
Праздник Бла‑
г о в е щ е н и я 
Святая Цер‑

ковь называет на‑
чалом нашего спа‑
сения. В  этот день 
Деве Марии явился 
Архангел Гавриил 
с благой вестью: «Ра‑
дуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; бла‑
гословенна Ты между 
женами... Ты обре‑
ла благодать у  Бога; 
и вот, зачнешь во чре‑
ве, и  родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: 
Иисус… Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рожда‑
емое Святое наречет‑
ся Сыном Божиим» 
(Лк.  1, 28, 30‑32,35). 
«Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову 
твое му» (Лк. 1, 38), — 
ответила Матерь Божия Архан‑
гелу Гавриилу. 

Пресвятая Богородица сми‑
ренно приняла от Бога Свое 
послушание стать Матерью 
Иисуса Христа. И  Она, дочь 
земли, Одна из рода человечес‑
кого, стала Божией Матерью. 
Вторая ипостась Святой Трои‑
цы — Сын Божий — стал Сыном 
человеческим, по всему подоб‑
ный нам, как человек, — кроме 
греха. 

Все это сделала любовь Бо‑
жия. Бог приходит на землю, 

чтобы нас возвести на Небо. 
В лице Божией Матери челове‑
чество предоставило Сыну Бо‑
жию свою плоть и свою кровь 
для того, чтобы Он освятил 
и  искупил эту плоть, а  также 
чтобы восстановил союз меж‑
ду Небом и землей, между Бо‑
гом и человеком. 

Радость Благовещения 
есть вместе с  тем уже начало 
крестной печали и страдания. 
«Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единород‑
ного, дабы всякий, верующий 

в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16) — это есть 
свидетельство люб‑
ви и  вместе с  бла‑
говестием Арханге‑
ла Деве Марии есть 
начало жертвенной 
любви.

Мы сегодня при‑
зываемся Святой 
Церковью не  толь‑
ко к  радости, но 
и  к прославлению 
Одной из нашего 
рода  — Пресвятой 
Девы Марии  — за 
Ее любовь, чистоту, 
святость, послуша‑
ние воле Божией. 
Ибо через Нее Бог 
дарует миру ра‑
дость, которая ни‑
когда не  иссякнет, 
радость, которая ос‑
вящает путь к  веч‑
ной жизни.

А Она хочет, чтобы искупи‑
тельный подвиг и смерть Хрис‑
та были для нас спасительны‑
ми. Она хочет, чтобы мы Его 
любили, как Он возлюбил нас, 
чтобы мы Его слушались и ис‑
полняли волю Его, как Она слу‑
шалась и  исполняла волю Его. 
Она хочет, чтобы мы были там, 
где Он. Ему слава во веки! 

С праздником Вас, дорогие 
братья и сестры! 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Начало нашего спасения
Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля
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Субботним вечером на‑
кануне праздника Входа 
Господня во Иерусалим 

преображаются православные 
храмы. Прихожане, во мно‑
жестве стекающиеся на служ‑
бу, приносят с собой цветы 
и веточки вербы, так что церк‑
ви становятся похожи на 
распускающиеся луга. От‑
куда пошел этот прекрас‑
ный обычай и каково 
его духовное значение?

Господь Иисус Хрис‑
тос вошел в Святой 
город за несколько 
дней до Своих стра‑
даний и смерти. Здесь 
завершил Он трехлет‑
нее служение на попри‑
ще Мессии. Иудейскому 
народу, избранному Богом 
в Ветхом Завете, необходи‑
мо было получить от Самого 
Хрис та свидетельство о Его 
Божест венном Достоинстве. 
И вот Господь входит в Иеруса‑
лим, сопровождаемый толпа‑
ми народа.

Люди, чувствуя величие 
происходившего, от избыт‑
ка сердец взывали ко Христу: 
«Осанна!» (что значит «бла‑
гословен») и постилали на 
Его пути зеленые пальмовые 
ветви. Издавна с такой торже‑
ственностью встречали царей 
и великих завоевателей, и те‑
перь в возложении ветвей вы‑
разилось тысячелетнее чаяние 
иудеев о пришествии земного 
Царя, который восстановит 
престол Давидов. Народ не 
смог уразуметь, что Царство 
Христа не от мира сего…

С тех пор миновало две 
тысячи лет. Но каждый год 

мы, подобно жителям Иеру‑
салима, приходим встречать 
Христа в храмы с ветвями де‑
ревьев (по церковно‑славян‑
ски — с «ваийями»).

В России не растут паль‑
мы, да и другие деревья из‑
за суро вости климата еще не 
распус каются, только вербы 
покрываются нежными мох‑
натыми почками. Верба — 
символ весны, присущего это‑
му времени года духовного 
возрождения. Она таит в себе 
листья, но  еще не выпускает, 

и тем дает понять, что наша 
радость от праздника Вхо‑
да Господня неполна, но таит 
в себе начатки великой пас‑
хальной радости.

