
Праздник Срете
ния Господня  — это 
один из двунадеся

тых праздников, имеющий 
важное значение для всех 
нас. В  чем же его важность 
и смысл? Сретение означает 
встречу. Этот праздник рас
сказывает нам о встрече Си
меона Богоприимца со Хрис
том. Встреча с Ним состоится 
в свое время и у каждого из 
нас. 

Священное Писание го
ворит, что жил в  Иерусали
ме старец Симеон. Он был 
праведным и  исполненным 
Духа Святого. Это тот, кото
рый был одним из 70 тол
ковников, переводивших 
Священное Писание Ветхого 
Завета на  греческий язык для 
Александрийской библиотеки. 
Во время перевода пророчества 
Исаии, где было написано: «Се, 
Дева во чреве приимет и родит 
Сына и нарекут Ему имя Емма
нуил», Симеон хотел исправить 
слово «Дева» на слово «жена», 
но его остановил Ангел, сказав: 
«Ты не умрешь до тех пор, пока 
не  увидишь своими глазами 
Деву и  Богомладенца Христа». 
Проходили годы, старец слабел, 
но жизнь его земная продол
жалась. Однажды в  душе своей 
он услышал голос Духа Святого 
и повеление идти в храм. Симе
он пришел в храм, и здесь про
изошла его встреча с  Богомла
денцем и Матерью Его. Приняв 
на свои руки Бога, он сказал: 
«Ныне отпускаеши раба Твое
го, Владыко, по глаголу Твоему 

с  миром: яко видесте очи мои 
спасение Твое, еже еси угото
вал пред лицем всех людей». 
Симеон стал пророчествовать: 
«Се, лежит Сей на падение и на 
востание многим во Израи
ли, и  в  знамение пререкаемо: 
и  Тебе же Самой душу пройдет 
оружие» (Лк. 2, 34–35). Матерь 
Божия сопережила множество 
скорбей, видя, как люди нена
видели Ее Сына. Она была Сви
детельницей Его крестных стра
даний и смерти. 

Богомладенца Христа узнали 
в Иерусалимском храме и Анна 
пророчица, которая не  отходи
ла от храма, постом и молитвою 
служа Богу, и многие другие.

В течение двух тысяч лет 
многие люди поверили, что 
Христос  — Бог и  Спаситель  — 
и  спаслись, а  многие не  пове

рили, возненавидели Его  — 
и погибли.

Праздник Сретения Гос
подня совершается с  глубо
кой древности. В  этот день 
люди спешат в  храм, чтобы 
встретиться с  Богом. Это 
день великой радости для 
всех верующих, такой ра
дости, какая была у  Симе
она при встрече с  Богомла
денцем, ибо он хотел уйти 
уже в  иной мир и  смерть 
для него стала бы радостью, 
потому что он хотел разре
шиться и быть с Богом. 

Этот праздник напомина
ет нам еще об одной встрече, 
которая произойдет в  день 
Страшного Суда. Эта встреча 
обязательно случится. Она 

будет для всех людей  — хотим 
мы этого или нет. Для правед
ников эта встреча будет желан
на и  радостна, но для грешни
ков — страшна и  ужасна. У  нас 
есть еще время, Бог нас милует, 
дает дни жизни для того, что
бы мы покаялись, исправились, 
пришли к Нему и еще здесь, на 
земле, встретились с Ним, жили 
с Ним, слушались Его и любили.

Поздравляю вас с  празд
ником и  желаю всем милости 
Божией и  радости от встречи 
с  Богом, когда мы молимся, 
причащаемся, ходим в  храм. 
Пусть Господь наполнит наши 
души благодарностью за то, 
что мы не одиноки. С нами Бог, 
а  это дает великую радость. 
Аминь. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Подготовительные недели 
к Великому посту

Подготовку к Великому 
посту Церковь начина
ет заранее, за три сед

мицы. Четыре воскресных дня 
до начала Святой Четыреде
сятницы посвящены подготов
ке к подвигам поста, покаяния 
и усердной молитвы. И перед 
земными сражениями воины 
начинают готовиться заблаго
временно. Так и святые отцы 
перед особым подвигом духов
ной брани, перед Великим Пос
том, установили подготовитель
ные дни. 

