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Животворящий Крест Господень
День празднования — 27 сентября

Ветхозаветный крест 
был страшным оруди
ем казни. На нем рас

пинали самых отъявленных 
преступников, которые были 
достойны смерти. Великие му
чения на таком же Кресте по
нес Господь наш Иисус Хрис
тос для искупления наших 
грехов и  нашего спасения. 
Диавол хотел отомстить Спа
сителю и  научил грешников, 
чтобы они распяли Христа на 
Крес те. С  тех пор, как Крест 
был омыт Его Святой Кровью 
и  на Кресте совершился под
виг страдания, смерти и  вос
кресения из мертвых Иисуса 
Христа, Крест стал источни
ком Божественной любви, 
а  верующие люди поклоняются 
перед силой Воскресшего Гос
пода, освятившего Крест Своею 
Кровию и сделавшего его оруди
ем победы над всяким злом. 

На Кресте проявилась вели
кая любовь Господня к нам. И эта 
великая святыня, как и  все, что 
было связано с  Именем нашего 
Бога  — Господа Иисуса Христа, 
была уничтожена, осквернена 
и  выброшена. Распявшие Хрис
та враги не  могли терпеть Его 
святого Имени и до сего време
ни не  могут терпеть Спасителя. 
Тогда они оклеветали Его и  на 
протяжении двух последующих 
тысячелетий клевещут, принося 
скорбь Христу.

Животворящий Крест был за
вален в  глубокой яме мусором, 
а  на холме этого мусора было 
установлено языческое капи
ще, где приносились жертвы 

идолам. Прош ло триста лет. Свя
тому царю Константину перед 
войной было явление Креста на 
небе и надпись: «Сим победиши». 
Дейст вительно, он победил врага 
и уверовал во Христа. Крест стал 
знаком победы и  силой победы. 
Горячо желая отыскать Крест, на 
котором был распят Господь наш 
Иисус Христос, царь Констан
тин посылает в  Иерусалим свою 
маму Елену. Она достойно спра
вилась со своей задачей. Про
мыслом Божиим в  Иерусалиме 
жил престарелый человек, кото
рый еще помнил, куда сбросили 
и  где закопали Животворящий 
Крест, и он указал это место. Там 
были обретены Крест и  гвозди, 
которыми были прибиты руки 
и ноги Спасителя, и кресты раз
бойников. Осталось определить, 
какой именно из трех крестов 
есть тот, на котором был распят 

Спаситель. Патриарх Иеру
салимский Макарий предло
жил, чтобы к  телу умершего 
человека были приложены 
кресты. Приложили один  — 
ничего не  совершилось, 
другой — ничего, когда при
ложили третий  — мертвый 
человек воскрес. Это было 
величайшим чудом, которое 
собрало очень много людей 
и  убедило всех, что Крест 
Спасителя — Животворящий. 
Все люди хотели приложиться 
к Животворящему Кресту, но 
не  было возможности. Тогда 
Патриарх Макарий высоко 
поднял Крест, воздвигая его 
на все четыре стороны и бла
гословляя всех собравшихся. 

Эта история произошла в 326 г.
На месте Голгофы, Гроба Гос

подня и  обретения Крес та был 
построен храм, и  13 сентября 
(26  сентября по новому стилю) 
335 г. он был освящен в  честь 
Воскресения Христова, а  на сле
дующий день  — 14/27 сентября 
было установлено праздновать 
Воздвижение Честного и  Жи
вотворящего Креста Господня. 
Этот праздник установлен Цер
ковью в память обретения Креста 
Господня святой равноапостоль
ной царицей Еленой, матерью 
царя Константина, который раз
решил христианам веровать и ис
поведовать Христа Бога. 

Животворящий Крест был ос
вящен Святейшей Кровью Спа
сителя, и  его обретение — вели
кая радость для всех христиан. 
«Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и  Святое Воскресение 



Твое славим», — так воспевает его 
Святая Церковь. Крест был ору
дием смерти, а  стал цветущим 
деревом, приносящим духовные 
плоды. Вот почему Гос подь го
ворит: «Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и  следуй за Мною» 
(Мф. 16, 24). Всем людям Промыс
лом Божиим дается крест, кото
рый мы должны нести с любовью 
и благоговением. 