Освящение верб бывает 
в субботу во время празднич‑
ного богослужения — Всенощ‑
ного бдения. После чтения 

Евангелия священники со‑
вершают каждение верб 

благоуханным фимиамом, 
читают молитву и окроп‑
ляют ветви святой водой.

Часто прихожане 
волнуются, попала ли 
святая вода на прине‑
сенные ими веточки, на‑

стойчиво требуют окро‑
пить снова и снова. Но 

мы должны помнить, что 
освящается верба благода‑

тью Духа Святаго, поэтому не‑
важно — попала ли на веточ‑
ку капелька святой воды или 
литр — верба освящена. Обыч‑
но окропление повторяется 
в сам день праздника, после 
литургии.

Освященные вербы мы 
приносим в свои дома, где 
с благоговением храним, как 
знак проникающей благодати 
Божией, до следующего года. 
Затем ветви сжигают, заменяя 
на новые. 

Праздник в православном богослужении. 
Вход Господень в Иерусалим 

День празднования — 1 апреля

Вербное воскресение в Москве при царе 
Алексее Михайловиче. Шествие патри-
арха на осляти. В. Г. Шварц, 1865 г. 
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Дни Страстной Седмицы

Дни Великой седмицы из‑
древле посвящены Цер‑
ковью каждый особому 

воспоминанию и каждый назы‑
вается Великим.

Великий 
Понедельник

Из событий евангельских 
Святая Церковь воспоминает 
иссушение бесплодной смоков‑
ницы. Изсохшая смоковница, 
по словам Евангелия была для 
Апос толов знаменательною про‑
поведью о силе веры и молит‑
вы, без которых человек пред 
Богом духовно мертв. По разу‑
му Святой Церкви, бесплодная 
смоковница изображает сонми‑
ще иудейское, у которого Иисус 
Христос не нашел истинного 
плода, а только лицемерную сень 
закона, которую обличил и про‑
клял; но эта смоковница изоб‑
ражает также и всякую душу, не 
приносящую плода покаяния. 
Кроме повествования об иссу‑
шении смоковницы, утреннее 
Евангелие назидает нас сказан‑
ной Спасителем в этот именно 
день притчей о неправедных 
виноградарях, убивших снача‑
ла слуг господина своего, при‑
сланных за виноградом, а потом 
и самого сына своего господина. 
В этой притче нельзя не видеть 
и страшного осуждения хрис‑
тианам, дерзостно нарушающим 
заповеди апостольские и свято‑
отеческие и тем продолжающим 
распинать Сына Божия своими 
прегрешениями. В Евангель‑
ском чтении на Литургии Свя‑
тая Церковь напоминает судьбу 
богоотступного народа Иудей‑
ского и кончину мира, как они 
были предызображены Иисусом 
Христом. Изображением вели‑
ких и разнообразных бедствий 
и признаков разрушения Иеру‑
салима и кончины века веру‑
ющие побуждаются среди зол 
к великодушию, беспристрас‑
тию, терпению, молитве и бде‑
нию духовному и утешаются 

обетованием Спасителя о рас‑
пространении Евангелия во всем 
мире и прекращении бедствий 
«избранных ради».

Великий 
Вторник

Ночь на вторник Иисус Хрис‑
тос также провел в Вифании, и во 
вторник утром опять пришел во 
храм Иерусалимский и мно‑
го учил во храме и вне храма 
(Мф. 24, 1). Первосвященники 
и старейшины, слыша притчи 
Его и понимая, что Он о них го‑
ворит, старались схватить Его 
и убить. Но напасть на Него от‑
крыто боялись народа, который 
почитал Его за пророка (Мф. 21, 
46), был в восхищении от уче‑
ния Его (Мк. 11, 18), слушал Его 
с услаждением (Мк. 12, 37).

Из Евангельских наставле‑
ний, произнесенных Иисусом 
Христом во вторник, Церковь 
избрала для назидания верую‑
щих в этот день преимущест‑
венно притчу о десяти девах, 
как особенно приличную для 
времени Великой Седмицы, 
в которую нам наиболее долж‑
но бодрствовать и молиться. 
Притчею о десяти девах Цер‑
ковь внушает всегдашнюю го‑
товность к встрече Небесного 
Жениха целомудрием, милосты‑
нею и неотлагательным совер‑
шением прочих благих деяний, 
изображаемых под именем 
елея, приготовленного мудрыми 
девами.