Первый из воскресных дней, 
с которого начинается Постная 
Триодь (богослужебная книга, 
в которой содержатся службы 
Великого поста), называется 
Неделей о мытаре и фари-
сее. В этот день на Литургии 

читается Евангельская притча 
о мытаре и фарисее. Основание 
всех подвигов — смирение, без 
которого все наши добродетели 
и усилия тщетны. А гордость, 
мнение о своей праведности 
с уничижением ближних, пре
пятствует нашему покаянию 
и нашему спасению. Поэтому 
именно с этой притчи и начи
нается подготовка к Великому 
посту. 

Особенность богослужения 
этого дня в том, что на утрени 

после чтения 50го псалма по
ется песнопение «Покаяния от
верзи ми двери, Жизнодавче». 
Это песнопение поется на утре
ни всех воскресных дней, начи
ная с Недели о мытаре и фари
сее и до пятой недели Великого 
поста. Святитель Афанасий (Са
харов) пишет: «Как нарушители 
воли Божественной, как греш
ники безответные, мы весьма 
нуждаемся в покаянии. Поэтому 
усиленно зовет Святая Церковь 
своих чад к покаянию, усердно 
просит у Христа Жизнодавца 
открыть для них двери покая
ния, дать им время на покая
ние». Просим мы в этом песно
пении и Пресвятую Богородицу, 
нашу Заступницу, Споручни
цу грешных, наставить нас на 
спасительный путь покаяния, 
просим Ее Небесной помощи, 
чтобы избавиться нам от нашей 
греховной нечистоты. 

Следующий воскресный день 
называется Неделей о блуд-
ном сыне. Чтобы человек 

не  впал в отчаяние, сознавая 
бездну своих грехов, понимая, 
как он ими оскорбил Господа, 
Святая Церковь напоминает нам 
Евангельскую притчу о блудном 
сыне, которая и читается в этот 
день на Литургии. Притча эта 
говорит нам о великом мило
сердии Отца Небесного, о Его 

Отеческой Любви к нам и готов
ности принять, простить, воз
вратить нам утраченное сынов
нее достоинство, если только мы 
с покаянием и смирением при
падем ко Христу. 

На Всенощной в Неделю 
о блудном сыне к пению поли
елейных псалмов добавляется 
пение псалма «На реках Вави
лонских». Этот псалом гово
рит о тяжести состояния души, 
находящейся в Вавилонском 
плену страстей, говорит и о по
каянии, сокрушении и о реши
мости вести борьбу с грехом. 
В этом псалме изображаются 
все подвиги поста, с каким рас
положением должны мы всту
пать на это поприще покаяния. 
Не могли израильтяне в плену 
воспевать радостных песен. Так 
каждый христианин должен об
ратиться к покаянию, познав 
свою плененность страстя
ми, греховность души, немощь 
плоти. «Дщи Вавилоня окаян
ная...», — говорит нам псалом 
о том, что нужно возненавидеть 
грех и страсть. И должны пресе
кать страсти в самом их начале, 
отсекать греховные помыслы 
молитвой и упованием на Гос
пода, «разбивая младенцы», — 
греховные помыслы, — «о ка
мень» веры и молитвы. 

Седмица после Недели о блуд
ном сыне называется мясопуст
ной, потому что после нее уже 
прекращается вкушение мяса 
(«мясопуст» — мяса «отпуст», 
прекращение вкушения мяса). 
Суббота мясопустной седмицы 
называется Субботой мясопуст
ной и посвящена сугубому по
миновению усопших, не толь
ко наших сродников, но и всех 
прежде почивших православных 
христиан. В эту субботу Церковь 
особенно молится о тех право
славных христианах, которые по 
какимто причинам не получи
ли христианского погребения. 
Это люди, которые скончались 
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внезапно (на море, в горах, на 
войне, при пожарах, несчастных 
случаях) или нищие и бедные. 
Также, поскольку в следующий за 
этой субботой воскресный день 
воспоминается Страшный Суд, 
то мы молимся об усопших, что
бы и они сподобились милости 
Божией на Страшном Суде. 

