
Перед Своими Стра
даниями Господь 
наш Иисус Хрис

тос в  последней прощаль
ной беседе говорил Своим 
ученикам: «Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утеши
теля, да пребудет с  вами 
в  век» (Ин.  14, 16). Кто же 
это такой Утешитель?  — 
«Утешитель же, Дух Свя
тый, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас все
му и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Ин. 14, 26).

После Воскресения Сво
его и  уже накануне Своего 
Вознесения Христос повто
рил Свои слова: «Я пошлю 
обетование Отца Моего на 
вас; вы же оставайтесь в го
роде Иеру салиме, доколе 
не  облечетесь силою свы
ше» (Лк. 24, 49). «Вы приме
те силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и  будете Мне 
свидетелями в  Иерусали
ме и во всей Иудее и Сама
рии и даже до края земли» 
(Деян.1, 8). Эти слова испол
нились в 50й день после Воскре
сения Хрис та, когда все ученики 
были собраны вместе и единодуш
но пребывали в  горнице. «И вне
запно сделался шум с  неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнился весь дом, где они на
ходились» (Деян. 2, 2). 

На праздник Пятидесятницы 
к Иерусалиму съехались с разных 
концов Римской империи верую
щие люди. Иерусалим тогда был 
под Римской империей. Среди 
этих людей прошла весть о  том, 
что ученики Христа, Который был 
убит по приказу прокуратора, 

проповедуют о  Его Воскресении 
и  о том, что Он действительно 
Мессия. Людям было непонятно, 
как Апостолы, уйдя от Христа 
и боясь смерти, сейчас смело про
поведуют о Его Воскресении. Апос
тол Петр, который трижды мало
душно отказался от Христа, сейчас 
без страха, смело говорит о  Нем. 
Причем Апостолы стали пропове
довать на разных языках, то есть 
всем народам. До сегодняшнего 
дня Апостолы уже знали о Воскре
сении и Вознесении, об Истинном 
Мессии, но еще не  говорили об 
этом открыто другим, они сами 

еще собирались со страхом, 
закрывая за собой двери. 
А  сейчас такая перемена! 
В Сионскую горницу вошли 
простые галилеяне, а выш
ли оттуда проповедники 
вселенской истины, ибо 
на них сошел Дух Святый 
в  виде огненных языков. 
Здесь исполнились обеща
ния Иисуса Христа, что Он 
пошлет Утешителя. Вот Он, 
Утешитель, действует среди 
Апостолов. И  исполнились 
слова, которые сказал Хрис
тос перед Вознесением Сво
им: «Иоанн крестил водою, 
а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены 
Духом Святым» (Деян. 1, 5). 
«И внезапно сделался шум 
с  неба, как бы от несуще
гося сильного ветра, и  на
полнил весь дом, где они 
находились. И  явились им 
разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и  почили по 
одному на каждом из них. 
И  исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить 

на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2, 2–4). 

Да, третья ипостась Святой 
Троицы  — Дух Святый всегда 
действовал, Он говорил через 
Пророков, открывал будущее, че
рез Святых изгонял бесов, давал 
болящим здоровье. Святой Гри
горий Палама говорит: «Дух Свя
тый всегда был, есть и будет. Он 
вместе с Отцом и Сыном творит, 
обновляя и сохраняя, Он есть Тот, 
Кто везде есть и все наполняет». 
А  псалмопевец Давид так гово
рит: «Куда пойду от Духа Твоего, 
и от Лица Твоего куда убегу?»

