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Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Издаётся по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
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Глас вопиющего в пустыне
7 июля — Рождества святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна —
Престольный праздник придела Троицкого храма
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июля Святая Цер
ковь празднует
Рождество
свя
того Пророка и Пред
течи Господня Иоанна.
В Священном Писании
еще до его рождения
сказано, что он будет
великим подвижником,
вина и других хмель
ных напитков пить
не будет, жизнь будет
вести самую строгую
и добродетельную. Та
ким он и был.
С ранних лет Иоанн
святой своей жизнью
готовил себя к вышне
му служению Богу
и к проповеди о гря
дущем Мессии. Спаси
тель сказал о нем: «Из
рожденных
женами
не восстал больший
Иоанна
Крестителя»
(Мф. 11, 11). В исто
рии Ветхого Завета
много было великих
людей, например Ав
раам, Мои
сей, царь Давид,
великие пророки Илия, Енох,
Исаия и многие другие, но
святой Иоанн Предтеча был
более всех их. Он родился от
неплодных, престарелых ро
дителей — пророка Захарии
и праведной Елисаветы, по
лучивших весть о рождении
святого Иоанна от Архангела
Гавриила прямо в храме. Ар
хангел сказал Захарии, что
сын его еще от чрева мате
ри исполнится Святого Духа,
и будет радостью и утешением

для многих, и будет велик пред
Богом. Захария от чудесного
благовестия пришел в сму
щение и поколебался в вере,
за что был поражен немотой.
Пришло время рождения свя
того Иоанна, и Елисавета бла
годарила Господа за то, что Он
снял с нее поношение людское.
А при наречении младенцу
имени Иоанн у Захарии от
верзлись уста, и он, исполнен
ный Духа Святого, благословил
Господа и пророчествовал о бу
дущем служении своего сына.
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После
рождения
святой Иоанн уже
в отрочестве скрылся
от врагов в пустыне.
Там он проводил вре
мя в посте, молитве,
в уединении с Богом
и природой, питался
акридами и диким ме
дом, одевался в одежду
из верблюжьего воло
са. Так пустыня стала
для него училищем
благочестия.
Однажды Иоанн ус
лышал голос Божий,
призывающий его ис
полнить дело, к которо
му готовил его Промы
сел Божий. Он выходит
к Израильскому народу
и проповедует о Мес
сии. Проповедь Иоанна
потрясла жителей Из
раиля. Многие из них
думали, что он — Мес
сия. Но святой Иоанн
приготовлял
народ
к грядущему Спасите
лю. Он говорил: «Я глас вопию
щего в пустыне: исправьте
путь Господу, прямыми сде
лайте стези Ему» (Мк. 1, 3.)
Главной темой его пропо
веди было покаяние и вера
в ожидаемого Мессию. К нему
пошли многие, исповедуя
грехи и видимым образом
омывая их в водах Иордана.
Наступил исторический мо
мент, и к нему пришел Сам
Мессия — Христос, Которо
му он сказал: «Мне надобно
крес
титься от Тебя» (Мф. 3,

14). И хотя святой Иоанн воз
бранял Ему, но услышал в от
вет слова Христа: «Оставь те
перь, ибо так надлежало нам
исполнить всякую правду»
(Мф. 3, 15). Святой Иоанн со
вершил Крещение Спасителя
не потому, что Христос имел
нужду в Крещении, а чтобы
исполнить всякую правду. При
этом Иоанн стал свидетелем
явления Святой Троицы, ког
да с небес раздался глас Бога
Отца: «Сей есть Сын Мой воз
любленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф. 3, 17). Сын
принимает Крещение, а Дух
Святой сходит на Сына в виде
голубя.

