
Каждый право
славный хрис
тианин дол

жен спешить делать 
добро. Спаситель гово
рит нам через Святое 
Евангелие: «Приидите, 
благословенные Отца 
Моего, наследуйте 
Царство, уготованное 
вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, 
и  вы напоили Меня; 
был странником, и  вы 
приняли Меня; был 
наг, и  вы одели Меня; 
был болен, и  вы посе
тили Меня; в темнице 
был, и  вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25, 3436). 
Всякое, даже малень
кое дело, совершен
ное нами ближнему, 
есть дело, сделанное 
Богу  — Христу. «Так 
как вы сделали это од
ному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40), — говорит Господь. 

На призыв Спасителя де
лать добро должны обратить 
внимание врачи, учителя, все 
начальники, да и  все люди, все 
мы  — каждый на своем месте. 
Совесть наша понуждает нас де
лать добро. 

В каждой епархии, благочи
нии и  даже на каждом приходе 
имеется отдел благотворитель
ности и  социального служения. 
Все  — и  священники, и  просто 
прихожанемиряне — могут поу
частвовать в этом служении. Осо
бую пользу могут принести ди
ректора больших предприятий, 
у которых имеется возможность 

материально помочь бедным, 
нуждающимся. Из истории Церк
ви известно, что раньше бедные 
жили за счет благотворителей 
и Церкви. В наше время многие 
приходят к нам в храм и просят 
оказать материальную помощь: 
кто одежду просит, кто денег на 
дорогу, кто — на лекарство, и мы, 
сколько можем, конечно, помога
ем, делимся. 

Но есть люди, которые за
нимали или занимают важные 
посты на работе, получают не
мало денег, по многу раз ездят 
в  разные страны, отдыхают, 
часто с большой рос кошью, в то 
время как у других нет денег 
на пропитание, на операцию, 

на оплату жилья, све
та, газа, земли. Не дай 
Бог такому попасть 
в  больницу или уме
реть. Бедным родст
венникам придется 
по крохам собирать 
средст ва, занимать, 
чтобы похоронить 
своего близкого. 

Поэтому для каж
дого христианина 
есть широкое поле для 
благотворительности. 
Святой Иоанн Злато
уст говорит: «Не  так 
нужны нуждающему
ся твои деньги, как 
тебе нужны его молит
вы». Бедные молятся, 
и  их молитвами жи
вут и удачно богатеют 
благодетели, которым 
нет времени молить
ся. Богатые и  бедные 
равны перед Богом, 
и  каждый другому 
одинаково нужен. Бо

гатому больше нужен бедный, 
получающий от него помощь. 
Все, что богатый подарит 
ему, — это его, а  все, что спря
чет, потратит на себя, положит 
в банк, — это не его, потому что 
в любой момент может умереть, 
его могут обокрасть  — и  все 
пропало. Апос тол Павел однаж
ды сказал: «Блаженнее давать, 
нежели принимать». А  Господь 
наш Иисус Христос: «Блажени 
милостивые, яко тии помило
ваны будут». Жизнь души опре
деляется не  тем, что ты взял, 
а тем, что ты дал.

В наше время много лю
дей приезжает из мест, где 
идет война. У когото нет 
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дома, у когото  — родных 
и  близких, а  у когото  — ноги 
или руки. И как же им не  по
мочь! Мы должны послужить 
им, как служил и  служит нам 
Христос, обязательно помочь 
материально.

Как правило, богатые 
(и  не  только) бывают грешны
ми, им нужно каяться, нужно 
покрыть свои неправды ми
лостыней, с  любовью возмес
тить перед Лицом Божиим лю
дям нуждающимся. Это будет 

какойто платой за соделанные 
грехи. Одним словом, спешите 
делать добро. Доб ро, сделанное 
вами, будет свидетельствовать 
о  вас перед Богом, когда мы 
к Нему придем.

Многих людей я исповедо
вал и  причащал, напутствовал 
перед смертью. Все они гово
рили: «О, как было бы радостно, 
если бы Бог подарил мне еще 
год, месяц, день жизни зем
ной. Я только бы ходил в храм, 
молился и  делал добрые дела». 

