
дится Божественный Младенец. 

В Хевроне, городе праотцев, 
на участке Русской Духовной 
Миссии стоит иссохший Мам-
врийский дуб, но сбоку растет 
молодой побег, значит по пре-
данию конец света отложен.

4 день. Вифания, 
Иерихон, Иордан

В Вифании, на месте воскре-
шения четверодневного Лаза-
ря, в  разное время было целых 
5 храмов! Сейчас стоит церковь 
работы архитектора Антонио 

5

  В храме Гроба Господня перед Кувуклией

  Причастие в храме Рождества Хрис това   После Причастия. Позади икона Божией Матери «Вифлеемская»

  Перед входом в храм Гроба Господня
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Барлуцци — это имя во время 
поездки мы слышали не раз 
и не два.

В пустынном ущелье Хозеви-
тов есть несколько монастырей. 
Кстати, колокола монастыря ис-
поведника Харитона, который 
нам не удалось посетить, пода-
рены благочинным Ивантеев-
ского церковного округа прото-
иерем Иоанном Монаршеком. 
Мы же посетили монастырь Ге-
оргия Хозевита — живописней-
шее место!

Сделали небольшую останов-
ку в Иерихоне, чтобы увидеть со 
смотровой площадки гору Иску-
шений и купить финики. 

Омовение на реке Иордан — 
это просто незабываемо! Отец 
Сергий совершил Водосвятный 
молебен и окунал каждого с го-
ловой трижды. Отплывать дале-
ко нельзя, там проходит грани-
ца с Иорданией.

5 день. Галилея: 
Капернаум, Кесария 

Филиппова
Утром отправились плавать 

на корабле по Галилейскому 
морю, где Господь Иисус Хрис-
тос ходил по воде. Потом при-
ехали в  Табху на место чуда 
умножения хлебов. Сейчас там 
стоит католическая церковь, 
в  ней отреставрированы ран-
нехристианские мозаики.

В Капернауме, где раньше 
был дом тещи Петра, стоит храм 
Двенадцати апостолов. Все хо-
зяйство содержит один брат 
Иринарх из Македонии. Храму 
подарили точный список иконы 
Хрис тос Пантократор из Синай-
ского монастыря, выполненный 
в  уникальной технике энкау-
стика художником Борисом Ак-
сельродом.

В Кесарии Филипповой про-
гулялись по парку Баниас, где 
берет начало река Иордан. Здесь 
же апостол Пётр исповедовал 
Хрис та Сыном Божиим.

Вечером побывали на под-
ворье Русской духовной миссии 
в Магдале. По преданию на этом 
месте Хрис тос изгнал семь бе-
сов из Марии Магдалины.

  У Мамврийского дуба   Панорама монастыря прп. Георгия Хозевита

  Монастырь прп. Саввы  Освященного   Раскопки Овчей купели

  Омовение в Иордане



6 день. Гора Фавор, 
Назарет, Кана 
Галилейская

На горе Преображения Фавор 
возведен монастырь на средства 
дома Романовых. 

В Назарете на месте Благо-
вещения расположен громад-
ный католический храм, по-

строенный в  середине 20 века 
на средства многих стран мира. 
В  память об этом в  открытой 
галерее находятся подаренные 
странами мозаичные иконы. 
Иконы от России там нет по 
понятным причинам, зато есть 
Владимирская от Греции. При 
источнике Пресвятой Богороди-
цы есть православная церковь 
Архангела Гавриила, где мы спе-
ли благодарственный молебен.

А в Кане Галилейской палом-
ники могли запастись вином 
и оливковым маслом.

Вечером посетили Горнен-
ский монастырь Русской Духов-
ной Миссии.

7 день. Елеонская гора, 
Гефсимания

С Елеонской (Масличной) 
горы открывается потрясающий 

вид на Старый город. События 
последних дней жизни Хрис-
та — как на ладони! На самой 
горе посетили часовню на месте 
Вознесения Господня, вблизи 
от нее — Спасо-Вознесенский 
женский монастырь, и там в се-
верной части Вознесенского 
собора погребен архимандрит 
Антонин Капустин. Появление 
Русской Палестины — его заслу-
га. Он и ученый-археолог, и вос-
токовед, и  архитектор! В  пери-
од упадка, во второй половине 
XIX  века, Османская империя 
активно распродавала земли, но 
только своим подданным. Тут 
пришел на выручку драгоман 

7

  На лодочке на Галилейском море

 У раки преподобномученицывеликой 
княгини Елисаветы
На Елеонской горе на месте Вознесения  

Колокольня монастыря Марии Магдалины   
«Русская свеча» 

Спас Синайский  
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.

(переводчик и  дипломат) Яков 
Халеби. Он выкупил 13 участков 
и оформил дарственную на Рус-
скую духовную миссию, затем 
на этих участках Антонин Капу-
стин построил храмы.

В Гефсимании, в  монасты-
ре Марии Магдалины, покоятся 
мощи Великой Княгини Ели-
заветы Федоровны и  ее келей-
ницы Варвары. Там же сохра-
нились ступени, по которым 

спускался Господь во время вхо-
да в Иерусалим.

8 день. Храм Гроба 
Господня в Иерусалиме

 Хрис тос Воскресе — Воисти-
ну Воскресе! 

В храме Гроба Господня Пас-
ха каждое воскресенье. И служ-
ба соответствующая, и наши ба-
тюшки служили и  причащали.

Тель-Авив, аэропорт Бен-Гу-
рион, четыре часа в  полете 
и уже Москва нас приветствует 

снежными хлопьями!
На память о  поездке отец 

Сергий привез Иерусалимскую 
икону Божией Матери для на-
шего храма. 

От имени паломников выра-
жаю огромную благодарность 
отцу Сергию, отцу Антонию, ор-
ганизатору поездки Екатерине, 
экскурсоводу Андрею Никсону, 
чтецу и  певчему Глебу, чтецу 
и фотографу Александру.  

Екатерина Старчеус

  Панорама Иерусалима   Ночная Литургия и Причастие в храме Гроба Господня