Утреня этого дня заупо
койная, на ней вместо «Бог 
Господь» поется «Аллилуия» 
с заупокойными стихами. Так
же поются «Непорочны» (17я 
кафизма) на две статии, а после 
них заупокойные тропари. 
В этот день также положено 
служить великую панихиду. 
Особо примечателен по своему 
содержанию и составу канон 
утрени. В отличие от большин
ства канонов, он содержит Вто
рую песнь. Хочется обратить 
внимание и на четвертую из 
стихир, которые поются на хва
литех. Она начинается словами 
«Христос воскресе» («Христос 
воскресе, разрешив узы Адама 
первозданнаго, и адову раз
рушив крепость. Дерзайте вси 
мертвии: умертвися смерть, 
пленен бысть и ад с нею...»). 
«Ввиду предстоящего воспоми
нания Страшного Суда, — пи
шет святитель Афанасий (Саха
ров), — Святая Церковь хочет 
как бы несколько ослабить 
страх этого грозного дня, хочет 
как бы приободрить усопших, 
а вместе и живых...» 

Затем следует Неделя Мя-
сопустная. В этот день послед
ний раз перед Великим Постом 
вкушается мясо. В неделю Мя
сопустную на Литургии чита
ется Евангелие о Страшном 
Суде. В песнопениях этого дня 
и в Евангельском чтении указы
вается на необходимость мило
сердия к ближним, чтобы и нам 
сподобиться милости Божией 
на Страшном Суде. Господь, на
зывая нуждающихся в нашей 
помощи и милосердии Своими 
братьями меньшими, говорит 
нам: «что вы сотворили одному 
из братьев Моих меньших, то 
Мне сотворили...» (Мф.25:40). 
Святые отцы установили в этот 
день воспоминать Страшный 

Суд, чтобы устрашить ленивых 
и возбудить их к добродела
нию, чтобы никто не оправ
дывал свою леность надеждой 
на милосердие Божие. Мысль 
о Страшном Суде — свет в душе, 
прогоняющий тьму страстей. 
Как говорит синаксарь Трио
ди (синаксáрь — это особое по
учение, разъясняющее смысл 
дня или события, положенное 
после 6й песни канона Утре
ни), в этот день полагается ко
нец всех праздников, как и день 
Страшного Суда будет послед
ним днем бытия мира. А в сле
дующее воскресенье будет вос
поминаться самое начало мира 
и падение Адамово. 

На Всенощной в Неделю 
Мясопустную, как и в Неделю 
о блудном сыне, к пению поли
елейных псалмов добавляется 
пение псалма «На реках Вави
лонских». 

Седмица следующая за Не
делей мясопустной называ
ется сыропустной, сырной, 
поскольку после нее уже на
чинается строгий пост («сы
ропуст» — «сыра отпуст», пре
кращение вкушения сыра 
и молочной пищи). Богослу
жение каждого этой седмицы 
готовит нас к предстоящему 
Великому посту. На каждой 
вечерне и утрени стихиры на 
стиховне поются из Триоди. 
Также на утрени седальны по 
второй кафизме читаются из 
Триоди, а с каноном соединя
ется трипеснец Триоди. В среду 
и в пятницу сырной седмицы 

все богослужение совершается 
подобно великопостному и не 
совершается Литургия, читается 
молитва преподобного Ефрема 
Сирина с поклонами. 

В субботу сырной седмицы 
совершается память всех пре
подобных отцев и жен, в под
виге просиявших. Синаксарь 
этого дня поясняет, что, как 
вож ди перед войском, стоящим 
в ополчении, говорят о подвигах 
древних мужей и тем ободряют 
воинов, точно так и святые отцы 
вступающим в пост указывают 
на святых мужей и жен, проси
явших в посте. Чтобы мы, взи
рая на их житие, подражали их 
добродетели, каждый по силе 
своей. Наибольшая же из этих 
добродетелей — любовь. А пост 
состоит не только в телесном 
воздержании, но в обуздании 
языка, очей и в воздержании от 
всякого зла. 

В богослужении этого дня 
мы воспоминаем подвиги древ
них отцов, просим их помощи 
в предстоящем нам подвиге. 
Канон утрени этого дня, как 
и в субботу мясопустную, име
ет вторую песнь (в отличие от 
большинства канонов). 