Это видение святой Иоанн
проповедовал всему народу
и при этом обличал пороки лю
дей и беззакония. Надменных
и гордых фарисеев и саддуке
ев он называл «порождения
ехиднины» (Мф. 23, 33), всем
говорил правду, за которую
умер мученической смертью.
За обличение нечестивого царя
Ирода ему отрезали голову.
Но и после смерти он не пере
стал проповедовать и обличать
грешников.
Сегодня, в день рождения
святого славного Пророка,
Предтечи Иоанна попросим
его, чтобы он помолился за нас
перед Богом. Мы находимся

в земной жизни в разных ис
кушениях, бедствиях, болез
нях, в борьбе с невидимыми
бесами — врагами нашими.
Поэтому нам очень нужна его
помощь, его святые молит
вы. Он нам поможет, он за нас
предстоит у Престола Бога, хо
датайствует за нас.
Поздравляю
именинни
ков и всех вас, мои дорогие,
с праздником рождества свя
того Пророка Иоанна и прошу
его: «Святый Предтече и Крес
тителю Господень Иоанне,
моли Бога о нас!» Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Поздравление благочинного Церквей Ивантеевского округа
протоиерея Иоанна Монаршека с днем тезоименитства

В

народ Божий к любви,
терпению, состраданию,
миру и общественному
согласию.
Примите, Ваше Высо
копреподобие, наши ис
кренние пожелания доб
рого здоровья, счастья,
благополучия и успехов
в предстоящих трудах
и добрых делах!

аше
Высокопре
подобие,
доро
гой отец Иоанн!
С огромной радостью по
здравляем Вас с днем Ва
шего тезоименитства!
Широкое поле церков
ного служения требует
от Вас всецелой отдачи,
напряжения
духовных
и телесных сил в исполне
нии возлагаемых на Вас
послушаний. Неустанно
трудясь для пользы цер
ковной, совершая бого
служения Вы призываете

Священнослужители
и прихожане
Троицкого храма

Венчание — духовное основание семьи

Т

аинство венчания мож
но сравнить с креще
нием — с крещением
новой семьи. Вот ребенок рож
дается: получив жизнь от ро
дителей, получив от Бога бес
смертную душу, он приходит
в этот мир, — но дитя нужно
одухотворить, нужно посвя
тить Богу — освятить его в Та
инстве Крещения. Так и семья.
Создание семьи — это всегда

тайна: два совершенно разных
человека становятся единым
целым, но этот союз нуждает
ся в освящении — в Таинстве
венчания.
Обязательно ли венчать
ся? Да, брак обязательно дол
жен быть освящен. А многие
пары приходят в храм с сом
нениями: «Мы пока не гото
вы к венчанию. Может быть,
мы подумаем, а пока походим
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в храм…» Для людей церков
ных, верующих вопрос: а нуж
но ли венчаться? — вообще не
может стоять. Если ребенок
родился — его надо крестить;
если создан молодой союз —
его нужно одухотворить, по
святить Богу.
Бог не спасает нас без нас.
И Таинство венчания — это не
какое-то магическое действие,
гарантирующее крепкий брак.

Начинать семейную
жизнь нужно просьбой
о помощи к Богу. Лю
бое хорошее дело мы
начинаем с молитвы:
служим молебен перед
путешествием, строи
тельством дома и проч.
И, естественно, перед
строительством нашего
семейного очага нуж
но сугубо помолиться
Богу, и Господь дарует
Свою благодать. Но Бог
не спасает нас без нас.
И Таинство венчания — это не
какое-то магическое действие,
которое свяжет пару на всю
жизнь независимо от духов
ного состояния супругов, от их
веры, и дальше уже всё пойдет
у них как по накатанной до
рожке, по хорошо проложен
ным рельсам. Конечно, любое
таинство и даже любой обряд,
например такой, как освяще
ние машины, не действует без
веры человека: если человек
считает, что всё за него дол
жен сделать священник, сам
не прилагает никаких усилий,
не молится, не собирается соб
людать правила дорожного
движения, ясно, что это не по
может ему нисколько. В браке
точно так же: супруги должны
вести духовную христианскую

жизнь, должны молиться друг
за друга, должны быть пра
вославными
христианами
и должны, естественно, сами
призывать на помощь силу Бо
жию и верить в силу совершен
ного Таинства, в то, что Гос
подь им поможет.
Последние поколения рос
сиян выпали из церковной
жизни и почти сто лет были ли
шены какого бы то ни было ре
лигиозного опыта. Большинст
во из нас так и продолжает
жить, следуя общепринятым
стандартам, плывя по течению
среди соблазнов мира сего.
Разве среди этого грохота, тол
чеи и круговращения найдется
место для вечности? Разве мо
жет Господь, стучащий в наше
сердце, быть услышан? Разве