Но  было уже поздно, время их 
земной жизни подходило к кон
цу. А у нас еще есть время зем
ной жизни, есть еще милость 
Божия над нами, и мы не можем 
сказать: «А я не знал». Поэтому 
делайте добро всем людям, по
могайте бедным, нуждающим
ся. Через них вам откроется 
Царство Божие. Спешите делать 
добро!  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

О книге Деяний святых апостолов

В некотором смысле Дея
ния Святых Апостолов 
самая важная книга Но

вого Завета. Не будь этой книги, 
мы, кроме сведений, извлечен
ных из посланий апостола Пав
ла, ничего не знали бы о разви
тии ранней Церкви.

Историография знает два 
метода. Один из них пытается 
проследить ход событий день за 
днем, неделю за неделей, а дру
гой как бы открывает ряд окон 
на важные моменты и великие 
личности того или иного време
ни. Именно этот второй метод 
был применен при написании 
Деяний Апостолов.

Мы называем ее Книгой 
Дея ний Святых Апостолов. На 
самом же деле, книга не пре
тендует на то, чтобы дать ис
черпывающий отчет о деяниях 
Апостолов. Кроме Павла в ней 
упоминаются лишь три апосто
ла. В Деян. 12:2 сказано одним 
коротким предложением, что 
Иаков, брат Иоанна, был каз
нен Иродом. Иоанн упомянут, 
но он не произносит ни слова. 
Лишь о Петре книга дает опре
деленную информацию, но ско
ро и он, как выдающееся лицо, 
уходит со сцены. Название кни
ги погречески гласит: «Деяния 
мужейапостолов». Очевидно, 
что автор стремился запечат
леть в ней некоторые типичные 
деяния героических и мужест
венных руководителей пер
вохристианской Церкви.

Авторство книги

Хотя в книге об этом ничего 
не сказано, Лука с давних пор 
считался ее автором. О самом 
Луке нам известно очень мало; 
в Новом Завете имя его упо
минается трижды: Кол. 4:14; 
Фил. 23: 2; Тим. 4:19. Из них мы 
можем заключить с достовер
ностью две вещи: вопервых, 
Лука был врачом и, вовторых, 
он был одним из самых цен
ных помощников Павла и его 
самым верным другом, потому 
что он был с ним даже во вре
мя его последнего тюремного 
заключения. Мы можем сделать 
вывод, что он был из язычни
ков. Кол.  4:11 оканчивает пе
речень имен и приветствий от 
обрезанных, то есть от иудеев; 
стих 12 начинает новый спи
сок, в котором приведены име
на язычников. Отсюда мы де
лаем интересное заключение, 
что Лука — единственный автор 
в Новом Завете, который проис
ходит из язычников.

О том, что Лука был вра
чом, можно догадаться по тому, 
что он инстинктивно употре
бляет медицинские термины. 
В Лк. 4:35, повествуя о человеке, 
в котором был нечистый дух, он 
выражением «и повергнув его 
посреди синагоги» употреблял 
точный медицинский термин 
«конвульсии». В Лк. 9:38, рисуя 
портрет человека, просившего 
Иисуса: «умоляю Тебя взглянуть 

на сына моего», — он употреб
ляет типичное слово, означаю
щее посещение доктором 
больного. Самый интересный 
пример приведен в высказы
вании о верблюде и игольным 
ушам. Все три автора — синоп
тики приводят его (Мф. 19:24; 
Мк. 10:25; Лк.  18:25). Матфей 
и Марк употребляют греческое 
слово рафис, обыденное слово 
для иглы портного или домохо
зяйки. Лишь Лука употребляет 
греческое слово белоне, обозна
чающее иглу хирурга. Лука был 
врачом и врачебный лексикон 
совершенно естественно выхо
дил из под его пера.

Кому предназначалась 
книга

И свое Евангелие, и Деяния 
Апостолов Лука написал для 
Феофила (Лк. 1:3; Деян.  1:1). 
Мы можем лишь догадываться, 
кем был Феофил. В Лк. 1:3 он 
называет его «достопочтенный 
Феофил», что в действитель
ности означает «ваше превос
ходительство» и обозначает вы
сокопоставленного на службе 
Римской империи человека. Су
ществует несколько возможных 
объяснений этого имени.