Последний воскресный день 
накануне Великого Поста име
нуется Неделей Сыропустной. 
Этот день — заговение на Вели
кий пост, последний раз вкуша
ется скоромная пища. В богослу
жении этого дня воспоминается 
грехопадение Адама и Евы, из-
гнание их из рая за непослу
шание и невоздержание, сокру
шение Адама, оплакивающего 
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свое падение. Первая заповедь 
человеку была заповедью 
о пос те (запрет вкушения пло
дов от одного из деревьев рая). 
И эту заповедь Адам престу
пил, согрешив против любви 
Божией. И этим навлек нака
зание на весь человеческий 
род. Чрез это падение грех во
шел в человечес кую природу. 
А до грехопадения благодать 
была в душе Адама и делала его 
беспечальным, радостным, свя
тым; делала его тело послуш
ным орудием души. Господь 
призрел на покая ние Адама. 
И Адам был наречен «другом 
Божиим». Но чтобы восстано
вить повреждение человеческой 
природы необходим был иску
пительный подвиг Христа Спа
сителя. 

Хочется обратить внимание 
на содержание богослужебных 

текстов этого дня. «Седе Адам 
прямо [напротив] рая, и свою 
наготу рыдая плакаше: увы мне, 
прелестию лукавою увещан
ну бывшу и окрадену и славы 
удалену! увы мне, простотою 
нагу, ныне же недоуменну! Но 
о раю, ктому твоея сладости не 
наслаждуся: ктому не узрю Гос
пода и Бога моего и Создателя: 
в землю бо пойду, от неяже взят 
бых. Милостиве щедрый, во
пию Ти: помилуй мя падшаго» 
(стихира на Господи Воззвах, на 
«Слава:»). Но вместе с горьким 
рыданием, покаянием и плачем 
есть надежда на Христа Спаси
теля: «...но в последняя лета во
плотивыйся от Девы, воззвав мя 
введи паки в рай» (вторая сти
хира на Господи Воззвах). При
мечательна стихира на стиховне 
(на «Слава:»), она изображает 
плач и сокрушение Адама и от

вет Господа: «...темже и к нему 
Спас: Моему созданию не хощу 
погибнути, но хощу сему спа
стися и в познание истины при
ити, яко грядущего ко Мне не 
изгоняю вон». 

На Всенощной к пению по
лиелейных псалмов добавля
ется пение псалма «На реках 
Вавилонских». В Евангельском 
и апостольском чтениях этого 
дня Святая Церковь говорит 
нам о необходимости проще
ния обид, смирении и неосуж
дении ближних, о том, что 
есть истинный пост. Без про
щения ближних нельзя начи
нать подвиг поста и покаяния. 
Отсюда произошел обычай 
христиан в этот день просить 
друг у друга прощения, поэ
тому в просторечии этот день 
именуется Прощеным воскре
сеньем. 

Основа чина 
п р о щ е н и я 
с в я з а н а 

с древней тради
цией египетского 
монашества. Со
гласно этой тради
ции, на время по
ста перед Пасхой 
(Четыредесятни
цей) иноки удаля
лись в безлюдные 
пустынные места. 
Там они усиливали 
аскетические подвиги, предава
ясь сосредоточенной напряжен
ной молитве и покаянию, ради 
особого внутреннего очище
ния, достойного приготовления 
к Пасхе.

Однако прежде чем покидать 
стены обителей, братия собира
лись для совместного богослу
жения. Это происходило в по
следний день Сырной седмицы. 
В этот день братия примирялись 
во Хрис те, испрашивали друг 
у друга прощения, забывали на
копившиеся обиды, заручались 
благословением. По окончании 
вечерни монахи расходились.

Эта добрая монашеская тра
диция главным образом была 
связана с заповедью Христа 
о прощении ближним их пре
грешений (Мф.18:21–22), хране
нии мира, любви (Мк.12:31).

Между тем, была на то 
и частная причина. Уходя в по
лудикие края, братия подвер
гали свои жизни потенци
альной опасности: многие не 
знали, вернутся ли они к Пасхе, 
и даже — вернутся ли они вооб
ще. Думая об этом, они понима
ли, что другого случая простить 
своих ближних и испросить 
у них прощения самому могло 

не представиться. 
Кто же хотел уме
реть без прощения, 
вне мира с братия
ми?