Великая 
Среда

В ночь на среду Господь про‑
вел в Вифании. Здесь, в доме 
Симона прокаженного, в то вре‑
мя, когда в совете первосвящен‑
ников, книжников и старейшин 
было уже решено взять Иисуса 
Христа хитростью и убить Его, 
некая жена «грешница» возлила 
драгоценное миро на главу Спа‑

сителя и тем уготовала Его на 
погребение, как судил Сам Он 
об ее поступке. Здесь же, в про‑
тивоположность бескорыстно‑
му поступку жены грешницы, 
родилось в неблагодарной душе 
Иуды, одного из двенадцати 
учеников Спасителя, преступ‑
ное намерение предать безза‑
конному совету своего Учителя 
и Господа. Поэтому в церковной 
службе Великой среды прослав‑
ляется жена грешница и пори‑
цается и проклинается сребро‑
любие и предательство Иуды.

В день предания Господа на 
страдания и смерть за грехи 
наши, когда Он простил грехи 
жене грешнице, Церковь по со‑
вершении часов оканчивает, по 
древнему обыкновению, чтение 
молитвы: «Владыко многоми‑
лостиве, Господи Иисусе Христе 
Боже», которою она в продолже‑
ние Великого Поста ежедневно, 
на богослужении повечерия, 
при приклонении глав и ко‑
лен предстоящими, ходатай‑
ствует пред Богом о даровании 
нам оставления прегрешений 
наших. В последний также раз 
в Великую среду совершается 
Литургия Преждеосвященных 
даров, на которой Церковь бла‑
говествует о жене, помазавшей 
Господа миром, и о преда‑
тельстве Иуды (Мф. 26, 6‑16). 
В Великую среду прекращаются 
и великие поклоны, творимые 
при молитве святого Ефрема 
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Сирина: «Господи и Владыко 
живота моего». После среды по‑
становлено совершать эту мо‑
литву до Великого пятка только 
инокам в келиях. Таким обра‑
зом, молитва Ефрема Сирина 
в среду седмицы Сырной на‑
чинается, и в среду Страстную 
оканчивается.

Великий 
Четверток

Сре ди дней Страст ной сед‑
ми цы Ве ли кий Чет верг за ни‑
ма ет осо бое ме сто. В этот день 
Цер ковь вспо ми на ет Тай ную 
ве че рю Гос по да Иису са Хри ста 
с Его уче ни ка ми — апо сто ла ми. 
На Тай ной Ве че ри Спа си те лем 
бы ло уста нов ле но глав ное Та ‑
инст во на шей ве ры — Та ин ство 
Ев ха ри стии, или При ча ще ния, 
во вре мя ко то ро го все ве ру ю‑
щие под ви дом хле ба и ви на 
вку ша ют ис тин ные Те ло и Кровь 
Хри сто вы.

Без при ча ще ния, учит Свя тая 
Цер ковь, нет ис тин ной хрис ти‑
ан ской жиз ни, так как в этом 
Та ин стве про ис хо дит са мое 
пол ное, пре дель но воз мож ное 
на зем ле бла го дат ное со еди не‑
ние че ло ве ка с Бо гом.

Тай ная ве че ря бы ла со вер‑
ше на Хри стом за день до празд‑
но ва ния вет хо за вет ной Пас хи. 
Евреи со вер ша ли этот празд‑
ник в па мять о чу дес ном ис хо де 
из Егип та, где они на хо ди лись 
в раб стве в те че ние че ты рёх сот 
лет. 

Как и мно гие дру гие со бы тия 
вет хо за вет ной ис то рии, празд‑
ник иудей ской Пас хи имел про‑
об ра зо ва тель ное зна че ние. Он 
го то вил лю дей к при ня тию ис‑
тин ной Пас хи, ис тин но го спа‑
се ния от раб ства гре ху и смер‑
ти. Та кое спа се ние дол жен был 
при не сти лю дям Сын Бо жий — 
Но во за вет ный Пас халь ный Аг‑
нец, за клан ный за гре хи ми ра. 
Так ве ли ко и глу бо ко бы ло па де‑
ние лю дей, что толь ко Сам Бог, 

доб ро воль но при няв на Се бя 
пад шую че ло ве че скую при ро ду, 
мог спа сти че ло ве ка.

Гос подь пре по да ет нам Се‑
бя в Та ин стве Ев ха ри стии, дабы 
каж дый ве ру ю щий в Него мог 
до стичь глав ной и един ствен‑
ной це ли сво ей жиз ни — при‑
об щить ся Бо же ствен ной люб ви, 
при об щить ся Са мо го Бо же ства.

Тай ная ве че ря на ча лась 
с омо ве ния. Сын Бо жий, Тво рец 
ми ра со вер ша ет об ряд, ко то рый 
тра ди ци он но со вер ша ли ра бы: 
он омы ва ет апо сто лам но ги.