1) Может быть, Феофил вов
се не имя настоящего чело
века. В те времена быть хрис
тианином было опасно. Имя 
Феофил составлено от двух гре
ческих слов: Теос — то есть Бог 
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и филен — любить. Может быть, 
Лука писал боголюбивому че
ловеку, и, изза безопасности 
не называет его настоящего 
имени.

2) Если Феофил был реаль
ным человеком, то он, должно 
быть, был высокопоставленным 
чиновником. Вероятно, Лука 
писал ему, чтобы 
показать, что хрис
тианство — чудная 
религия, а христиа
не — благочестивые 
люди. Возможно, 
что он хотел убе
дить государствен
ного чиновника 
не преследовать 
христиан.

3) Третья теория, 
более романтичес
кая предыдущих, 
основана на том, 
что Лука был вра
чом, а в древнос
ти врачами были, 
в основном, рабы. 
Была высказана 
догадка, что Лука 
был врачом тяжело
больного Феофила, 
которому врачеб
ное искусство и за
бота Луки вернули 
здоровье, и в знак 
благодарности он 
дал Луке свободу. 
И, возможно, в знак благодар
ности за это Лука записал сво
ему благодетелю самое драго
ценное — историю Иисуса.

Цель Луки в Деяниях 
апостолов

Человек, пишущий книгу, 
имеет перед собой какуюто 
цель и, может быть, не одну. 
Подумаем же, почему Лука на
писал Деяния.

1) Одна его цель — рекомен
довать христианство римско
му правительству. Лука не раз 
показывает сколь учтивыми 
были римские судьи к Павлу. 
В Деян. 13:12 Сергий Павел, 
губернатор Кипра, уверовал 
в Христа. В Деян. 18:12 прокон
сул Галлион в Коринфе остался 

совершенно безучастным к тре
бованиям иудеев наказать Пав
ла. В Деян. 16:35 и далее, судьи 
в Филиппах, осознав свою 
ошибку, принесли публичное 
извинение Павлу. В Деян. 19:31 
начальники в Ефесе заботи
лись о том, чтобы Павлу не был 
причинен вред. Лука указывал 

на то, что в прошлом римское 
правительство часто проявляло 
благопристойное расположе
ние к христианам и всегда было 
справедливым к ним.

Лука старается показать, 
что христиане — благочести
вые и верные граждане и что 
их всегда такими и считали. 
В Деян. 18:14 Галлион заявляет, 
что у Павла нет мысли об оби
де или злом умысле. В Деян. 
19:37 ефесский чиновник дает 
христианам похвальную ха
рактеристику. В Деян. 23:29 
Клавдий Лисий заявляет, что он 
ничего не имеет против Павла. 
В Деян. 25:25 Фест говорит, что 
Павел не сделал ничего, чем бы 
заслужил смерть, и в этой же 
главе Фест и Агриппа соглаша
ются, что Павла можно было бы 

отпустить, если бы он не обра
тился к Цезарю.

Лука писал свою книгу в то 
время, когда христиан ненави
дели и преследовали, и он так 
изложил ее, чтобы показать, 
что римские судьи всегда были 
справедливы к христианам 
и никогда не смотрели на них 

как на злых людей. 
Было даже сделано 
очень интересное 
п р е д п ол о ж е н и е , 
что Деяния — анто
логия, составленная 
для защиты Павла 
в императорском 
суде Рима.

2) Другим за
мыслом Луки было 
показать, что хрис
тианство — веро
учение для всех лю
дей всех стран.

Именно эту 
мысль не могли 
принять иудеи. 
Они считали себя 
избранным Богом 
народом, и что Богу 
не нужен ника
кой другой народ. 
Лука хочет дока
зать другое. Он по
казывает Филиппа, 
проповедующего 
самарянам; Сте
фана, сделавшего 

христианство универсальным 
и погибшего за это; и Петра, 
принявшего Корнилия в хрис
тианство. Он показывает хрис
тиан, проповедующих языч
никам в Антиохии, и Павла, 
разъезжавшего по древнему 
миру и убеждающего людей 
принять Христа; в Деян. 15 он 
показывает, что Церковь при
шла к важному решению при
нимать язычников на равных 
правах с иудеями.