Праздник Святой Троицы

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Главное в  духовной жизни  — 
это приобретение, стяжание 
Духа Святого. Ибо не  имеющий 
в себе Духа Божия, хотя бы и, ка
залось, совершает духовные под
виги, все же плотской, а плотской 
угодить Богу не  может. Поэтому 
нужно проверять себя, имеешь 
ли ты Духа Божия. Но есть два 
духа, друг другу противореча
щие,  — Дух Божий и  дух мира. 
Они настолько разные между со
бой: как восток и  запад, как бе
лое и черное, как свет и тьма, как 
день и ночь, — и каждый из них 
действует в  своем направлении 
и со свои ми целями. Вот почему 
апостол Иоанн Богослов гово
рит: «Возлюбленные! не  всяко
му духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось 
в  мире» (1 Ин. 4, 1). Греховный 
человек более склонен к  гре
ху, а  значит, он подвержен духу 
мира. Вот почему Апостол гово

рит: «Не знаете, какого вы духа» 
(Лк. 9, 55). 

Есть дух Божий и  дух лжи, 
дух смирения и  дух гордости, 
дух терпения и  кротости  — дух 
ярости и  гнева, дух целомудрия 
и  нечистоты, дух нестяжания 
и  дух сребролюбия, дух прав
ды и неправды, дух любви и дух 
ненависти, дух простоты и  дух 
коварства. И  потому не  всякому 
духу верьте и  испытывайте, от 
Бога ли они (святитель Дими
трий Ростовский).

Хозяин нашего «я», нашего 
дома — это ум, и  он должен силу 
желаний держать в  чистоте. На
пример, раздражение, гнев и  не
нависть употреблять надо как псов 
при воротах, чтобы они бодрство
вали для противодействия греху. 
Мужество и  смелость  — держать 
в  руках как щит, чтобы не  упасть 
духом, когда нападают на нас не
честивые (святитель Григорий 
Нисский) и так далее. 

И мы должны возрастать 
в  духовной жизни, как возрас
тает ребенок, пока не  вырастет 
в совершенного мужа, в полноту 
возраста, как человек, рожден
ный свыше водою и  Духом. Мы 
не  должны оставаться в  духов
ном младен честве, но, ежеднев
но пребывая в  подвиге труда 
и  терпения, в  борьбе с  врагами 
невидимыми, расти до полноты 
духовного возраста (преподоб
ный Ефрем Сирин).

Вообще подвижника можно 
уподобить дереву: телес ный под
виг  — листьям, духовное дела
ние — плоду. Ничего не надо де
лать напоказ, ибо погубишь свой 
подвиг.

«Три главных вещи сохрани: 
бойся Бога, молись Богу и делай 
добро ближнему» (преподобный 
Пимен Великий).  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Почему на Троицу храмы украшают 
ветками берез?

С давних времен существу
ет благочестивый обычай 
украшать в день Троицы 

храмы и дома зеленью — ветка
ми берез, цветами. Откуда берет 
начало этот обычай?

Исторически эти ветви на
поминают нам о дубраве Мамв
ре, где был дуб, под которым 
Господь, Святая Троица, в виде 
трех ангелов явился Аврааму. 
Мы это видим на иконах, кото
рые лежат у нас в праздничный 
день [на аналое].

В день Пятидесятницы, когда 
ученики собрались, чтобы при
нять Святого Духа, их горница 
также была украшена зеленью. 
В память этого и мы в этот день 
украшаем наши храмы этими зе
леными ветками и держим цве
ты в наших руках.

Но троицкая зелень имеет 
и символический смысл.

Это душа, которая 
расцветает и зеленеет 

после зимней спячки, от
того что к ней прикоснулась 

благодать Святого Духа. Вот зи
мой были голые ветви, наступи
ла весна — и появились зелень, 
листочки, цветы. Была в нашем 
сердце зима, мороз, но Дух Свя
той коснулся нас Своей благо
датью — и наше сердце расцвело.

Ветвь свежа только тогда, 
когда растет на дереве, а когда 
она оторвана от дерева, то через 
несколько дней засыхает. Так 
и душа че ловеческая: пока она 
держится за ствол, за лозу, к ко
торой привита, она жива и цве
тет. Но стоит ей оторваться от 
этой лозы, она так же засохнет. 
Господь Сам нам сказал: «Я лоза, 
а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).