Уче ни ки бы ли по ра же ны 
дей стви я ми их Бо же ствен но го 
Учи те ля. Они мол ча при ни ма ли 
омо ве ние. Толь ко апо стол Пётр, 
че ло век го ря чий, не мог сдер‑
жать овла дев ших им чувств.

«Гос по ди! — вос клик нул 
Пётр, — Те бе ли умы вать мои 
но ги?» На это Хри стос от ве тил: 
«что Я де лаю, те перь ты не зна‑
ешь, а ура зу ме ешь по сле… Ес ли 
не умою те бя, не име ешь ча сти 
со Мною». Сво им при ме ром Гос‑
подь по ка зал не толь ко лю бовь 
к уче ни кам, но и на учил их сми‑
ре нию — чтобы они не счи та ли 
за уни же ние для се бя слу жить 
ближ не му.

По сле омо ве ния и про щаль‑
ной бе се ды с уче ни ка ми Хрис‑
тос пре ло мил хлеб и, бла го‑
сло вив его, по дал апо сто лам со 
сло ва ми: «сие есть Те ло Моё, 
ко то рое за вас пре да ёт ся; сие 

тво ри те в Моё вос по ми на ние». 
Взяв ча шу и бла го сло вив её, ска‑
зал: «пей те из неё все; Ибо сие 
есть Кровь Моя но во го за ве та, за 
мно гих из ли ва е мая во остав ле‑
ние гре хов». 

В скром ной Си он ской гор ни‑
це про ис хо дит ве ли кое чу до: че‑
ло век, неко гда от верг ший Бо га, 
вновь при об ща ет ся к Бо гу — Ис‑
точ ни ку Веч ной Жиз ни.

В чет верг Страст ной сед ми‑
цы в хра мах со вер ша ет ся Бо‑
жест вен ная ли тур гия. В этот 
день каж дый ве ру ю щий, по 
при ме ру апо сто лов, стре мит ся 
со еди нить ся со Хри стом в Та‑
ин стве При ча ще ния. За бо го‑
слу же ни ем несколь ко раз про‑
из но сит ся мо лит ва «Ве че ри 
Тво ея тай ныя днесь, Сыне Бо‑
жий, при част ни ка мя при и‑
ми…» Эту мо лит ву по ёт хор, чи‑
та ет свя щен ник, по вто ря ют все 
ве рую щие. В ней хри сти а нин 
про сит у Бо га со де лать его при‑
част ни ком Тай ной ве че ри, ныне 
со вер ша ю щей ся в хра ме…

При сут ствуя в Страст ную 
сед ми цу на цер ков ных бо го‑
слу же ни ях, пред став ля ю щих 
нам все ча сы по след них дней 
зем ной жиз ни Спа си те ля, мы 
ста нем сви де те ля ми и ве ли‑
чай ше го со бы тия че ло ве че ской 
ис то рии — Слав но го Хри сто ва 
Вос кре се ния.

Великий 
Пяток

В этот день совершается вос‑
поминание распятия и погребе‑
ния Иисуса Христа.

Во время утрени (обычно 
служится в четверг вечером) чи‑
таются Двенадцать Евангелий.

Литургия в этот день не со‑
вершается (если Великий Пяток 
совпадает с праздником Благо‑
вещения, совершается Литургия 
Иоанна Златоуста).

Утром Великого Пятка со‑
вершаются Царские часы. Изоб‑
разительны, следующие после 

В Великий Четверток все верующие приступают 
ко Святому Причастию
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царских часов, состоят из Бла‑
женн, Символа веры, молитвы 
«Отче наш» и некоторых других, 
33 псалма. Вечером Великого 
Пятка служатся вечерня и по‑
вечерие. На вечерне читаются 
Апостол и Евангелие: Мф. 27, 
1‑38; Лк. 23, 39‑43; Мф. 27, 39‑
54; Ин. 19, 31‑37; Мф. 27, 55‑61.

В конце вечерни Великой 
Пятницы совершается обряд 
выноса Плащаницы Христо‑
вой с изображением положе‑
ния Его во гроб, после чего 
бывает чтение канона о рас‑
пятии Гос пода и на плач Пре‑
святыя Богородицы, затем 
следует отпуст вечернего бо‑
гослужения и совершается по‑
клонение к Плащанице (лобы‑
зание Плащаницы). О выносе 
Плащаницы в Великую Пятницу 
в нынешнем Типиконе ничего 
не сказано. Говорится только об 
изнесении её в Великую Субботу 
после великого славословия. Не 
говорится о Плащанице в служ‑
бе Пятницы и в древнейших 
уставах греческих, южнославян‑
ских и древнерусских. Предпо‑
ложительно, обычай износить 
Плащаницу на великой вечер‑
не Великой Пятницы получил 
у нас начало в XVIII веке, после 
1696 года, когда при патриархах 
Московских Иоакиме и Адриане 
было завершено редактирова‑
ние Типикона в нашей Церкви.