З) Но это были не глав
ные его намерения. Главная 
цель Деяний Лука запечатлел 
в словах воскресшего Христа 
в Деян.  1:8: «Вы... будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли». Он намеревал
ся показать распространение 
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христианства как религию, за
родившуюся в маленьком угол
ке Палестины, и которая менее 
чем за тридцать лет достигла 
Рима.

С. Х. Тернер указывает, что 
Деяния распадаются нашесть 
частей, каждая из которых за
канчивается коротким резюме

а) В 1:16:7 рассказывает
ся об Иерусалимской церкви 
и проповедовании Петра, и за
канчивается следующим ре
зюме: «И слово Божие росло, 
и число учеников весьма умно
жалось в Иерусалиме; и из свя
щенников очень многие поко
рились вере».

б) В 6:89:31 описывается 
распространение христианства 
по всей Палестине, мучениче
ство Стефана и проповедь в Са
марии. Эта часть заканчивается 
с резюме:

«Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии 
были в покое, нази
даясь и ходя в страхе 
Гос поднем и, при уте
шении от Святого Духа, 
умножались».

в) В 9:32–12:24 
входит разговор Пав
ла, распространение 
Церкви до Антиохии 
и принятие Корни
лия. Она заканчи
вается словами: «Сло
во же Божие росло 
и распространялось».

г) В 12:25–16:5 рассказыва
ется о распространении хри
стианской Церкви в Малой 
Азии и о проповеди в Галатии. 
Она заканчивается: «И церк
ви утверждались верою и еже
дневно увеличивались числом».

д) В 16:21–19:20 рассказыва
ется о распространении Церкви 
до Европы и о подвижничестве 
Павла в больших языческих го
родах, как Коринф и Ефес. Она 
заканчивается таким резю
ме: «С такой силою возрастало 
и возмогало слово Божие».

е) В 19:21–28:31 рассказыва
ется о прибытии Павла в Рим 
и о пребывании его в тюрь
ме. Конец показывает Павла 
«Проповедуя Царствие Божие 

и уча о Господе Иисусе Хри
сте со всяким дерзновением 
невозбранно».

Такой план Деяний уже дает 
ответ на самый трудный во
прос: Почему Деяния закан
чиваются именно повество
ванием о пребывании Павла 
в тюрьме в ожидании суда. 
Нам бы так хотелось узнать, 
что же произошло с ним по
том; но конец окутан тайной. 
Лука кончает свое повество
вание здесь, потому что он 
выполнил поставленную зада
чу: он показал, как христиан
ство зародилось в Иерусалиме 
и как оно распространялось по 
всему миру и, наконец, достиг
ло Рима. Один крупный иссле
дователь Нового Завета сказал, 
что Деяния могли бы быть на
званы так: «О том, как благая 
весть дошла от Иерусалима до 
Рима».

Какие трудности были 
в жизни первых христиан

Первая трудность, которая 
возникла перед христианами 
практически в самом начале 
и затем постоянно присутство
вала в их жизни вплоть до IV 
века, исходила извне — от гони
телей и врагов Церкви. Предста
вители официальной иудейской 
религии настороженно следили 
за апостолами и последовате
лями Иисуса. Первосвященники 
не могли решить, как относить
ся к этой новой, как они думали, 
«секте».

С одной стороны, как мы 
уже сказали, христиане после
довательно и даже образцово 

исправляли все религиозные 
обряды, а с другой — пропове
довали Иисуса Воскресшего, 
смерти Которого иудейское свя
щенноначалие так рьяно доби
валось, а затем еще и хорошо 
заплатило воинам, стоявшим 
у гроба Иисуса, чтобы они ни
кому не рассказывали о чуде Его 
Воскресения.

В Синедрионе по этому по
воду шли дебаты. На одном из 
таких собраний виднейший 
и всеми уважаемый фарисей 
Гамалиил призвал не начинать 
открытого преследования и тер
пеливо понаблюдать за общи
ной христиан, ведь «если это 
предприятие от человеков, оно 
разрушится, а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его» 
(Деян. 5:38–39). Но советам му
дрого фарисея не вняли.

Первым христианским му
чеником, который погибнет 

от рук своих соотече
ственников станет Сте
фан — его забьют кам
нями. Сразу же после 
убийства, как пишет 
апостол Лука, «прои
зошло великое гоне
ние на Церковь в Иеру
салиме и все, кроме 
апостолов, рассеялись 
по разным местам 
Иудеи и Самарии… рас
сеявшиеся же ходили 
и благовествовали сло
во» (Деян. 8:1–4).