такая жизнь не подобна
нарисованному солн
цу, которое и не светит,
и не греет?
Но стоит пересту
пить порог храма, сто
ит присоединить свое
сердце к общей мо
литве, как неведомое
преж
де бытие откроет
нам сокровенную ра
дость общения с Богом.
Тогда станет очевид
ным и непреложным
многовековой
опыт
русской жизни, запечатленный
в простых словах «Без Бога не
до порога».
В заключении нашего рас
сказа о церковном венчания
напомним главное — это та
инство есть особое благосло
вение Церкви, Главой которой
является Сам Господь. Поэтому
так важно приступить к нему
подготовленным, собранным,
чистым, без обмана, чтобы
оно совершилось не в осуж
дение, а во спасение души.
Тогда семейная жизнь будет
иметь прочное, незыблемое
основание. И все молитвы,
произнесенные в этот день
в храме, принесут свои благие
плоды, «ибо у Бога не останет
ся бессильным никакое слово»
(Лк. 1:37).

Происхождение зла в ангельском мире

Н

а протяжении всей че
ловеческой
истории,
каждый человек испы
тывает на себе тяжесть сущест
вующего в мире зла, которое
буквально проникло во все
сферы жизнедеятельности лю
дей. Не случайно же у апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
можно найти такие слова: Весь
мир во зле лежит (Ин 5:19). И, на
самом деле, зло есть неотъемле
мый атрибут падшего мира.
Пожалуй, одним из са
мых важных и сложных
вопросов
человечества
является следующий: «Как по
явилось зло? И что оно из себя

представляет?» И от того, какой
на него мы будем иметь ответ,
будет зависеть человеческое
восприятие всего мироздания
и отношение людей к Богу.
В связи с этим, крайне важно
получить правильный ответ на
поставленный вопрос.
В современном мире под
злом подразумевается, преж
де всего, страдание. Об этом
хорошо пишет Т. Ю. Бородай:
«Современность всё больше
склоняется к тому, чтобы под
«злом» понимать исключитель
но или преимущественно стра
дания». Но святоотеческая тра
диция имеет своё понимание
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зла. И оно, кстати, практически
не соответствует современно
му предствавлению. Как пишет
иерей Стефан (Домусчи) «вся
христианская
аргументация
была построена на определён
ном понимании того, что есть
зло. И хотя о страданиях тоже
говорили подробно, их крайне
редко отождествляли со злом
как таковым».
Для начала следует сказать
о том, как же зло появилось
в нашем мире. И здесь, в пер
вую очередь, стоит отметить
то, что святые отцы единодуш
но отрицали связь между появ
лением зла и Богом. Например,

святитель Василий Великий
говорит: «Неблагочестиво ска
зать и то, будто бы зло име
ет начало от Бога, потому что
противное от противного не
происходит». А у Феофила Ан
тиохийского можно встретить
такое высказывание: «Ниче
го злого не было изначально
сотворено Богом, но все было
прекрасно». Можно привести
очень много цитат святых от
цов об этом. Но, если Бог не
является источником зла, то
откуда тогда оно появилось?
Как говорит В. Н. Лосский: «Зло
имеет свое начало в ангель
ских мирах». И, действитель
но, именно среди невидимого
нами мира впервые появилось
зло.
Большинство святых от
цов и церковных писателей
считают, что ангельский мир
был сотворён Богом до появ
ления материального мира.
Как совершенные существа
абсолютно все ангелы облада
ли свободой. И один из самых
приближённых к Богу ангелов,
по имени Денница, злоупотре
бив своей свободой, воспроти
вился своему Творцу и отпал от
Него; кроме этого, он увлёк за
собой многих других ангелов.
Так появились в мире падшие
духи. А изначально все отпав
шие ангелы были добрыми.