С течением вре
мени эта традиция 
перешла в богослу
жение всей Церк
ви. В дореволю
ционной России, 
например, суще
ствовал обычай 
царю испрашивать 

прощения у свои подданных. 
С этой целью царь объезжал вой
ска и просил прощения у солдат, 
посещал монастыри, где просил 
прощения у их братии, приезжал 
к архиереям, чтобы и у них по
просить прощения.

Впоследствии традиция ис
прашивать прощения и прими
ряться с ближними накануне 
Великого поста получила ши
рокое распространение среди 
мирян. Такая практика помога
ет лучше настроиться на покая
ние, приступить к соблюдению 
поста в возвышенном состоя
нии духа. 

История чина прощения
18 февраля — Прощенное воскресенье
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Собор ново
мучеников 
и ис повед

ни ков Россий
ских празднуется 
7 февраля (25 ян
варя). Только 
в день праздно
вания Собора 
новомучеников 
и исповедников 
Российских со
вершается па
мять святых, дата 
смерти которых 
неизвестна.

В этот день 
Святая Церковь 
совершает поми
новение и всех 
усопших, постра
давших в годи
ну гонений за 
веру Христову. 
П о м и н о в е н и е 
это совершает
ся по определе
нию Священного 
Синода Русской 
Православной Церкви от 30 ян
варя 1991 года на основании 
решения Поместного Собора 
1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век 
стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей не толь
ко от руки внешних врагов, но 
и от собственных гонителейбо
гоборцев. Среди злодейски уби
енных и замученных в годы 
гонений было неисчислимое 
множество православных: ми
рян, монахов, священников, ар
хиереев, единственной виной 
которых оказалась твердая вера 
в Бога.

Прославление в лике свя
тых сонма новомучеников 
и исповедников Российских на 
юбилейном Архиерейском Со
боре 2000 года, на рубеже ты
сячелетий, подвело черту под 

страшной эпохой воинствующе
го безбожия. Это прославление 
явило миру величие их подвига, 
озарило пути Промысла Божье
го в судьбах нашего Отечества, 
стало свидетельством глубокого 
осознания трагических ошибок 
и болезненных заблуждений 
народа. В мировой истории еще 
не бывало такого, чтобы столько 
новых, небесных заступников, 
прославила Церковь (к лику свя
тых причислены более тысячи 
новых мучеников).

Среди пострадавших за веру 
в ХХ веке — святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея 
Руси, избрание которого прои
зошло в Храме Христа Спасите
ля (1925); святые Царственные 
страстотерпцы; священному
ченик Петр, митрополит Кру
тицкий (1937); священному
ченик Владимир, митрополит 

Киевский и Га
лицкий (1918); свя
щенномученик 
Вениамин, мит
рополит Пет
р о г р а д с к и й 
и Гдовский 
(1922); священ
номученик мит
рополит Сера
фим Чичагов 
(1937); ключарь 
Храма Христа 
Спасителя свя
щенномученик 
протопресвитер 
Александр (1937); 
преподобному
ченицы великая 
княгиня Елиса
вета и инокиня 
Варвара (1918); 
и целый сонм 
святых явленных 
и неявленных.

Икона Собора 
новомучеников 
и исповедников 
Российских была 

создана иконописцами Право
славного СвятоТихоновского 
Богословского института. Со
стоит образ из средника, деи
сиса и 15 клейм, размер иконы 
167х135 см. Описание иконы 
издано отдельной брошюрой: 
«Икона Собора новых мучени
ков и исповедников Российских, 
за Христа пострадавших, явлен
ных и неявленных, прославлен
ных на Юбилейном Архиерей
ском Соборе» (49 страниц).

Икона «Собор святых, про
славленных в лето двухтысяч
ное от Рождества Христова» 
была создана в Иконописной 
школе при Московской духов
ной академии. Размер иконы 
95х71 см. На ней изображены 
57 подвижников.