И вот пока эти ветки держат
ся этой Лозы, то есть Христа, 
они живут, цветут и благоухают. 
Стоит душе оторваться от Лозы, 
от Христа, и она так же засохнет, 
как засохнут вот эти деревца, 

побывши несколько дней отор
ванными от своего корня. Вот 
будем стремиться всегда быть 
с Богом.

Будем всегда стремиться 
быть на Лозе, Которая напо
яет наше сердце благотвор
ными соками, благотворны
ми лучами Божественного 
света, благодатью Святого Духа. 
И в этот праздничный день 
с особенным усердием, с осо
бенным чувством будем просить 
у Бога, чтобы Он не оставил нас, 
не лишил нас благодати Святого 
Духа, которая была нам дана при 
крещении, которая дается нам 
в Таинствах и от которой мы 
очень часто отдаляемся по сво
им грехам и беззакониям.

Бу дем  особенно просить 
словами той молитвы, которая 
привычно повторяется за бого
служением, особенно на Боже ст
венной литургии: «Господи, Иже 
Пресвятаго Твоего Духа в третий 
час апостолом Твоим ниспос
лавый, Того, Благий, не отыми 
от нас, но обнови нас, молящих 
Ти ся».   
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Святой император Кон
стантин Великий и его 
мать царица Елена почи

таются в лике «равноапостоль
ных» за великие заслуги перед 
Церковью по распространению 
христианской веры.

Император Константин 
I (Константин Великий) был сы
ном цезаря, а затем и августа, 
Констанция I Хлора и святой 
равноапостольной Елены.

Явления креста на небе

Став императором, Констан
тин начал борьбу за своё царст
вование.

В 310 году завершилось его 
противостояние с императо
ром Максимианом Геркулием. 
Однако, уже в 312 году Констан
тин был втянут в новую войну 
с кесарем Максенцием, сыном 
Максимиана. Во время этой 
войны, незадолго до решитель
ной битвы, в полуденные часы, 
когда солнце уже начало скло
няться к Западу, Константин 
собственными глазами увидел 
на небе светящийся крест с над
писью: «Сим побеждай». Ночью 
в сновидении Господь явился 
ему с тем же знамением креста 
и сказал, что этим знамением 
он победит врага. На следую
щий день, по приказу Констан
тина, на всех знамениях его 
войска были сделаны изобра
жения святого креста.

Одержав победу над Мак
сенцием, Константин тор
жественно вошёл в Рим и здесь 
на площади велел поставить 
свою статую с крестом в правой 
руке и с надписью: «Этим спа
сательным знаменем я спас го
род от ига тирана».

После этой победы импера
тор Константин вместе со своим 
зятем Лицинием издал в Мила
не первый манифест, дозволяю
щий всем без боязни принимать 

христианство. Вторым мани
фестом, подписанным им же 
в 313 г., предписывалось возвра
тить христианам места богослу
жебных собраний и все недви
жимое имущество, отнятое во 
время гонений.

Константинополь

Император Константин, от
казавшись от язычества, ос
новал новую христианскую 
столицу на берегах Босфо
ра и пригласил христианских 
епис копов торжественно освя
тить её, назвав Константино
полем. Константин был глубоко 
убеждён, что только христиан
ская религия сможет объеди
нить огромную разнородную 
Римскую империю. Поэтому он 
всячески поддерживал Церковь, 
возвращал из ссылки исповед
никовхристиан, строил церкви, 
заботился о духовенстве.

Первый Вселенский Собор

Мирное сосуществование 
христианской Церкви было на
рушено возникшими внутри 
Церкви нестроениями и раздо
рами от появившихся ересей.

Но особенно губитель
ной для Церкви оказалась 
возникшая на Востоке ересь 

Ария, дерзнувшего отвергнуть 
Божест венную сущность Сына 
Божия и учить о тварности 
Иисуса Христа.