Можно встретить целый ряд
высказываний у святых отцов
об этом. Наример, преподоб
ный Антоний Великий пишет:
«Демоны называются так не
потому, что такими сотворены.
Бог не творил ничего злого. На
против того, они созданы были
добрыми». То же самое можно
найти и у преподобного Мака
рия Великого: «Все разумныя
существа, разумею Ангелов,
демонов и души, Создатель со
творил чистыми».
Святые отцы единодушны
во мнении, что Сатана отпал
от Бога абсолютно доброволь
но, никто не подталкивал его
на это. Например, святитель
Кирилл Иерусалимский пи
шет по этому поводу следую
щее: «Первый виновник греха
и отец зла есть диавол. <…>.
Прежде него никто не гре
шил. Согрешил же он не по
тому, что от природы получил
необходимую
наклонность
ко греху; он, будучи сотворён
добрым, от собственного про
изволения сделался диаво
лом, от действий получив это
наименование».
Святые отцы видят причи
ну отпадения Денницы в его
гордости, а именно в том, что
он захотел занять место Бога.
У преподобного Антония Ве
ликого встречаем следующие

слова: «Гордость и высоко
умие низвергли диавола с Неба
в преисподнюю». Святитель
Григорий Богослов не только
пишет о том, что Сатана пал
из-за гордости, но он также
добавляет и то, что он по при
чине своей зависти увлек за
собой и других ангелов: «Так
он [дьявол] за превозношение
низринут со своего небесного
круга; но ниспал не один. И по
елику погубила его дерзость, то
увлек в падение многих, имен
но всех, кого научил греху, как
злоумышленник, склонивший
к измене царское воинство, ув
лек — из зависти к богомудро
му сонму Царствующего в гор
них и из желания царствовать
над многими злыми».
Таким образом, появление
зла берёт своё начало ещё в ан
гельском (невидимом) мире.
Сатана, будучи сотворён до
брым ангелом, добровольно
(из-за гордости) отпал от свое
го Творца, и по причине сво
ей зависти увлёк с собой часть
других ангелов. При этом, хо
чется также привести высказы
вание митрополита Илариона
(Алфеева) о том, что «учение
о добровольном отпадении
диавола от Бога является отве
том на извечный вопрос вся
кой философии о происхожде
нии зла».

Что такое искушение?

С

егодня многие верую
щие «искушением» на
зывают чуть ли не любую
жизненную неурядицу: от по
ломки стиральной машины до
опоздания на важную встречу
по работе. Но что такое иску
шение с точки зрения Церкви?
Является ли оно неизбежной
частью христианской жиз
ни или от него можно как-то
заслониться?
Как бы парадоксально это
ни звучало, но искушение —
это одна из важнейших цен
ностей нашей жизни. Искуше
ние — это испытание, через

которое осуществляется Божий
Промысл. Без них человек не
смог бы двигаться к святости,
у него не было бы стимула для
роста, развития, нравственно
го и творческого становления.
То есть без искушения челове
ку невозможно сделать и шага.
И хотя первое искушение, слу
чившееся в раю, развратило
человека, разорвав связь меж
ду ним и Богом, но, как пи
шут отцы Церкви, только так
человек из состояния невин
ности и неведения смог обре
сти осознанность и, свобод
но выбрав истинное и доброе
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и отвергнув лукавое, стал
праведником.
Если посмотреть на гре
ческий глагол «пейрадзо» — ис
кушать, то, помимо значения
«подвергать испытанию», он
переводится как «проверять
ценность чего-то или кого-то».
И всем нам хорошо знакомое
слово «искусство» происходит
от старославянского слова «ис
коусъ» — испытание, проверка.
То есть человек, прошедший ис
кушение, становится искусным.
Само по себе искушение на
прямую связано со злом, кото
рое досаждает нам отовсюду.