Великая 
Суббота

Сняв с креста и обвив пеле‑
нами с благовониями, по обы‑
чаю иудеев, Иосиф и Никодим 
положили пречистое Тело Гос‑
пода в новом каменном гробе 
в саду Иосифовом, находив‑
шемся недалеко от Голгофы. 
К дверям гроба привалили 
большой камень. При погребе‑
нии Иисуса Христа находилась 
Мария Магдалина, мать Иакова 
и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи 
знали, что Иисус Христос пред‑
рекал о Своем воскресении, 
но не веря сему предсказанию 
и опасаясь, чтобы Апостолы не 

похитили Тела Иисуса Христа 
и не сказали народу: воскрес 
из мертвых, — в субботу выпро‑
сили у Пилата военную стражу, 
приставили ко гробу и самый 
гроб запечатали (Мф. 27, 57‑66; 
Ин. 19, 39‑42) и тем доставили 
истине новое подтверждение.

Все дни превосходит свя‑
тая Четыредесятница, но боль‑
ше Четыредесятницы святая 
и Великая Седмица (Страст‑
ная) и больше самой седмицы 
Страстной есть Великая и свя‑
тая Суббота. Ибо как в первом 
миротворении Бог, создав все 
твари и в шестой день окон‑
чательно сотворив челове‑
ка, в седьмой день почил от 
всех дел Своих, и освятил его, 
наиме новав субботою, то есть 
покоем: так и в делании ум‑
ного творения, совершив все 
(дело искупления), и в ше‑
стой день — пяток, паки воз‑
создавши истлевшего грехом 
человека и обновив его живо‑
носным крес том и смертью, 
в настоящий седьмой день Го‑
сподь успокоился, уснув живо‑
тоестественным и спаситель‑
ным сном. Бог Слово плотию 
снисходит во гроб, снисходит 
же и во ад (см.  1 Петр. 3, 19‑20) 
с естественною и Божествен‑
ною душою, через смерть отде‑
лившеюся от тела и преданною 
им в руки Отца, Которому Он 
принес и Кровь Свою, сделав‑
шеюся нашим избавлением. Но 

душа Господня во  аде не была 
удержана, подобно душам свя‑
тых, ибо она не подлежала пра‑
родительской клятве. Вселился 
Господь наш Иисус Христос во 
гробе телесно и с Божеством, 
соединившимся с плотию; но 
в то же время Он был и в раю 
с разбойником и, как прежде 
сказано, во аде с обнаженною 
Своею душою, преестественно 
же был яко Бог неописанный, 
неограниченный. Испытало 
Гос подне тело и тление, то есть 
разрешение души от тела, но 
не разрушение плоти и чле‑
нов и совершенную порчу их. 
Святое тело Господне Иосиф, 
сняв с древа, погребает в но‑
вом гробе и в вертограде, над 
входом гроба полагает весьма 
великий камень. Отселе ад со‑
дрогается и изумевается, ощу‑
тив могущест веннейшую силу; 
и в скором времени он, непра‑
ведно поглотивший, изрыгает 
и Хрис та, — твердейший и крае‑
угольный камень, и тех, коих 
заключал во чреве своем, как 
снедь и наслаждение для себя.

На утрени Великой Субботы, 
после Великого славословия, 
Плащаница при пении «Святый 
Боже…» выносится священнос‑
лужителями из храма на главе, 
при участии народа, и обносит‑
ся вокруг храма в воспоминание 
сошествия Иисуса Христа во ад 
и победы Его над адом и смер‑
тью. Затем, по внесению Плаща‑
ницы во храм, она подносится 
к открытым Царским Вратам, 
в знамение того, что Спаситель 
неразлучно пребывает с Богом 
Отцом и что Он Своими страда‑
ниями и смертью снова отверз 
нам двери рая.

В двенадцатом часу ночи 
совершается полунощница, на 
которой поется канон Великой 
Субботы. В конце полунощни‑
цы священнослужители молча 
переносят Плащаницу с сере‑
дины храма в алтарь Царскими 
Вратами и кладут ее на Престол, 
где она остается до праздника 
Вознесения Господня, в память 
сорокадневного пребывания 
Иисуса Христа на земле по Вос‑
кресении Его из мертвых. 



Освящение куличей, пасхи, яиц и мяса

С какой целью мы освя-
щаем продукты: ку-
личи, пасхи и яйца 

и мяса? В чем смысл освяще-
ния продуктов? Являются ли 
освященные продукты свя-
тынькой, которую каждый 
стремится принести в дом? 
Какое воздействие на нас 
производят освященные про-
дукты?

