
Христос Воскресе! 
В третью Неделю 
по Пасхе Святая 

Церковь с любовью и бла-
годарностью воспоминает 
тех святых Жен, которые 
известны как Мироноси-
цы. Их имена: Мария Маг-
далина, Мария Иаковля, 
Саломия  — мать сыновей 
Зеведеевых, Иоанна, Су-
санна и, возможно, еще 
многие другие, имена ко-
торых до нас не  дошли. 
Эти Жены, подобно свя-
тым апостолам, услыша-
ли проповедь Спасите-
ля и  полюбили Господа 
Иисуса Христа, некоторые 
из них получили исцеле-
ние. Оставив все земное, 
постоянно горя любовью, 
они ходили за Спасителем 
и служили Ему чем могли. 
И  тогда, когда Спаситель 
был осужден на смерть, 
они не  оставили Его, но 
с горькими слезами провожали на 
Голгофу. Вера их выросла и укре-
пилась, и никто и ничто не могло 
поколебать ее и  удалить от Бо-
жественного Страдальца. Земля 
потрясеся и  солнце померкло, 
а святые Жены-Мироносицы вме-
сте с  Пречистой Девой Марией 
и  апостолом Иоанном Богосло-
вом стояли у  Креста, на котором 
умирал Господь. Они не чувство-
вали усталости, не боялись самой 
смерти, они как бы соумирали 
и состраждали Господу и Его Ма-
тери. 

Иисус Христос умирает, и они 
помогают совершить Его погре-
бение, внимательно наблюдая, 
где полагают Господа. Они видят, 

что тайные ученики очень спе-
шат совершить погребение и что 
не  все погребальные обряды 
исполнены. Наступает день по-
коя  — суббота и  Ветхозаветная 
Пасха. Святым Женам пришлось 
удалиться от Гроба, но они непре-
менно решают восполнить обряд 
погребения и  принести миро, 
чтобы помазать Тело Иисуса. 
И  как только показался рассвет 
нового дня Новозаветной Пасхи, 
Жены спешат ко Гробу, но их му-
чит одна мысль, одна проблема: 
кто отвалит им камень от двери 
Гроба? Ангел Господень совер-
шил это  — он отвалил камень. 
Жены, подойдя ко Гробу, увидели 
его открытым и  Ангела в  белых 

одеждах, повелевающего 
им возвратиться к  Апос-
толам и  возвестить им, 
что Христос Воскрес из 
мертвых и  предваряет их 
в  Галилее. Мироносицы 
возвращаются к  Апосто-
лам, но не  рассказывают 
о том никому из-за страха 
и  ужаса, который охватил 
их. Марии Магдалине, ко-
торая больше всех любила 
Господа, явился Сам Вос-
кресший Христос, и  она 
приняла Его за садовника. 
Спаситель сказал ей: «Ма-
рия, не прикасайся ко Мне, 
но иди и скажи ученикам, 
чтобы шли в  Галилею, 
и там они увидят Меня». 

За любовь и преданность 
Женам-Мироносицам было 
дано первыми увидеть Вос-
кресшего Господа и  стать 
Апостолами для самих 
Апос толов. Нам нужно под-
ражать им и быть такими же 

преданными и так же любить Спа-
сителя, как они. 

В этот день мы сердечно по-
здравляем всех вас, дорогие 
сестры, и  молимся о  вашем здо-
ровье, счастье и  благополучии. 
Мы просим Бога, чтобы Он послал 
вам терпения  — вам достается 
в  жизни больше скорбей, всяких 
трудностей и переживаний, и оно 
вам очень нужно. Мы просим 
у вас прощения, если чем-то оби-
дели и были не особо вниматель-
ны, и признаемся, что любим вас, 
и обещаем больше не обижать, но 
всячески помогать вам.  