Хотя из Священного Писания
христиане твердо знают, что
Бог зла и смерти не сотворил.
И Он погибели нечестивого
не радуется. Но Господь, Сам
никого не искушая, как бы ис
пользует эту злую силу, чтобы
человек, преодолев искушение,
уподобился Христу, который
некогда в пустыне во время
сорокадневного поста отверг
трехкратное искушение сата
ны, утвердив истину жизни
(Мф 4:3-7; Лк 4:6-8).
Предание донесло до нас
рассказ о катастрофе, которая
случилась на Небе, когда Лю
цифер и часть ангелов отпали
от Бога. После случившегося
дьявол, мучимый завистью, ре
шил погубить человека. В Свя
щенном Писании читаем: Бог
создал человека для нетления
и соделал его образом вечного
бытия Своего; но завистью диа
вола вошла в мир смерть, и ис
пытывают ее принадлежащие
к уделу его (Прем 2:23–24).
В Раю сатана сумел челове
ка совратить, сумел ввести его
в греховное состояние. Чело
век стал пленником смерти,
в каком-то смысле даже бес
призорным, уязвимым. Но со
хранилась возможность через
покаяние и через непрестанное
преодоление обступающих со
всех сторон искушений вновь
обрести утраченную связь с Бо
гом и победить дьявола.
Произошло удивительное:
сам сатана оказался орудием

Божиим. Господь стал исполь
зовать его для того, чтобы че
ловек, преодолевая его наветы
и устрашения, рос и совершен
ствовался как христианин, со
вершая окончательную победу
истины над суетным прозяба
нием во времени.
Инициатором
искушения
является дьявол. Сила, с кото
рой он пытается сокрушить че
ловека, огромна. Она бесконеч
но продуцирует гибель, угрозу
всему существующему, но при
этом его разрушающей силе
поставлены границы, которые
устанавливает Бог.
А сколько перенес стра
даний Христос: и бегство
в Египет, и странничество,
и неверность людей, и болез
ни, и лишения. Но, как писал
апостол Павел, Сила Божия
в этой Христовой немощи со
вершалась (2 Кор 12:9). Гос
подь Сам прошел весь ужас
и боль человеческой жизни
вплоть до страшной, мучи
тельной смерти на Кресте.
И в этом раскрывается глав
ная надежда каждого христиа
нина, ведь, по словам апосто
ла Павла, Христос претерпел,
быв искушен, то может и ис
кушаемым помочь (Евр 2:18).
Мы твердо знаем, что Господь
не только показала нам, как
переносить искушения, но
и более того — Он Сам всег
да будет рядом с нами, помо
гая достойно переносить все
испытания.
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Поэтому для христианина
не так важно, что искушение
наводится на него дьяволом —
в этом смысле и будто бы из
виняющая человека фраза «бес
попутал» не работает. Если
он со Христом, если Он готов
идти Его путем, то всякий ис
кус идет ему во благо. Внутри
искушения человек концен
трируется, выпрямляется, об
ретает новый взгляд на окру
жающий его мир.
Без искушений человече
ская жизнь немыслима. Пре
подобный Исаак Сирин прямо
об этом пишет: «Вне искуше
ний не усматривается Промысл
Божий, невозможно приобре
сти дерзновения пред Богом,
невозможно научиться пре
мудрости Духа, нет также воз
можности, чтобы Божествен
ная любовь утвердилась в душе
твоей». Без искушения невоз
можно достигнуть особен
ного внутреннего молчания,
концентрации.
Нужно помнить, что иску
шение — это школа, в которой
мы учимся быть как бы «про
водниками»
непрерывного
потока Божественной любви.
В искушении мы переплав
ляем наше сердце, открывая
для себя совершенно новый
взгляд на мир — взгляд любви.
А любовь — это важнейшее Имя
Бога. Так человек становится
соработником Богу, и даже бо
лее того — становится Богом по
благодати.

Святитель Иов,
Патриарх Московский
и всея Руси
2 июля

Патриарх Иов (в миру
Иоанн) родился в 30-е годы
ХVI в. в семье посадских лю
дей города Старицы Твер
ской губернии. Отроческие
годы прошли в Старицком
Успенском монастыре, куда
отец отдал его на воспитание.
В этой обители он принял
монашество с наречением
имени Иов.
23 января 1589 г. при уча
стии патриарха Константино
польского Иеремии состоялось
наречение, а 26 января — тор
жественное поставление ми
трополита Иова в патриарха
Московского и всея Руси.
Патриарх Иов ежедневно
совершал Божественную ли
тургию, читал наизусть Еван
гелие, Псалтирь и Апостол. «Во
дни его не обретеся человек
подобен ему, ни образом, ни
нравом, ни гласом, ни чином,
ни похождением, ни вопросом,
ни ответом», — отмечает его
жизнеописатель.
В конце дней своих он бла
гословил на пат
риаршество
митрополита
Казанского
Ермогена. Через два года,
19 июня 1607 года, патриарх
Иов скончался и был погребен
в Успенском Старицком мо
настыре. В 1652 г. мощи свя
тителя перенесены в Москву
в Успенский собор. Прославлен
святитель в 1989 г.