Главный смысл освящения за‑
ключается в том, что каждый из 
нас все, что совершает, должен 
делать с молитвой и благодар‑
ностью Богу. Садимся ли мы за 
стол — благословляем трапезу, 
встаем ли — благодарим за то, что 
Господь послал нам пищу в под‑
крепление телесных сил, а через 
то и укрепил наш дух. И если мы 
обыденный стол «приправляем» 
молитвой, то еще в большей сте‑
пени это должно касаться време‑
ни поста, поскольку все, что с ним 
связано, совершается с особым 
молитвословием. Мы все помним, 
что в «прощеное» воскресенье 
священник читает две молитвы 
на начало поста. Так и окончание 
этого времени знаменуется не 
только главнейшим богослужени‑
ем года — Пасхальной литургией, 
но и молитвами, сопутствующими 
бытовой стороне нашей жизни — 
первому разговлению. Интересно, 
что даже некоторые даты в цер‑
ковном календаре в связи с этим 
носят названия бытовой стороны 
дня, а не памяти святых или цер‑
ковных событий. Так, воскресенье 
за 56 дней до Пасхи называется 
«мясопустное». В западном мире 
этому дню соответствует хорошо 
всем нам знакомое, но непонят‑
ное слово «карнавал» (от латин‑
ского carne и vale, буквально — 
«прощай, мясо!»).

 Карнавальный период завер‑
шается «пепельной средой», ко‑
торая сопровождается не только 
специальными молитвами, но 
и окроплением святой водой вхо‑
дящего в пост человека.

 В этом отношении мож‑
но вспомнить и ветхозаветный 
обычай — вступление в пост 
и выход из него назореев. Когда 

заканчивались дни обета назорея, 
в которые он исполнял опреде‑
ленные религиозные предписа‑
ния, воздерживался от вина и ви‑
нограда, он приходил ко входу 
скинии собрания, приносил жерт‑
ву, остригал свои волосы и также 
полагал их на жертвенник. Часть 
жертвы шла священнику, участ‑
вовавшему в жертвоприноше‑
нии (Числ 6:13‑18). Мы видим, 
что окончание дней обета у на‑
зореев сопровождалось особым 
обрядом, жертвоприношением, 
молитвой исполнившего обет. 
Этот удивительный обычай — все 
оканчивать молитвой благодаре‑
ния — сохранился и сегодня. Он 
проходит через весь богослужеб‑
ный год. Начинается сбор фрук‑
тов — в храм несут лучшее, 
чтобы, освятив, вкусить с бла‑
годарностью, а оставшееся раз‑
дать неимущим. Такие же чины 
предусмотрены и в других слу‑
чаях — освящение меда, овощей 
и др. То есть, весь чин освящения 
есть не что иное, как благосло‑
вение на начало праздничной 
трапезы. В некоторых требниках, 
например, молитвы на освящение 
яиц, куличей и мяса, так и обо‑
значены: «Молитва о благослове‑
нии еды в Пасху». Интересно, что 
по уставу эти молитвы должны 
читаться не в Великую Субботу 
(как это совершается на практике 
из‑за огромного стечения народа 
в храмах), но после Пасхальной 
литургии перед самой трапезой.

Конечно, из всего вышеизло‑
женного не стоит делать вывод, 
что чин освящения не так важен, 
а народное благоговение перед 
обычаем освящать куличи и яйца 
не достойно внимания. Очевид‑
но, это не так! Однако возникает 
закономерный вопрос: «Чем ста‑
новится все, что мы приносим 
в храм?». Когда в храме освящают 
воду — она становится средством 
освящения человека и его жили‑
ща, но когда мы принимаем ос‑
вященный кулич, пасху или мясо, 
являются ли они такими же сред‑
ствами освящения человека, или 
нет?

Ответ мы найдем в самих мо‑
литвах освящения: «...и сподобь 
насытиться всем нам пищей ос‑
вященной и благословенной То‑
бой...» — или — «Благослови мо‑
локо огустевшее (творог и сыр) 
и яйца и нас сохрани Твоею Бла‑
гостию, ибо и мы, вкушающие их, 
сподобимся Твоих дарований…». 
На первый взгляд может пока‑
заться, что в этой молитве мы 
говорим о том, что вкусившие ос‑
вященной пищи получат какие‑то 
великие Божественные дарова‑
ния. Однако логика молитв дру‑
гая: вкушая земного, мы просим 
не лишить и небесного, как в зна‑
комой нам молитве после при‑
нятия пищи: «Благодарим тебя, 
Христе Боже наш, насытившего 
нас Твоими земными благами, 
не лиши нас и небесного Твоего 
Царствия».