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

Святые жены мироносицы
Неделя святых жен-мироносиц — 22 апреля
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Неделя о расслабленном
Неделя о расслабленном — 29 апреля

Неделя о расслаб-
ленном — четвёр-
тая Неделя (вос-

кресенье) по Пасхе 
в Православной церкви. 
Название этого дня про-
исходит по причине того, 
что на литургии читает-
ся Евангелие от Иоанна, 
14-е  зачало, о исцеле-
нии Иисусом Христом 
расслаб ленного в Иеру-
салиме, при Овчей купе-
ли, именуемой Вифезда 
(Ин. 5:1-15)

Богословский смысл 
чуда исцеления Иисусом 
Христом расслабленного 
из Евангельского повест-
вования раскрывается 
в богослужебных текстах 
(в стихирах, каноне, в Си-
наксаре), которые звучат 
в этот день в Православ-
ной Церкви. В них душа каждого 
человека сравнивается с рассла-
бленным, а причиной болезни 
называются грехи, которые может 
исцелить и исцелит лишь один 
Бог — Иисус Христос. Христос ис-
целяет любые болезни не только 
телесные, но и душевные, от че-
ловека требуется лишь искрен-
нее раскаяние в грехах и исправ-
ление, то есть неповторение их 
в будущем. Поскольку покаяние 
невозможно без исправления.

38 лет, говорит Евангелие 
(Ин 5:1–16), расслабленный 
(т. е. парализованный, обез-
движенный человек) страдал 
от своей болезни. Христос на-
ходит его лежащим у Овчей 
купели в Иерусалиме. Овчая 
купель, или Вифезда, — это, 
вероятнее всего, два искус-
ственных водоема, вырытых 
еще в VII веке до нашей эры 
у Овечьих ворот в Иерусалим 
(через них в город приводи-
ли жертвенных животных, не-
далеко от них располагался 
и рынок, где можно было ку-
пить овец для жертвоприно-
шения — отсюда и название).

Раз в год Ангел Господень 
сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в нее 
по возмущении воды, тот выз-
доравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью. В надеж-
де на это чудо вокруг лежало 
множество больных. Среди них 
и этот человек. Христос, подой-
дя к нему, спросил: «Хочешь ли 
быть здоров?» Больной отвечал 
Ему: «Так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда воз-
мутится вода; когда же я при-
хожу, другой уже сходит преж-
де меня». Иисус говорит ему: 
«Встань, возьми постель твою 
и ходи». Больной тут же встал, 
взял постель свою и пошел, со-
вершенно исцелившись!

Чудо произошло в субботу, 
когда по Закону Божьему не-
обходимо воздерживаться от 
любой деятельности, в которой 
нет острой необходимости. Это 
предписание Закона было до-
ведено до крайности, так что 
и ступить лишний шаг счита-
лось грехом. Тем более такое 
дело, как исцеление в субботу, 

не могло не возмутить 
иудейских священни-
ков и старейшин. Придя 
в ярость при известии 
о совершенном чуде, они 
уже придумывали способ 
убить Иисуса, за то, что 
Он не только нарушал 
субботу, но и Отцом Сво-
им называл Бога, делая 
Себя равным Богу.

Судьба исцеленного 
Христом в этот день чело-
века нам доподлинно не-
известна. Все, что говорит 
о нем евангелист Иоанн, 
так это то, что позднее 
Христос встретил его 
в храме и сказал: «Вот, 
ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже».

В текстах богослуже-
ния Недели о расслаблен-

ном наши души сравниваются 
с расслабленным, и причина бо-
лезни одна — грех, и исцеление 
только одно — Христос. В пере-
воде на русский кондак празд-
ника звучит так: «Душу мою, 
Господи, от грехов всяческих 
и от дел недолжных тяжко рас-
слабленную, воздвигни божест-
венным Твоим попечением, 
как и расслабленного воздвиг 
Ты некогда, дабы я, спасенный, 
взывал Тебе: “Слава, Христе 
Милостивый, могуществу Твое-
му!”»