Владимирская икона
Богородицы
6 июля

Владимирская икона мно
гажды спасала Россию от бед
и напастей, потому в честь чу
дотворной Владимирской ико
ны Божией Матери в Русской
Православной Церкви уста
новлено больше всего празд
ников: 21 мая (3 июня) —
в память о спасении Москвы
от нашествия Мухаммед-Гирея
в 1521 г., 23 июня (6 июля) —
в память о спасении от нашест
вия Ахмата в 1480 г. и 26 ав
густа (8 сентября) — в память
о спасении от нашествия Та
мерлана в 1395 г. Владимирская
икона Божией Матери — глав
ная и самая чтимая из всех рус
ских икон. На этой иконе Бого
матерь с младенцем Христом
на руках изображены в иконо
графическом типе Умиление —
умильно прильнувшими друг
к другу. По церковному пре
данию икона писана Святым
Евангелистом Лукой. В Киев
из Константинополя образ был
доставлен около 1131 г. и поме
щен в женский Вышгородский
монастырь под Киевом.

Святые благоверные
князь Петр и княгиня
Феврония, Муромские
чудотворцы
8 июля
Святой благоверный князь
Петр, в иночестве Давид,
и святая благоверная кня
гиня Феврония, в иночестве

6

Евфросиния, Муромские чу
дотворцы. Благоверный князь
Петр был вторым сыном Му
ромского князя Юрия Влади
мировича. Он вступил на Му
ромский престол в 1203 году.
Святые супруги прославились
благочестием и милосерди
ем. Скончались они в один
день и час 25 июня 1228 года,
приняв перед этим монашес
кий постриг с именами Давид
и Евфросиния. Тела святых
были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония явля
ются образцом христианского
супружества. Своими молит
вами они низводят Небесное
благословение на вступающих
в брак.

Тихвинская икона
Божией Матери
9 июля
Тихвинская икона Божией
Матери — икона Богородицы,
почитаемая в Русской Пра
вославной Церкви чудотвор
ной. Написана, по преданию,
евангелистом
Лукой. Ико
на сущест
вует в нескольких

списках с иконы, находящихся
в различных городах. Она ста
ла, по сути, иконографическим
подтипом образа Одигитрии
(Путеводительницы).

Преподобные Сергий
и Герман Валаамские
11 июля

Основатели Спасо-Преоб
раженского Валаамского мо
настыря, преподобные Сергий
и Герман, согласно церковному
преданию, были греческими
священноиноками,
пришед
шими в Х веке во владения
Великого Новгорода вместе
с первыми православными
миссионерами.
Смысл иноческого жития
прпп. Сергия и Германа со
стоял в просвещении светом
Христовой веры языческих
карельских племен, в утверж
дении православия на Севере
Руси, в основании монашеской
обители, которая стала опло
том православия в ранние века
христианского просвещения.
Об этом свидетельствуют древ
ние жития преподобного Ав
раамия Ростовского, в которых
повествуется о его пребывании
на Валааме, о существовании
здесь православного монас
тыря в Х веке. Древние новго
родские летописи сообщают
об обретении мощей препо
добных Сергия и Германа
и перенесении их в Новгород
во время нашествия шведов
в 1163–1164 годах. Возможно,
именно тогда состоялось мест
ное прославление основателей

Валаамского
монастыря
и было положено начало цер
ковному почитанию преподоб
ных Сергия и Германа.
В 1819 году Святым Си
нодом было предписано об
щероссийское
почитание
Валаамских угодников и опре
делены дни церковного празд
нования их памяти 28 июня
(11 июля н. ст.) и 11 сентября
(24 сентября н. ст.). Мощи пре
подобных Сергия и Германа
почивают и ныне под спудом
в Спасо-Преображенском Со
боре Валаамского монастыря.
Свидетельством благодатной
молитвенной помощи Препо
добных являются многочислен
ные чудеса, явленные по вере
просящих и молящихся.