Святые новомученики и ис
поведники Российские, молите 
Бога о нас! 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

День памяти в 2018 году — 4 февраля
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История установления 
Вселенской родительской 

субботы

Установление мясопустной 
родительской субботы восхо
дит к преданию апостольскому, 
что подтверждается уставом св. 
Церкви, изложенным в V веке 
преподобным Саввою Освящен
ным на основании древнейшего 
предания, и обыкновением древ
них христиан стекаться в опре
деленные дни на кладбище для 
поминовения умерших, о чем 
сохранилось письменное свиде
тельство из IV века.

Основанием к установлению 
этого поминовения послужило 
то, что в воскресный день седми
цы мясопустной, св. Церковь со
вершает воспоминание второго 
пришествия Христова, и, потому 
накануне этого дня, как бы в день, 
предшествующий страшному 
суду Христову, и — притом — при
ближая к духовным подвигам 
св. Четыредесятницы, когда нам 
должно войти в теснейший союз 
любви со всеми членами царства 
Христова — и Святыми, и жи
вущими, и умершими, Церковь 
предстательствует о всех, от Ада
ма до днесь, усопших во благо
честия в правой вере праотцах, 
отцах и братиях наших от всякого 
рода: от рода царей, князей, мо
нашествующих, мирян, юношей 
и старцев, и всех… — внезапно 
умерших и оставшихся без узако
ненного погребения, — предста
тельствует, умоляя, Праведного 
Судию явить им Свою милость 
в день нелицеприятного всем 
воздаяния.

Смысл Вселенской 
родительской субботы

Почему «родительская»? Ведь 
мы поминаем не только родите
лей, но и других людей, зачас тую 
никакими родственными узами 
с нами не связанных? По раз
ным причинам. В первую оче
редь даже не потому, что роди
тели, как правило, вперед своих 
детей покидают этот мир (и по
этому тоже, но не это главное), 

а потому, что вообще перво
очередной долг наш молитвен
ный — за наших родителей: из 
всех людей, чья временная зем
ная жизнь окончена, мы в пер
вую очередь должны тем, через 
кого мы этот дар жизни получи
ли — родителям и прародителям 
нашим.

В синаксаре на этот день на
писано «Святые отцы узаконили 
совершать поминовение по всех 
умерших по следующей причи
не. Многие весьма не редко уми
рают неестественною смертию, 
например, во время странство
вания в морях, в непроходимых 
горах, в ущельях и пропастях; 
случается, гибнут от голода, 
в пожарах, на войнах, замерзают. 
И кто перечтет все роды и виды 
нечаянной и никем не ожидае
мой смерти? И все таковые ли
шаются узаконенного псалмопе
ния и заупокойных молитв. Вот 
почему святые отцы, движимые 
человеколюбием, и установили, 
основываясь на учении апос
тольском, совершать это общее, 
вселенское поминовение, чтобы 
никто, когда бы, где бы и как бы 
ни кончил земную жизнь, не ли
шился молитв Церкви».

Нечасто, но приходится слы
шать от людей: «зачем молиться 
об умерших, ведь Сам Господь 
сказал нам: «В чем застану, в том 
и сужу», какой же смысл такой 
молитвы?».

Действительно, если эти 
Хрис товы слова отнести к мо
менту человеческой смерти, тог
да заупокойная молитва не име
ет никого смысла. Но правильно 
ли мы понимаем эти слова?

Данная фраза относится не 
к Писанию, а к аграфе, записан
ной мучеником Иустином Фило
софом. Она созвучна слову Писа
ния: «Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Гос
подь ваш приидет» (Мф. 24: 42). 
Значит, речь идет не о том, что 
Господь смертью нашей заста
нет нас в тот или иной момент, 
а в совсем другом, в том, что 
нельзя предаваться беспечности. 
Понятно, что почивший вряд ли 

может быть беспечен перед ли
цом Вечности.

По смерти, согласно словам 
святых отцов (святителей Иоан
на Златоуста, Кирилла Алек
сандрийского, Игнатия Брянча
нинова и многих других) душа 
встречается с миром ангельским 
(здесь и Божии ангелы, и демоны 
начинают борьбу за душу). Это 
момент соприкосновения души 
с Вечностью, но еще не конец.