Между схождением Ангела 
в Овчую купель и исцелением, 
полученным от возмущения 
воды от схождения, и Христом 
проводятся сравнения в бого-
служебных текстах. Если Ангел 
сходил лишь раз в год и врачеб-
ную помощь получал лишь один 
человек, то Бог Слово своим 
схождения на землю через Своё 
Распятие и Воскресение всем 
людям даровал Святое Креще-
ние, которое, по вере крещае-
мого, способно исцелить любого 
человека от болезней как ду-
шевных так и телесных.  
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До б р о д е т е л ь н а я 
и милосердная женщина 
из хрис тианской общи-

ны в Иоппии, праведная Тавифа 
шила одежду и своими руками за-
рабатывала себе на пропитание, 
а также «творила милостыню»: 
шила для бедных сирот и вдовиц. 
Вот, пожалуй, и всё, что мы знаем 
о жизни святой. Всего лишь не-
сколько строк из «Деяний 
святых апостолов» (9: 36–
42). Но и этого оказалось 
достаточно, чтобы Цер-
ковь прославляла святую 
как «небесномудрую уче-
ницу и благоутробия Бо-
жия одушевленную ико-
ну». Достаточно, чтобы по 
ее смерти вопль отягчен-
ных горем вдовиц заста-
вил апостола Петра войти 
к умершей и силой Божи-
ей возвратить ее к жизни, 
сказав: «Тавифа, встань!» 
(Деян. 9: 40)…

А святая молчала. 
Она не дерзала брать на 
себя бремя учительст-
ва, не решалась на апос-
тольские труды, только 
«во смирении глубоце 
дела милосердия твори-
ла, от самых лишь близ-
ких знае мая». Служила 
тем, что имела, что дал 
Бог. Не тяготилась об-
ществом, не печалилась 
скромностью своих тру-
дов, просто была бла-
годарной. И это то, что 
более всего поражает в жизни 
любого святого, — удивитель-
ное умение молчать в ответ на 
самые неблагоприятные обстоя-
тельства, на самые неудобные 
случайности. Смиренное приня-
тие происходящего как должно-
го и благодарение за всё посы-
лаемое от Бога — ответ сильных 
не мира сего. И здесь главная 
сила — не судить, не пытать-
ся вместо Бога решать, что мне 
в жизни более полезно, где 
я могу принести больше пользы. 
В конечном итоге именно это 
молчание придает смысл всем 
подвигам и трудам праведника.

Праведная жизнь святой Та-
вифы в этом смысле являет для 
нас особо вдохновенный пример. 
«Радуйся, жено небесно мудрая 
и богоприятная… Радуйся, ан-
гельским ревнующая чином… 
Радуйся, яко тебе ради процве-
ла Иоппия древняя… Радуйся, 
небесных добродетелей богоси-
янный столпе…» — восклицает 

церковный песнописец. Стоит 
только задуматься, что эти сло-
ва сказаны в честь простой жен-
щины, смиренно помогавшей 
ближним своим рукоделием! «Пе-
чальных сострадание тихое…» — 
так обращается Святая Церковь 
к праведной Тавифе. И в одной 
этой фразе отображено величие 
подвига святой. Не придавая осо-
бого значения своим трудам, не 
дерзая учить и наставлять, она 
кротко исполняла заповеди Спа-
сителя по отношению к тем, кто 
был рядом. И этим «непороч-
ным житием, закона исполнени-
ем евангельскаго, благоплодная 

явилася в доме Божии маслина» 
и «содейственница учеником 
Спасовым»! Велико молчание 
праведника!

Здесь мы встречаемся с уди-
вительной закономерностью ду-
ховной жизни. Оказывается, что 
в конце времен одни с уверен-
ностью будут говорить о величии 
своих дел, совершаемых «именем 

Христовым», вопрошая 
Создателя: «Господи! не от 
Твоего ли имени мы про-
рочествовали? и не Твоим 
ли именем бесов изгоня-
ли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?» 
Но в ответ неожиданно ус-
лышат: «Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» 
(Мф. 7: 22–23). Другие же, 
напротив, стыдясь ни-
чтожности своей жизни, 
будут молчаливо ожидать 
приговора Творца. И ответ 
Бога на их молчание будет 
поразительным: «При-
идите, благословенные 
Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное 
вам от создания мира» 
(Мф. 25: 34).