Святые первоверховные
апостолы Петр и Павел
12 июля
До того, как стать учеником
Христа, Петр был рыбаком. Гос
подь призвал Петра и его бра
та, будущего апостола Андрея
Первозванного, когда те ловили
рыбу на Генисаретском озере.
Именно Петр первым сре
ди учеников назвал Учителя
Хрис
том, то есть Мессией. За
это Господь прозвал его Камень
(так переводится имя Петр). На
этом камне Петровой веры Гос
подь обещал создать Церковь
Свою, которую не одолеют вра
та адовы.
После Пятидесятницы — со
шествия Святого Духа на апос
толов — своей первой про
поведью Петр обратил ко
Христу три тысячи человек. Его
миссио
нерский путь сопро
вождался чудесами и исцеле
ниями. Церковное Предание
говорит, что Петр проповедо
вал Евангелие по берегам Сре
диземного моря, в Антиохии,
Малой Азии, Египте, Греции,
Риме, Испании, Карфагене
и Британии.
Апостолом
Петром
на
писаны 2 соборных посла
ния, вошедших в Новый За
вет.
С
раннехрис
тианских
времен считается, что главным
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источником Евангелия от Мар
ка были воспоминания апосто
ла Петра, а Марка называли его
истолкователем.
Апостол Петр принял му
ченическую смерть в Риме
в 67 году. Распяли апостола
вниз головой по его собствен
ной просьбе: он считал себя не
достойным быть распятым так
же, как Господь.
Павел не был учеником
Христа во время земной жиз
ни Спасителя. Более того, Савл
(как звали Павла до обращения
в христианство) был гонителем
христиан.
Савл родился в Малой Азии,
в городе, жители которого —
иудеи — имели права римских
граждан, то есть не были раба
ми. Получил хорошее образо
вание в Иерусалиме и, видимо,
готовился к должности равви
на. После окончания учебы он
получил власть официально
преследовать христиан даже
за пределами Палестины —
в Дамаске.
Именно на пути в Дамаск
Господь призвал Савла к апос
тольскому служению.
Став апостолом, Павел пред
принял несколько миссионер
ских путешествий. За долгие
годы жизни и проповеди апос
тол Павел написал 14 посланий;
они включены в Новый Завет.
Павел был не раз арестован
и после последнего заключения
принял мученическую смерть от
меча. Произошло это недалеко от
Рима в 67 году, в период царст
вования императора Нерона.
12 июля заканчивается
Петров пост

Летняя запеканка из молодой капусты
Ингредиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Капуста белокочанная — 500 г
Морковь — 150 г
Лук зеленый — 50 г
Укроп — 10 г
Сыр твердый — 100 г
Молоко — 100 мл
Яйцо — 2 шт.
Масло растительное — 1 ст.л.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Приготовление

Нашинковать молодую капус
ту на терке или нарезать ножом.
Сложить в глубокую миску.
Натереть очищенную и вы
мытую морковь на крупной тер
ке и добавить к капусте. Из
мельчить зеленый лук и укроп,
добавить к капусте и моркови.

Натереть
твердый
сыр
тоже на крупной
терке и добавить
к овощам.
Все тщатель
но перемешать
ложкой.
В отдельной
миске смешать
венчиком
мо
локо, два круп
ных яйца, соль
и перец.
Форму
для
выпекания
смазать расти
тельным
мас
лом и сложить в неё овощную
смесь. Сверху залить яично-мо
лочной смесью и отправить

в разогретую до 180 градусов ду
ховку на 30 минут.
Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!

День Всех святых в земле Русской
просиявших в Оболдино
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июня 2018 года в День Всех святых в земле Рус
ской просиявших клирики Троицкого храма от
служили молебен и литию в приписном строящемся
храме в Оболдино. Храм будет посвящен Новомуче
никам и исповедникам Российским. После службы для
всех собравшихся было приготовлено угощение.

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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