По повелению императора, 
был созван в 325 году Первый 
Вселенский Собор в городе Ни
кее, на котором присутствовали 
318 епископов, среди которых 
были не только епископыиспо
ведники в период гонений, но 
и епископы, которые в дальней
шем стали одними из самых по
читаемых святых на Руси — свя
тители Николай Мирликийский 
и Спиридон Тримифунтский.

Император принимал актив
ное участие в заседаниях Собо
ра, старясь сохранить в чисто
те христианскую веру. В конце 
концов, ересь Ария была осуж
дена, и для подтверждения это
го был составлен Символ веры, 
в который был внесен термин 
«Единосущный Отцу», навсег
да закрепивший в сознании 
православных христиан истину 
о Божественности Иисуса Хрис
та, принявшего человеческую 
природу для искупления всего 
человеческого рода.

При содействии своего сына 
императора Константина, ца
рица Елена отправилась на Свя
тую Землю, где обрела Крест 
Гос подень.

Царица Елена прожила ещё 
несколько лет и мирно почила 
в Константинополе (прибли
зительно в 330 году). Святой 
Константин активно продолжал 
участвовать в церковных делах, 
в просвещении и распростра
нении веры. Свой земной путь 
он закончил 21 мая (3 июня по 
новому стилю) 337 года, после 
того, как принял Святое Креще
ние, к которому готовился всю 
жизнь. Святой Константин был 
погребён в церкви святых Апос
толов, в заранее приготовлен
ной им гробнице.  

Святой император Константин Великий 
и его мать царица Елена 

День памяти — 3 июня
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Церковные 
п р а з д н и 
ки — неис

сякаемый источ
ник утешения, 
ободрения и на
дежды, и если 
бы мы только 
задумывались 
над их смыс
лом, наша жизнь 
была бы гораздо 
более радостной. 
Это относится 
и ко дню Всех 
Святых. Что мы вспоминаем 
в этот день?

Что у мира, в котором мы жи
вем, есть цель, смысл и предназ
начение. Все события мировой 
истории, радостные или невы
носимо трагические, обращены 
к одной цели — и эта цель есть 
Царство, состоящее из святых. 
Зачем проходят века, зачем воз
никают, укрепляются и поги
бают могучие державы, зачем 
Церковь проповедует слово Бо
жие, зачем благовестники от
правляются в далекие страны, 
зачем вообще создана вселен
ная, зачем светят звезды, зачем 
сотворены галактики? С одной 
целью — чтобы Царство напол
нилось святыми. Вселенная соз
дана, чтобы породить святых; 
история развивается, чтобы 
в ней являлись святые, жизнь 
на земле существует, солнце 
восходит и дождь идет с той же 
целью — чтобы явились святые 
Божии.

Таков замысел Бога о все
ленной; Он пожелал разделить 
ту вечную жизнь, любовь и ра
дость, которой обладает Он Сам, 
с сотворенными существами — 
ангелами и людьми. То, что Он 
хочет создать в итоге — про
славленное и преображенное 
мироздание, в котором спа
сенные люди и ангелы состав
ляют одну семью, Глава кото
рой — Христос. Все века истории 
Церкви прошли для того, чтобы 
многие и многие люди, из всех 

народов, покаянием и верой 
вошли в Его дом и водворились 
там навсегда.

Чьито имена мы знаем 
и чтим; но святых у Бога го
раздо больше, чем мы знаем — 
и, в частности, поэтому Церковь 
отмечает этот день, обращаясь 
к ним всем: «Все святые, молите 
Бога о нас!»

В этот день мы особен
но вспоминаем, что у нас есть 
огромная любящая семья, наши 
отцы и братья, матери и сестры, 
прежде нас прошедшие путем 
спасения и ныне пребывающие 
с Господом на небесах. Мы ни
когда не бываем одиноки, за
быты, брошены — множество 
взглядов, полных любви, заботы, 
глубокого сочувствия, обраще
ны на нас с небес, даже когда мы 
этого не чувствуем — более того, 
в такие моменты особенно.