Однако бегство последовате
лей Иисуса из Иерусалима после 
начавшегося первого гонения 
(ориентировочная дата — 36 г. 
после Р.Х.) оказалось промыс
лительным. Ведь благодаря ему 
проповедь Благой Вести начала 
распространяться уже за преде
лами Палестины — на Ближнем 
Востоке и далее, на запад Сре
диземноморья. Крещение начи
нают принимать не только про
зелиты, но и бывшие язычники.

Как раз в связи с этим хрис
тиане столкнулись с новой 
трудностью — уже внутренней. 
Возник чрезвычайно сложный 
вопрос: необходимо ли обра
зовавшимся христианским об
щинам, состоящим из бывших 



язычников (а таких в Церкви 
становилось все больше и боль
ше), соблюдать все ритуальные 
предписания Ветхого Завета, 
в том числе проходить обряд об
резания? И первым, кто на этот 
вопрос ответил решительное 
«нет», был апостол Павел.

Однако не все христиане 
были с ним согласны: «Некото
рые, пришедшие из Иудеи, учи
ли братьев: если не обрежетесь 
по обряду Моисееву, не можете 
спастись. Когда же произошло 
разногласие и немалое состяза
ние у Павла и Варнавы с ними, 
то положили Павлу и Варнаве 
и некоторым другим из них от
правиться по сему делу к апо
столам и пресвитерам в Иеруса
лим» (Деян. 15: 1–2).

На соблюдении язычника
ми Закона Моисеева особен
но настаивали христиане, вы
шедшие из фарисеев. И тогда 
было решено собрать первый 
церковный Собор, который со
стоялся в Иерусалиме в 50 году 
(Деян. 15).

В Соборе приняли участие 
не только ученики Христа, но 
и вся священническая иерархия 
местной общины, во главе кото
рой стоял тогда апостол Иаков. 
В итоге законническая позиция 
поддержки не получила: став
шие христианами язычники 
были освобождены от исправ
ления ветхозаветных обрядов. 
«Вы знаете, — сказал на Соборе 
апостол Петр, — что Бог от дней 
первых избрал из нас меня, что
бы из уст моих язычники услы
шали слово Евангелия и уверо
вали. И Сердцеведец Бог дал им 
свидетельство, даровав им Духа 
Святого, как и нам; и не положил 
никакого различия между нами 
и ими, верою очистив сердца их. 
Что же вы ныне искушаете Бога, 
желая возложить на выи учени
ков иго, которого не могли поне
сти ни отцы наши, ни мы? Но мы 
веруем, что благодатию Господа 
Иисуса Христа спасемся, как 
и они» (Деян. 15: 7–11).

Однако впереди христи
ан ожидало долгое и в прямом 

смысле этого слова мучительное 
отстаивание своей веры: почти 
триста лет Церковь существова
ла, оставаясь вне закона. И чем 
более масштабной становилась 
проповедь христиан, тем с боль
шей суровостью римская власть 
карала приверженцев полити
чески опасной, как полагали чи
новники, новой религии.

Человек, принимавший кре
щение, понимал, что совершает 
противозаконное действие, по
тому что религия, исповедником 
которой он становился, была за
прещена на территории Римской 
империи. Ведь христиа не, бу
дучи образцовыми и законопо
слушными гражданами, наотрез 
отказывались почитать культ 
римского императора, а это 
в глазах властей предержащих 
было открытой демонстрацией 
их нелояльности.

Со временем отношения го
сударственной власти к хрис
тианам изменилось и они могли 
свободно исповедать Господа 
нашего Иисуса Христа.  

5

История молитвы «Достойно есть»
День празднования иконы Божией Матери «Достойно есть» 

(«Милующая») — 24 июня

Молитва — это общение 
с Богом. Некоторые 
молитвы, такие, как 

молитва «Отче наш» мы знаем 
из Писания. Церковные гимно
графы пишут молитвы, которые 
мы можем прочитать в Минее, 
келейно люди обращаются в мо
литвах, которые пишут сами. 
У некоторых, таких как молитва 
«Достойно есть» — необычная 
история и значение. 