Двунадесятый праздник Воз
движения Честного и  Животво
рящего Креста Господня величе
ствен и  торжествен, потому что 
на Кресте Господь Иисус Хри
стос совершил наше спасение 

и  одержал победу жизни над 
смертью. Этот праздник напо
минает не  только о  страданиях 
и смерти Спасителя, но и о нашей 
греховности и виновности перед 
Богом. Наши братья убили Госпо
да, а мы, когда грешим, наносим 
новые раны и  страдания Спаси
телю. Вот почему праздник Воз
движения должен совершаться 
в строгом пос те и молитве. 

Участвуя в  совершении дву
надесятого праздника, мы ви
дим, слышим, осязаем, обоня
ем и  чувствуем великие дела 
Божии, мы участвуем в  Божест
венной жизни, и каждый празд
ник Святой Церкви имеет для 

нас спасительное значение. По
этому мы обязаны иметь чистую 
совесть, чистую душу и  тело, 
иметь покаяние, то есть переме
ну жизни. 

Сердечно поздравляю вас, 
мои дорогие братья и  сест ры, 
с этим великим праздником. Бог 
совершил на Кресте наше спа
сение, а наша задача — с честью 
нести крест хрис тианской веры 
и добрых дел, ибо Бог нас без нас 
не  спасает, говорит святой Афа
насий Великий, и  мы должны 
потрудиться понести свой крест, 
чтобы войти в Царст во Божие. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Значение крестного знамения

С раннего детства и до са
мой смерти верующий 
христианин носит на себе, 

на своей груди, крест как знаме
ние Христовой победы, защиты 
и силы. Каждый день во время 
утренних и вечерних молитв, во 
время богослужения и перед вку
шением пищи, перед началом 
учения и по его окончании, мы 
накладываем на себя знамение 
Честнаго и Животворящего Крес
та Христова. Крестным знаме
нием христианин начинает день 
и с крестным знамением он отхо
дит ко сну, заканчивая день.

Что же символизирует крест
ное знамение и при каких обсто
ятельствах возникло изображе
ние креста?

Крестное знамение — это ма
лое священнодействие, в кото
ром христианин, изображая на 
себе знамение Креста Господня 
с призыванием Имени Божьего, 
привлекает на себя Божествен
ную Благодать Святого Духа.

Крест — это главный символ 
христианства, представляющий 
собой орудие казни Богочелове
ка Иисуса Христа, на котором он 
был распят для искупления грехов 
мира. Далеким от Церкви людям 
кажется, что христиане поклоня
ются кресту — орудию казни. Это 
поверхностный взгляд, мы по
клоняемся кресту не как символу 

смерти, а как символу вечной 
жизни — Кресту животворяще
му — потому что Христос, под
вергнутый на кресте мучительной 
казни, своими страданиями иску
пил нас от древнего греха и даро
вал нам жизнь вечную.

На Кресте мы видим Богоче
ловека Распятым. Но в Распятии 
таинственно пребывает Сама 
Жизнь, подобно тому, как в пше
ничном зерне таятся многие бу
дущие колосья. Поэтому Крест 
Господень почитается христиа
нами как «живоносное древо», то 
есть дерево, дающее жизнь. Без 
Распятия не было бы Воскресе
ния Христова, и поэтому Крест 
из орудия казни обратился в свя
тыню, в которой действует Благо
дать Божия.

Таким образом, крестное зна
мение — это освященный Бо
жественной благодатью образ 
человеческого спасения, возводя
щий нас к своему Первообразу — 
к распятому Богочеловеку, при
нявшему крестную смерть ради 
искупления человеческого рода 
от власти греха и смерти.

В конце третьего столетия 
знаменитый карфагенский цер
ковный учитель Тертуллиан пи
сал: «При всяком приходе и вы
ходе, при одевании и обувании, 
при банях, при столах, при лам
падах, на ложах и седалищах 

и при всяком деле мы начер
тываем на челе знамение крес
та». Спустя столетие после Тер
туллиана, святитель Иоанн 
Златоуст писал следующее: «Ни
когда не выходите из дома, не 
перекрестившись».

Как мы видим, крестное зна
мение дошло до нас из глуби
ны веков и без него немыслимо 
наше повседневное богопочи
тание. В истории Христианской 
Церкви существовало три формы 
перстосложения: единоперстие, 
двуперстие и троеперстие.