Церковь верит, что святые, 
водворившись на небесах, ни 
в коем случае не забывают 
нас, но по воле Божией о нас 
заботятся. Подобно тому, как 
в любящей семье Отец поруча
ет старшим детям заботиться 
о младших, так и на небесах ан
гелы и святые пекутся о нас, со
вершающих свой путь на земле.

Этот праздник напоминает 
нам о том, что Церковь — это 
не «общественная организа
ция», это мистическое тело, 
сообщество, объединяющее 
всех ныне живущих право
славных христиан, с теми, кто 

уже водворил
ся на небесах. 
П р и н а д л е ж а 
к Церкви, мы 
п р и н а д л е ж и м 
к этому прости
рающемуся че
рез все страны 
и века собра
нию, Глава кото
рого — Христос. 
Принадлежать 
к Церкви, с бла
гоговением вхо
дить под своды 

храма, приступать ко святым 
Христовым Тайнам — значит 
принадлежать небесам; уйти из 
Церкви — значит порвать с не
бесами.

Там, на Небесах, у Господа 
и Его святых, нет ненависти, нет 
конфликтов, нет разделений — 
там только любовь и подлин
ное братство, там прощены все 
грехи и обиды и исцелены все 
раны. Святые напоминают нам 
о Небесах — о той реальности, 
наполненной присутствием Гос
пода, в которой они пребывают, 
в бесконечной радости и утеше
нии, о нашем Доме, где наши 
родные ожидают нас, чтобы 
тепло встретить.

Святые напоминают нам 
и о надежде. Это были подоб
ные нам человеки, сделанные из 
той же плоти и крови. Жившие 
во времена, которые тоже были 
полны препятствий и соблаз
нов — не меньше, чем наши. 
И они дошли, они теперь дома, 
у Господа. Значит, и нам нельзя 
унывать, и мы дойдем и в свое 
время присоединимся к ним.

А сейчас, пока мы проходим 
наш земной путь, со всеми его 
ловушками, ямами и корягами, 
со всеми блуждающими огонь
ками и ложными указателями, 
нам очень важно не отрываясь 
видеть перед собой Город Свя
тых, Небесный Иерусалим, куда 
мы идем, и, с помощью Божи
ей и по молитвам всех святых, 
дойдем.  

Неделя всех святых
День празднования — 3 июня
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Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших
День празднования — 10 июня

Собор Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, 
который празднуется на 

второй неделе по Пятидесятни
це, продолжает праздник Всех 
Святых, который мы праздно
вали на прошлой неделе. Этот 
день восстановлен для празд
нования на Поместном Соборе 
1918 года, а многие из приняв
ших это решение, вскоре ста
ли мучениками и тоже были 
причтены к собору русских 
святых. Сегодня Русская Право
славная Церковь поминает тот 
многообразный сонм христиан, 
говоривших порусски и стя
жавших Духа Святаго.

Язык менялся, и первые рус
ские святые — первомучени
ки российские Фёдор и Иоанн, 
принесённые в жертву язычес
ким идолам будущим крести
телем Руси князем Владими
ром, — говорили совсем иначе, 
чем патриарх Тихон или святи
тель Иларион Троицкий. Одни 
жили в маленьких сёлах и ве
сях удельных княжеств, другие 
в столицах могущественных 
государств — Киевской Руси, 
Московского Царства, Рос
сийской Империи, СССР. Не
которые прожили всю жизнь 
в одном месте, другие преодо
левали огромные расстояния, 
служа Господу на горе Афоне 
как св. Силуан, на Аляске как 

св. Герман, на Филиппинах 
как св. Иоанн Шанхайский, 
в Японии как святитель Нико
лай (Касаткин). Во Христе нет 
ни эллина, ни иудея, но среди 
прославленных святых есть не 
только славяне по происхожде
нию, но и варяги, итальянцы, 
греки, татары. Многие святые 
несли евангельское слово не 
слышавшим его доселе наро
дам: в Пермский край, на Коль
ский полуостров, в Сибирь, 
в Японию. Среди святых были 
и боголюбивые крестьяне, и со
стоятельные купцы, и доброде
тельные жёны, и великие пра
вители. Всех объединила Божья 
благодать, но всех поразному.