В жизни праведной 
Тавифы величие подвига 
христианской жизни по 
Богу проявляется с осо-
бой ясностью. «Радуйся, 
Тавифо, сосуде, благодати 
исполненный!» — обра-
щаются чтущие память 

святой. Тем самым снова и снова 
подтверждается самый сущест-
венный закон жизни: рядом с Бо-
гом нет ничего худого, ничего не-
заметного, бесполезного, но всё, 
принятое от Него с простотой 
сердца и смирением, достойно 
самого высокого звания — участ-
ника вечности, сына Всевышне-
го! Напротив же, каким бы бла-
говидным и добродетельным ни 
казался подвиг, как бы ни пре-
возносило общество тот или иной 
геройский поступок, авторитет — 
всё это без Бога не стоит ровным 
счетом ничего, потому что для 
вечности оно бесполезно! 

Праведная Тавифа: жизнь по Богу
День памяти — 29 апреля

 Паломники из Троицкого храма у гробницы праведной 
Тавифы в Яффе (Израиль)



«Мироносицы жены, 
утру глубоку…»

Меня всегда восхища-
ла и удивляла встреча 
с непонятным вре-

менем суток. С детства я знала 
только глубокую ночь, а появ-
ление глубокого утра оказалось 
встречей Той Единственной 
Ночи с неповторимо глубо-
ким Утром, когда и произошло 
таинст венно-непостижимое 
Воскресение!

Свет, горевший в сердцах 
жен-мироносиц, померк без 
Источника, сокрытого в пещере. 
И к темноте ночи присоединя-
ется такая глубокая печаль, мука 
без-про-светная.

Они идут одни, на свой страх 
и риск, а мужчины опасаются за 
свою жизнь.

Миро — масло из сосуда,
Мир и женщины гурьбой,
Мир и ожиданье чуда,
Мiр с названием ИНОЙ.

Мироносицы от мира
Утонувшего в грехах,
Выйдут ночью боязливо,
Преодолевая страх.

И несут покой душевный
До сегодняшнего дня —
Благовестницы Христовы,
Чистоту души храня.

«Радуйтесь о Воскресеньи!» —
Светлый Ангел возгласил
И надежду на спасенье
Женам первым подарил.

4

Праздник смиренного сердца

Что приготовить из остатков 
пасхального кулича

Довольно часто 
после празднования 
Пасхи остаются целые 
куличи или их кусочки. 
Выпечка со временем 
потеряет свою перво-
начальную вкусность 
и встает вопрос: как же 
утилизировать кулич? 
На выручку приходит 
вкусный шоколадный 
десерт, основу которо-
го составляет как раз 
подсохший кулич. По-
давать его можно как 
в виде маленьких пирожных, так 
и в виде небольшого торта. Ну 
и конечно же, такой десерт мож-
но готовить не только после Пас-
хи, а круглый год. Делайте его из 
сдобных булочек или просто из 
вкусного хлеба.

Ингредиенты

• Хлебобулочные изделия — 
400 г (кулич)

• Молоко — 150 мл + 2 ст.л. 
для глазури

• Масло сливочное — 2 ст.л. + 
1 ст.л. для глазури

• Какао-порошок — 1 ст.л. 
• Молоко сгущенное — 1 ст.л. 
• Шоколад черный — 60 г 

Приготовление

1. Куличи нужно разрезать на 
небольшие кусочки и немного 
подсушить в духовке, чтобы они 
стали сухариками при температу-
ре 100-120 градусов 30-40 минут.

2.Готовые сухари остудить до 
комнатной температуры. Пере-
ложить их в чашу блендера.

3.Измельчить засохшие ку-
личи в крошку (она может быть 
как крупной, так и совсем мел-
кой).