Молитва — это не всегда 
просьба, обращенная к Богу или 
благодарение. Мы славим Гос
пода, Божию Матерь и святых, 
обращаясь к ним особым обра
зом во время богослужения.

Молитвой «Достойно есть», 
как правило заканчивается мо
литвенное правило. Это — мо
литва Богородице. Молитва 
«Достойно есть» не  относится 

ни к просительным, ни к бла
годарственным молитвам. Та
кие молитвы называются 

славословными. В этой молит
ве мы прославляем Богородицу 
как Божию Матерь, достойно 
восхваляем Ту, Кто непорочно 
зачал Христа. Это означает, что 
мы признаем Деву Марию Ма
терью Бога нашего. А Иисуса — 
Спасителем и Мессией.

Молитва «Достойно есть» соз
давалась в те времена, когда су
ществовали ереси о том, что Деву 
Марию правильно называть — 
не Богородица, а Хрис тородица. 
Виной тому стала ересь Павла 
Самосатского, который утверж
дал, что Христос не родился Бо
гом, но стал Им, а значит Дева 
Мария — Хрис тородица, а не Бо
городица. Велись серьезные дис
куссии на эту тему, но Церковь 
решительно отказалась от этого 
еретического утверждения, так 
как оно умаляло славу Божией 
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Зачем храмы украшают изображениями 
винограда?

Если мы присмотрим
ся к убранству любого 
храма, старинного или 

современного, то обязательно 
увидим виноградную лозу. Рез
ные листья и грозди «увивают» 
фасады, иконостасы и киоты, 
в монументальной декорации 
заполняют собой плоскости 
стен или обрамляют медальоны 
с изображениями святых. Этот 
узор украшает и церковную ут
варь, прежде всего — потир, со
суд для Причастия.

Ведь Спаситель сказал на 
Тайной Вечере: Я есмь истин
ная виноградная лоза, а Отец 
Мой — Виноградарь… Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пребыва
ет во Мне, и Я в нем, тот при
носит много плода (Ин 15:1, 5). 
Сильный и ясный образ вошел 
в раннее христианское искус
ство. Поначалу художники опи
рались на изобразительные 
традиции поздней античности. 

Они создавали довольно под
робные сцены осеннего сбора 
винограда. Например, на моза
ичном своде мавзолея Констан
ции в Риме работники собирают 
спелые гроздья и делают вино. 
Здесь же бродят птицы, клю
ют плоды и пьют из чаши. Это 
уже указание на Евхаристию: 

птицы символизируют христи
ан, принимающих Тело и Кровь 
Христовы. Позже композиция 
стала строгой и симметричной: 
по бокам чаши стоят павлины, 
над чашей может быть хризма — 
монограмма Христа.

Виноградная лоза означает 
Церковь, члены которой пи
таются из единого источни
ка — Христа. Эта идея выражена 
в иконографии «Христос Лоза 
Истинная». На древе восседает 
Христос Пантократор, чья фигу
ра крупнее остальных. Ветви же 
образуют медальоны с изобра
жениями апостолов, Богороди
цы, Иоанна Крестителя.

В храме нет ничего случай
ного. Орнамент не носит лишь 
декоративный характер, но на
поминает нам о наставлении 
Христовом, о необходимости 
возделывать виноградник сво
ей души, отсекая сухие ветви 
и взращивая добрые плоды.  

Матери. Молитва «Достойно 
есть» признает Деву Марию 
сверхнепорочной, непорочной 
в высшей степени «Пренепороч
ную», Матерью Бога.

После III Вселенского Собора 
(Ефесского, который проходил 
в 431 году), было опровергнуто 
лжеучение константинопольско
го патриарха Нестория, который 
также заявлял, что Христос ро
дился человеком, а Божественную 
природу приобрел лишь в момент 
Крещения. Несторий отрицал Бо
гометаринство и называл Деву 
Марию матерью человека Иисуса, 
Хрис тородицей. С ним не согла
сились отцы Ефесского Собора 
и торжественно провозгласили 
Деву Марию Богородицей. Па
мять об этих событиях стала при
чиной, по которой появилась не
обходимость в написании особой 
славословной молитвы.