Но если у нас все‑таки оста‑
ется сомнение, связанное с тем, 
что в обычные дни мы не кро‑
пим свой обед святой водой, как 
это на Пасху делает священник, 
то достаточно будет вспомнить, 
что кропить пищу святой водой 
на Пасху — лишь одна из многих 
традиций. Более того, мы знаем, 
что в день Богоявления по уставу 
святой водой кропится буквально 
все — и дома, и сами животные, 
и даже отхожие места. И мы не 
считаем, что этим действием мы 
попираем святыню.

Таким образом, все, что мы 
освящаем, становится средством 
поддержания нашей физичес‑
кой жизни, а через то и помо‑
щи в развитии жизни духовной. 
В молитвах мы просим сохра‑
нить нас от греха излишества 
и помочь, наслаждаясь блага‑
ми земными, не забывать благ 
небесных, к которым и должно 
стремиться наше сердце. Доста‑
ток земного изобилия в меру вос‑
принятые человеком не может 
не вызвать чувства благодарного 
ответа Богу не только в молит‑
ве, но и в стремлении к святости 
и реализации заповеданной нам 
любви.

Особое внимание хотелось бы 
уделить молитве на освящение 
мяса. В истории Церкви случа‑
лось так, что к мясу иногда отно‑
сились как к продукту или нечис‑
тому, или в некотором смысле 
неполезному для духовной жиз‑
ни человека. Освящением мяса 
на Пасху, Церковь показывает, 
что это такой же праздничный 
и, кроме того, полезный для че‑
ловека продукт, как и все осталь‑
ные. Сборник церковных зако‑
нов — «Славянская кормчая» 
содержит правило: «Если кто 
из епископов или священников 
или диаконов в дни Господских 
праздников не вкушает мяса, или 
вина… да извержется… т.к. под‑
вергает многих людей соблазну», 
который может возникнуть из 
неверно истолкованного приме‑
ра пастырей человеческих душ. 
Чтобы не было нарекания и со‑
блазна, 14‑е правило Анкирского 
собора для тех, кто несет на себе 
особый подвиг воздержания, по‑
становляет иногда принимать 
мясо, во избежание соблазна дру‑
гим людям. Для тех клириков, кто 

пребывает в воздержании и до‑
бровольно постится, все время 
не вкушая мяса, собор постано‑
вляет, чтобы «...отведывали мяса 
в праздники и затем снова воз‑
держивались». Если же не будут 
делать так — правило предписы‑
вает извергать их из сана! Тем не 
менее, к этим вопросам сознание 
людей возвращалось достаточно 
часто. Некоторые примеры мы 
можем встретить и в современ‑
ном мире.

Порой приходится встречать 
людей, особенно из новообра‑
щенных, которые «гнушаются» 
мяса. В таких семьях, бывает, не 
только взрослые члены семьи не 
вкушают его, но, под видом бла‑
гочестия и полезности для здо‑
ровья, мясных продуктов лише‑
ны и малые дети. А между тем, 
уже древняя Церковь составила 
специальные правила, так 51‑е 
Апостольское правило гласит: 
«Если кто удаляется от… мяса 
и вина не ради подвига воздер‑
жания, но по причине отвраще‑
ния, забыв, что все добро зело, 
или да исправится, или да будет 
отвержен от Церкви». Коммента‑
тор церковных канонов (правил) 
Зонара пишет, что правило гово‑
рит о тех, кто воспринимает мясо 
как вредное для души, недостой‑
ное (оскорбительное).

Апостол Павел пишет своему 
другу апостолу Тимофею об от‑
кровении, полученном от Духа 
Святого, о лжеучителях и ли‑
цемерах: «В последние време‑
на отступят некоторые от веры, 
внимая… учениям бесовским, 
через лицемерие лжецов, запре‑
щающих… употреблять в пищу 
то, что Бог сотворил, чтобы вер‑
ные и познавшие истину вкуша‑
ли с благодарением. Ибо всякое 
творение Божие хорошо, и ничто 
не предосудительно, если прини‑
мается с благодарением, потому 
что освящается словом Божиим 
и молитвой» (1Тим. 4:1‑5). Этот 
отрывок очень ясно выражает 
принципы употребления про‑
дуктов и не требует какого‑либо 
толкования. Святой или под‑
вижник часто ассоциируется 
с человеком, который вообще не 
вкушает мяса, а иногда и моло‑
ка. Действительно, большинство 
житий святых исполнены по‑
добными примерами, но далеко 

не все. Само Священное писание 
показывает нам и другие приме‑
ры. Удивительная история из 3‑й 
книги Царств, когда Господь, для 
сохранения жизни своего правед‑
ника — пророка Илии — посылает 
ворона, приносящего ему еже‑
дневно кусок мяса.