Если у вас нет блендера, то 
сухари можно сложить в два 
плотных полиэтиленовых паке-
та и отбить их скалкой, чтобы 
измельчить в крошку, или про-

пустить через мясо-
рубку.

Пересыпать крош-
ку в глубокую миску.

4. В сотейнике на-
греть молоко.

5. Добавить к нему 
какао и сливочное 
масло. На минималь-
ном огне, постоянно 
помешивая, добиться 
однородной шоколад-
ной массы

6. Добавить сгу-
щённое молоко и сно-

ва перемешать.
7. Влить шоколадную массу 

в крошку, хорошо перемешать 
ложкой, чтобы получилось до-
вольно вязкое «тесто». 

8. Выложить «тесто» 
в силиконовые формочки или 
в разъемную форму для кули-
ча диаметром 10-12 см, хорошо 
утрамбовать.

Поставить десерт застывать 
в холодильник на 40-60 минут.

9. Готовый десерт «Шоколад-
ный утиль» достать из формо-
чек и украсить по желанию.  

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита! Воистину Воскресе Христос!

Ксения Филипповна Мельник
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Освящение яиц и куличей в Великую Субботу
7 апреля

На Благовещение в 
Троицком храме впервые 

выпускали голубей

Посещение социально-
реабилитационного центра 

«Забота»

5 апреля 2018 года клирики Троицкого храма 
священник Павел Трошин и священник Анто-

ний Ковальчук посетили социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Забота». 
Батюшки подарили ребятам пасхальные подарки 
и поздравили их с наступающей Пасхой.  

7 апреля 2018 года в праздник Благовещения, 
который в этом году совпал с Великой Суббо-

той, в Троицком храме впервые дети воскресной 
школы выпускали в небо голубей.  
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Ночная Пасхальная служба

Великая вечерня

7-8 апреля

8 апреля



7

8 апреля 2018 года в 15-00 после великой вечер-
ни в Троицком храме города Королева состоял-

ся традиционный детский Пасхальный праздник. 
Дети воскресной школы на ступенях храма пес-
нями и тропарями прославили воскресшего Хрис-
та. Звонко и весело звучали стихи в исполнении 
младшей группы, проникновенно и трогательно — 
выступления учеников средней и старшей групп. 
После поздравительного выступления воскресной 
школы, прочитать стихи или спеть песню о Пасхе 
смогли все юные зрители.  

Детский Пасхальный праздник

Великое освящение Казанского 
и Спасского храмов села Гагино

10 апреля, в Светлый Вторник, мит-
рополит Крутицкий и Коломен-

ский Ювеналий совершил великое 
освящение Казанского и Спасского 
храмов д. Гагино Сергиево-Посадского 
района и возглавил Божественную ли-
тургию в Казанском храме. Настоятель 
храма протоиерей Иоанн Монаршек 
был удостоен ордена Русской Право-
славной Церкви преподобного Серафи-
ма Саровского III степени. Вечером того 
же дня новоосвященный храмовый 
комплекс посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.    



14 апреля 2018 года дети воскресной 
школы Троицкого храма приняли 

участие в Пасхальном фестивале детского 
творчества, который проходил в Москве на 
Поклонной горе. Выступали: Фронтовы Егор 
и Елисей, Сивоконь Кристина, Тимуш Со-
фия, Изотьева Анастасия, Попова Василиса, 
Плотников Леонид, Дудникова Степанида. 
Помогли подготовить детей к выступлению 
Аралина Ольга Эдуардовна и Филиппова 
Лариса Анатольевна. Участники Фестиваля 
были награждены памятными дипломами 
и подарками.  

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

Пасхальный фестиваль детского творчества

Крестный ход на Антипасху

Богослужение в день памяти иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник»

13 апреля 2018 года соборное 
богослужение в Троицком 

храме возглавил благочинный 

Ивантеевского округа протои-
ерей Иоанн Монершек. Ему со-
служили настоятель Троицкого 

храма священник Сергий Мо-
наршек, клирики храма и благо-
чиния.  

15 апреля