С самого крещения Русь, пе
реняв византийские аскетизм 
в лице св. Феодосия Печерского 
поставила во главу угла служе
ние людям, милосердие, пом
ня, что «вера без дел мертва». 
Времена ордынского ига дают 
нам «первого русского мисти
ка», по словам историка Г. Фе
дотова, — св. Сергия Радонеж
ского. В XVI веке эти два уклада 
русской святости оказываются 
в вынужденном противостоя
нии, но Церковь чтит, как со
циально ориентированного 
св. Иосифа Волоцкого, так и от
шельника св. Нила Сорского.

В XVIII веке подчинённая 
жёсткому государственному 

контролю Церковь вдруг обре
тает новый дух древнего под
вижничества — через св. Паи
сия Величковского зажигаются 
дивные огни русской духовно
сти: Оптина пустынь и Саров. 
В XX веке суровые гонения дают 
длинный как никогда список 
новомучеников и страдальцев 
за веру Христову.

На соборе 2000 года были 
прославлены сотни новых муче
ников Российских, тех, кто был 
верен Христу в самые страшные 
годы гонений. В те годы в мо
настырях выстраивали монахов 
в шеренгу и предлагали всем 
отречься от Христа, выйти из 
шеренги, обещая помилование. 
И некоторые выходили. Но не
многие. А расстреливали всех.

Их имена канули в Лету, от 
многих остался только лагер
ный номер, никто не знает, где 
их могилы. Они умирают от го
лода, холода, пули… Но они не 
боятся смерти. Они выстояли 
до конца. И через десятилетия 
их прославляет Церковь. На Бу
товском полигоне под Москвой 
расстреляны тысячи верующих. 
И сегодня на это место приез
жают уже совершенно свободно, 
но без страха гонений, тоже ты
сячи — молиться им.

Очень важно знать и пом
нить своих святых и ежедневно 
обращаться к ним.  

Молебен в Оболдино 18 июня 2017 года в день Всех Святых, в земле Российской просиявших
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Смысл названия 
Петрова поста

Пост называется Пет
ровым в честь свя
тых апос толов Петра 
и Павла. Он установ
лен в память о том, 
как апос толы пос
тились перед еван
гельской пропо
ведью всему миру. 
Этот пост еще на
зывают Апостоль
ским.

Начало Петро
ва поста — всег
да в понедель
ник через неделю 
после праздника 
Троицы (Пяти
десятницы), на 
следующий день 
после праздника 
Всех святых. Дата 
Троицы зависит 
от даты праздно
вания Пасхи, поэ
тому начало Петрова поста 
приходится на разные даты. 
И длиться он может от 8 до 
42 дней. В 2018 году пост начи
нается 4 июня.

Заканчивается Петров пост 
всегда 12 июля (11 июля — по
следний день поста). Это день 
памяти святых первоверхов
ных апостолов Петра и Павла. 
В честь этого праздника пост 
и именуется Петровым, или 
Апостольским.

Что можно есть 
в Петров пост

Петров пост — нестрогий. 
Во все дни поста, кроме сре
ды и пятницы, верующие 
могут есть рыбу. Мясо, яйца 
и молочные продукты тем, кто 
пос тится по всей стро гости, 
есть нельзя. При этом если 
в среду или пятницу празд
нуется память святого храма 
или святого, которому поло
жено «всенощное бдение», 

то в эти дни также разрешается 
упот ребление рыбы.