Душа проходит мытарства, 
это занимает некоторое время. 
Наступает для души частный суд, 
но и это не окончательное опре
деление для человека, иначе не 
было бы Страшного Суда во Вто
рое Христово Пришествие. Гос
подь дает время душе человече
ской для исправления, но в том 
вся скорбь, что душа — не весь 
человек. Без тела, может, слож
нее грешить, но и исправляться 
без тела тоже сложнее. Но выход 
из этого есть!

Апостол Иаков заповедует 
нам: «молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждает
ся не столько тело, сколько душа, 
потому как в ней сосредоточен 
источник всех наших болезней — 
грех. Потому то и действенна мо
литва Церкви о почивших, что это 
молитва об избавлении от перво
причины страданий — греха.

Почившие наши сродники 
еще не совсем люди, потому как 
человек — существо троечаст
ное. Только тогда человек — че
ловек, когда дух, душа и тело 
живы. Мертвые же мертвы те
лом, хотя и живы душой, а зна
чит, есть у них время на покая
ние. И помочь им можем мы, еще 
живые их сродники, близкие, 
соседи, просто собратья во Хрис
те. Усердная молитва, щедрая 
милос тыня могут совершить, 
воистину, чудеса. И главное 
чудо — прощение грехов и спасе
ние души происходит незаметно 
для нас, но от этого оно не теря
ет своей важности. Ведь и нам 
в скором времени очень и очень 
важны будут молитвы об упокое
нии наших душ. 

Вселенская родительская суббота
10 февраля
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19 января — Крещение Господне

Куриная запеканка для всей семьи 
на сплошной седмице

Ингредиенты
• Грудка куриная — 600 г 
• Морковь — 100 г 
• Яйцо куриное — 3 шт. 
• Масло сливочное — 30 грамм
• Зелень — 2 ст.л. 
• Соль — по вкусу 
• Перец черный — по вкусу 
• Сыр —150 грамм
• Масло растительное — капля(и) 

для смазывания

1. Пропускаем кусочки куриной 
грудки через мясорубку.

2. Смешиваем в миске фарш, 
потертую морковь, яйца, мелко 
порубленную зелень, соль и моло
тый черный перец, кусочки сли
вочного масла.Смешиваем хорошо, 

в идеале рука
ми. Смазываем 
слегка форму 
для запекания 
растительным 
маслом. Фарш 
в ы к л а д ы в а 
ем в форму, 
утрамбовыва
ем аккуратно. 
Выпекаем в ра
зогретой духов
ке 40  минут из 
них: 20  минут 
под фольгой, затем посыпав тер
тым сыром ещё 20  минут уже без 
фольги.

Хорошо сочетается с картофель
ным пюре или жареной картошкой, 
вареными овощами, цветной 

капустой, стручковой фасолью, 
а также с такими гарнирами, как 
гречка, рис и макароны.

Приятного Вам аппетита! 

Матушка Татьяна Монаршек
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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.

Открытый урок в воскресной школе

21 января 2018 года в вос
кресной школе Троиц
кого храма г. Королева 

состоялся открытый урок для всех 
учеников, который провел насто
ятель иерей Сергий Монаршек. 
Урок был проведен не в привыч
ных аудиториях воскресной шко
лы, а в нижнем храме. 

На занятии обсуждались сле
дующие вопросы: для чего нужен 
храм, чем отличается православ
ный храм от других городских 
строений, сколько куполов бы
вает у православного храма, что 
обозначает количество куполов 
храма.

Отец Сергий рассказал детям 
какие части храма существуют, 
для чего они нужны были рань
ше и какое предназначение их 
в настоящее время. Дети узнали 
такие понятия как: «паперть», 
«притвор», «средняя часть», «ал
тарь», «святая святых», «престол», 
«царские врата», «иконостас» 
и другие.

Больше всего детям понрави
лась та часть занятия, когда им 
были продемонстрированы бо
гослужебные предметы: потир, 
дискос, звездица, копие, а также 
облачение священнослужителя: 
подризник, епитрахиль, поручи, 
набедренник, пояс, фелонь.

Увиденное и услышанное 
на уроке обсуждалось детьми 
и после его окончания. Урок вы
звал большой интерес не только 
у детей, но и у их родителей, ко
торые присутствовали в храме. 

Директор воскресной школы 
Хиленко Т. П.