В молитве говорится о том, 
что Богородица выше самых 
высших ангельских чинов. 
В славе Своей, Дева Мария 
превзошла ангелов. Слова «без 
истления» в молитве «Достой
но есть» говорят о том, что без 
повреждения и нарушения чис
тоты БогаСына (БогаСлово), 
Дева Мария родила Его в наш 
мир. Бог Триедин и Богсло
во — одна из Его ипостасей. 
«Сущая Богородица» — эти 
слова означают «подлинную 
Богородицу».

В молитве мы выражаем 
доверие Божией Матери, сла
вим Ее. Молитва «Достойно 
есть» состоит из двух частей. 
Вторая часть, начинающаяся 
с «Честнейшую херувим» поя
вилась позже первой, которая 
начинается со слов «Достойно 
есть». В VIII веке вторую часть 

молитвы написал преподоб
ный Косма епископ Маиумский. 
Преподобный Косма написал 
еще множество церковных гим
нов и песнопений, молитв, ко
торые можно найти в Минее.

Первая часть молитва «До
стойно есть» возникла в X веке 
на святой горе Афон, у нее 
очень необычная история: со
гласно одному преданию счи
тается, что некий инок уви
дел ангела Господня, который 
явился ему в образе монаха. 
Когда они вместе молились 
и читали молитву «Честней
шую херувим» и возгласил 
начало молитвы. Когда афон
ский монах огорченно сказал, 
что ему некуда записать текст 
молитвы «Достойно есть», ан
гел просто начертал его пер
стом на камне и растворился 
в воздухе. 
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Ингредиенты

• Вода — 1,5 л 
• Клубника — 500 г 
• Сахар — 150 г 
• Дрожжи — 1 ч. л. сухие
• Мята — 1 веточка 

Приготовление

1. В большую кастрюлю налить 
холодную воду. Вскипятить ее.

2. Пока закипает вода, подго
товить клубнику и мяту. Промыть 
ягоды и удалить хвостики. Опо
лоснуть веточку свежей мяты.

3. Когда вода закипит, доба
вить клубнику и мяту. Проварить 
около 34 минут после закипа
ния и отключить огонь.

4. Готовый отвар оставить на 
15–20 минут. После добавить са
хар и хорошо перемешать, что
бы все крупинки растворились. 
Остудить до 35–37 градусов. 
Раствор должен быть тёплым, 
не горячим.

5. В тёплый отвар насыпать 
сухие дрожжи. Перемешать, на
крыть крышкой или чистым по
лотенцем и оставить в тепле на 
78 часов для брожения.

6. По истечении времени 
процедить через двойной слой 
марли в чистые пластиковые бу
тылки. Не нужно доливать клуб
ничный квас до самого верха, 
так как напиток будет сильно 
газироваться.

Отправить в холодное 
место — в холодильник на 
23  дня. Чем больше квас будет 
находиться в холодильнике, тем 
более будет становиться газиро
ванным. Готов к употреблению 
квас уже на второй день.    

Матушка Татьяна Монаршек

Клубничный квас

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 

26 мая 2018 года на
стоятель Троицкого 

храма священник Сергий 
Монаршек освятил моза
ичную икону Святой Трои
цы на фасаде храма.    

Освящение мозаичной иконы Святой Троицы

27 мая все православные 
христиане празднуют 

день Рождения Церкви! День 
Святой Троицы — престольный 
праздник нашего храма!

Перед литургией был со
вершен водосвятный молебен, 
богослужения возглавил благо
чинный Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек! 
После вечерни был совершен 
крестный ход. 

После богослужения состо
ялся небольшой праздничный 
концерт учеников воскресной 
школы.  

Престольный праздник Троицкого храма



29 мая 2018 года уча щиеся 
воскресной школы Тро

ицкого храма и их родители 
посетили памятник истории 
«Бутовский полигон». На обрат
ном пути паломники побывали 
в НиколоУгрешском мужском 
монастыре. 

31 мая 2018 года в Духов
нопросветительском цен

тре Троицкого храма состоялся 
семинарсобрание клириков 
Ивантеевского благочиния.

Настоятель Троицкого храма 
священник Сергий Монаршек 
выступил с докладом на тему: 
«Размышления над догматами 
Святой Троицы».  

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

Собрание клириков Ивантеевского благочиния 

Экскурсия на Бутовский полигон
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