Праздник, которым завер
шается пост, — день памяти 
святых апостолов Петра и Пав
ла — не входит в сам пост. Но 
если он попадает на среду или 
пятницу, то пос титься нужно.

История Петрова поста

Мы знаем о Петровом пос
те с самых первых веков 
христианст ва. Впервые мы чи
таем о нем в в «Апостольском 
предании» святого Правда, тог
да христиане не связывали этот 
пост с именем Петра и Павла. 
Он сущест вовал для тех, кто по 
какойто причине не смог пос
титься в Великий пост перед 
Пасхой.

В Константинополе и Риме 
построили храмы во имя апос
толов Петра и Павла. В Кон
стантинополе храм освятили 
в день памяти апостолов — 
12 июля по новому стилю.

С IV века многие святые 
отцы писали в своих трудах об 

Апос тольском посте: напри
мер, Афанасий Великий, 

Амвросий Медиолан
ский, Лев Великий, Фе

одорит Кирский.

Смысл 
Петрова поста

Петров пост, 
как и любой из 
четырех много
дневных постов 
в году, призывает 
нас к самосовер
ш е н ст  в о в а н и ю , 
к победе над гре
хами и страстями. 
В эти дни и неде
ли мы пытаем
ся почувствовать 
правильную внут
реннюю иерархию 
своей жизни: ре
шаем для себя, что 
тело должно стре

миться к душе, душа — к духу. 
И весь человек должен быть 
устремлен к Богу. Пост, то есть 
наше добровольное воздержа
ние, призывает нас пройти по 
этому пути.

Кроме того, пост объединя
ет людей, верующих во Христа. 
Вместе постясь, мы ощущаем 
себя членами единой Церкви, 
единой общины верных Спа
сителю и Его заповедям. Тем 
самым мы признаем, что все, 
что проповедовал Христос, — 
истинно. То есть пост — это не 
только самосовершенствова
ние, но и наше свиде тельство 
всему миру о том, что мы хрис
тиане.

Не каждый из нас может 
поститься так строго, как это 
предписывает Церковь, но каж
дый из нас может засвидетель
ствовать то, что он часть Церк
ви, — соблюдая пост в меру 
своих сил и со всей искрен
ностью.   

Петров пост
4 июня — 12 июля
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«Дай Бог вам найти то, 
зачем вы приехали»

Старец Николай 
писателю Ивану Шмелёву

20 мая прихожане 
Троицкого храма 

со священником Павлом 
Трошиным совершили па
ломничество в СпасоПре
ображенский Валаамский 
мужской монастырь. Груп
па паломников состояла из 
40 человек.  

Первый день пребыва
ния на Валааме начался 
с прибытия в монастырскую 
бухту. После размещения 

в гостинице  и вкусного обе
да в трапезной состоялось зна
комство с центральной усадьбой 
монастыря. После паломники со
вершили посещения скитов мо
настыря: «Во имя Всех Святых» 
и Смоленской иконы Богороди
цы. Согласно уставу Валаамского 
монастыря женщины на внут
реннюю территорию скита Всех 
Святых не допускаются. В 19:00 
состоялось праздничное богослу
жение в честь Святителя Николая.

Второй день паломники нача
ли с крестного хода в Никольский 
скит на божественную литургию. 
После трапезы прихожане Тро
ицкого храма совершили палом
ничество на остров Святой. После 
возращения на о. Валаам состоя
лось экскурсия в музей «Народно
го промысла жителей о. Валаам».

В Третий день паломники со
вершили прохождение по марш
руту «Новый Иерусалим». Марш
рут начался с приятного морского 
путешествия на теп лоходе «Ва
лаам». Прихожане смогли полю
боваться природой островов Ва
лаамского архипелага. Покидая 
главную бухту, с правой стороны 
возвышался храм Святителю Ни

колаю, на противоположном 
берегу храм Валаамской 
Пресвятой Богородицы. Эти 
две святыни встречают при
бывающих на остров и про
вожают покидающих его. 