Своим повелением Господь 
показывает нам, что святость 
заключается совсем не в воздер‑
жании от мяса. Святость в том, 
чтобы мы слушались гласа Божия 
и соблюдали завет Его (Исх. 19,5), 
были непричастны злу (Евр. 7,26), 
делали правду и говорит истину 
(Пс. 14, 2). Интересно и то, что 
в некоторых других Поместных 
Церквях, например Греческой 
и Сербской, мясо является про‑
дуктом, разрешенным в употре‑
бление даже в монастырях, что 
еще раз подтверждает слова Спа‑
сителя: «Ничто, входящее в чело‑
века извне, не может осквернить 
его, но что исходит из него, то 
оскверняет человека» (Мк. 7, 15).

Таким образом, мы видим, что 
Церковь ввела освящение всех 
видов продуктов: мясных и мо‑
лочных, чтобы показать нам, что 
все, что сотворено Богом, полезно 
нам в известной мере и извест‑
ном отношении. Не позволяя по‑
селиться в нашей душе гордыни 
и внушить стремление иметь бо‑
лее попечение о вещах духовных. 
Употребление пищи, в том числе, 
мясной и молочной, доставляет 
человеку радость и здравие те‑
лесное, а это, в свою очередь, ве‑
дет к сохранению нашей жизни 
и помогает в ношении «немощей 
бессильных» (Рим. 15, 1). Имен‑
но это и делает человека святым 
и подобным Богу. Ибо: «Он взял 
на Себя наши немощи и понес бо‑
лезни» (Мф. 8, 17).

Из всего сказанного видно, 
что все мы призваны во всем ис‑
кать «пользы других» (Рим. 15, 1) 
и все делать с молитвой, и даже 
в земных потребностях большее 
время уделять духовной стороне. 
Также и праздники наши долж‑
ны стать не временем объедения 
и пьянства, но временем молит‑
вы и радости.

Остается только пожелать 
всем видеть главное, стремиться 
к вечному, не забывая об истин‑
ном значении Великого Дня Вос‑
кресения Христова! 



18 марта в Ледовом дворце 
стадиона «Вымпел» г. Ко‑

ролева состоялся детский тур‑
нир по хоккею с мячом, посвя‑
щенный памяти заслуженных 
тренеров Виктора Громакова 
и Юрия Парыгина. В турнире 
приняли участие четыре коман‑
ды, составленные из игроков 
2007 года рождения.

С приветственным словом 
перед юными спортсменами 
выступил настоятель Троицко‑
го храма г. Королева священник 
Сергий Монаршек. Он пожелал 
ребятам, чтобы спорт помог 
им стать не только сильными 
и ловкими, но и достойными 
гражданами и защитниками 
нашего Отечества, а для своих 

родных и близких — надежной 
опорой и источником добра 
и радости.

Команда «Вымпел» спортив‑
ной школы олимпийского ре‑
зерва г. Королева заняла второе 
место среди команд‑участни‑
ков. Первое место завоевала ко‑
манда «Русич», представляющая 
Ликино‑Дулево.  

Детский турнир по хоккею с мячом

Рыба под овощами

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 

Ингредиенты

• Рыба (треска или судак)— 1 кг
• Морковь крупная — 1 шт. 
• Помидоры — 4 шт. 
• Лук репчатый большой — 1 шт.
• Перец сладкий красный — 3 шт. 
• Масло растительное — 5 ст.л. 
• Соль — по вкусу 
• Зелень (для декора) — 2 веточки
• Специи — по вкусу для рыбы
• Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

1. Разрезать филе на куски раз‑
мером примерно с ладонь.

2. Лук нарезать мелко или полу‑
кольцами. 

3. Разогреть немного расти‑
тельного масла и обжарить кусоч‑
ки филе с двух сторон, приправив 
по вкусу солью и специями. 

4. Морковь натереть на крупной 
терке.

5. На оставшемся растительном 
масле обжарить до прозрачности 
лук, добавить морковь и готовить 
еще минут 5.

6. Очистить и нарезать красный 
сладкий перец.

7. Томаты нарезать произволь‑
но кусочками.

8. Добавить перец и томаты 
к луку с морковью.

Чеснок измельчить и добавить 
к овощам.

Если овощная зажарка получа‑
ется суховатой, нужно добавить 
немного воды.

9. В жаропрочную форму выло‑
жить кусочки рыбы, сверху овощи, 
распределив лопаткой равномерно 
по всей поверхности филе.

10. Запекать рыбу около 20‑
30  минут при 170 градусах, но 
следить, чтобы рыба не потеряла 
всю сочность. При необходимости 
прикрыть фольгой. Перед подачей 
украсить любой зеленью. 

Матушка Татьяна Монаршек

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

В Троицком храме освящение куличей, яиц 
и пасох будет совершаться 7 апреля 
(Великая Суббота) с 10.00 до 18.00