Путешествие на Святой 
остров Валаам — это путе
шествие для пользы души 
каждого человека.  

Морозова Елена
Маркина Наталья

Губина Наталья

23 мая в Троицком храме 
г. Королева состоялось 
вручение выпускни

кам Библейскобогословских кур
сов имени преподобного Сергия 

Радонежского свидетельств об их 
окончании. 

 Благочинный Ивантеевско
го округа протоиерей Иоанн 
Монаршек поздравил всех 

выпускников с окончанием обу
чения. Слушатели в свою оче
редь поблагодарили своих пре
подавателей за возможность 
обрести знания.   

Паломничество на Валаам

Вручение свидетельств об окончании 
Библейско-богословских курсов



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

Тесто:
• 150 г сахарного печенья (типа 

«Юбилейное»), 
• 60 г сливочного масла,
• 50 г шоколада.

Начинка: 
• 500г творога, 
• 3/4–1 стакан сахара, 
• 500  г 30–35% сметаны или сли

вок, 
• 150 г шоколада, 
• 40  г молока (чуть больше 2х 

ст. ложек), 
• 200–300 г клубники, 
• 10–30 г желатина, 
• 2–6 ст. ложек (35–100 г) воды

Тесто

Печенье размолоть в мелкую 
крупку. Шоколад натереть на 
средней тёрке. Для того, чтобы 
шоколад легче натирался и не 
размазывался, его лучше немно
го подержать в холодильнике. 
Смешать печенье и шоколад. 

Сливочное масло расто
пить, влить в шоколадную мас
су и быст ро размешать. Должна 
получиться равномерно жирная 
сыпучая масса. 

Форму с высокими бортика
ми диаметром 22–24  см засте
лить изнутри фольгой так, чтобы 
свешивались концы. Выложить 
жирную крупку, разровнять 
и примять её так, чтобы получил
ся плотный корж.Поставить фор
му с коржом в холодильник на 
время приготовления начинки. 

Начинка

Замочить желатин в холод
ной воде. Если нужно, чтобы 
консистенция творожной массы 
после застывания была мягкой 
и немного мажущейся, нужно 
взять 10 г желатина и 35 г воды. 
Чтобы масса была мягкой, но 
не мажущейся — 20  г желатина 
и 70  г воды. Чтобы была твёр
дой и плотной — 30  г желатина 
и 100 г воды. 

 Когда желатин разбухнет 
и станет равномерно прозрач
ным, поставить чашку с жела
тином в миску с кипятком и при 
помешивании довести желатин 
до растворения. 

 Не вынимать чашку с жела
тином из кипятка, пока не будет 
подготовлена остальная начинка. 

 Взбить сметану (или сливки) 
в жёсткую пену. 

В малень
кую кастрюльку 
налить молоко, 
положить поло
манный шоко
лад и довести на 
среднем огне до 
полного раство
рения шоколада. 

М и к с е р о м 
взбить творог 
с сахаром и шо
коладом.

Под вращаю
щиеся лопасти 
миксера влить 
растворённый 

желатин. 
 Ложкой аккуратно смешать 

творожную массу со взбитыми 
сливками. 

 В конце подмешать в массу 
порезанную средними кусочка
ми клубнику. 

Форму с коржом достать из 
холодильника. На корж поло
жить творожную массу. Потрясти 
форму, чтобы в начинке не было 
больших пустот. Разровнять 
верх. Поставить в холодильник 
на ночь до застывания. 

 Застывший торт вынуть из 
формы, потянув за свешиваю
щиеся концы фольги. 

 Фольгу выкинуть, торт укра
сить по желанию. 

 До подачи держать в холо
дильнике.   

Матушка Татьяна Монаршек

Шоколадный чизкейк с клубникой

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 

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

Телефон храма: 8 (495) 5195350
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

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

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., 
г. Королев, Валентиновское поле, 
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230