Приблизительно к IV веку 
хрис тиане стали осенять крестом 
все свое тело, т.е. появил ся извест
ный нам «широкий крест». Одна
ко наложение крестного знамения 
в это время все еще сохранялось 
единоперстное. В IX веке едино
перстие постепенно стало заме
няться двуперстием, что было 
обусловлено широким распро
странением на Ближнем Востоке 
и Египте ереси монофизитства. 
Когда появилась ересь монофизи
тов (отвергающие человеческую 
природу в Иисусе Христе), то она 
воспользовалась дотоле употре
блявшейся формой перстосложе
ния — единоперстием для про
паганды своего учения, так как 
видела в единоперстии симво
лическое выражение своего уче
ния о единой природе во Христе. 
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Тогда православные, вопреки 
монофизитам, стали употре
блять в крестном знамении двое
перстие, как символическое 
выражение православного уче
ния о двух природах во Хрис
те. Так произошло, что одно
перстие в крестном знамении 
стало служить внешним, нагляд
ным признаком монофизитства, 
а двоеперстие — православия. Тем 
самым снова во внешние формы 
богопочитания Церковь вложила 
глубокие вероучительные истины.

Приблизительно в XII веке 
в грекоязычных Поместных Пра
вославных Церквях (Константи
нопольской, Александрийской, 
Антиохийской, Иерусалимской 
и Кипрской) двоеперстие было 
заменено троеперстием. Причина 

тому виделась в следующем. По
скольку к XII веку борьба с мо
нофизитами уже закончилась, то 
двоеперстие утратило свой де
монстративный и полемический 
характер. Однако двое перстие 
роднило православных христиан 
с несторианами, которые также 
употребляли двоеперстие. Желая 
внести изменение во внешнюю 
форму своего богопочитания, 
православные греки начали осе
нять себя троеперстным крест
ным знамением, тем самым 
подчеркивая свое почитание Пре
святой Троицы. На Руси, как уже 
и было отмечено, трое перстие 
было введено в XVII веке во время 
реформ патриарха Никона.

Каждый верующий христиа
нин, осеняя себя крестным 

знамением, должен знать подлин
ное значения троеперстия. Сло
женные вместе три первых пальца 
выражают нашу веру в Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Святого Духа как 
единосущную и нераздельную 
Троицу, а два пальца пригнутые 
к ладони, означают, две приро
ды Иисуса Христа: Божественную 
и человеческую, т.к. Сын Божий 
по воплощении Своем, будучи 
Богом, стал одновременно чело
веком. Осеняя себя крестным зна
мением, мы прикасаемся сложен
ными вместе тремя пальцами ко 
лбу — для освящения нашего ума, 
к животу — для освящения наших 
внутренних чувств (сердца), по
том к правому, затем левому пле
чам — для освящения наших теле
сных сил. 

О Рождестве Пресвятой Богородицы
День празднования — 21 сентября

Об обстоятельствах 
рождения Пресвятой 
Богородицы в Новом 

Завете ничего не сказано, нет 
даже имен Ее родителей, но 
этот недостаток восполняет 
церковное предание, записан
ное в древнем христианском 
апокрифе, который называ
ется Протоевангелием Иако
ва. Датируется он прибли
зительно серединой II века. 
В апокрифе повествуется об 
Иоакиме и Анне, благочести
вой еврейской паре, на протя
жении многих лет оставшейся 
бездетной.

На иконе Рождества Богоро
дицы Святая Анна, как прави
ло, изображается на высоком 
ложе, возле нее повивальные 
бабки, служанки. Многочислен
ные детали интерье ра: стол, со
суды — подчеркивают земной, 
человеческий характер священ
ного события. Но все эти быто
вые подробности преображены 
светом присутствия Бога.

В Ветхом Завете дети вос
принимались как благослове
ние Божие. Когда Господь из
брал Авраама и заключил с ним 
завет, знаком завета и особого 

благословения стало обещание 
Аврааму, что у него будет боль
шое потомство, многочисленное, 
как звезды и морской песок. Без
детность же воспринималась как 
проклятие.

Рассказ о рождении Пресвятой 
Девы от неплодной четы отра
жен во множестве литургических 
текстов, которые в праздничный 
день звучат в храме. Отсутствие 
детей у Иоакима и Анны рас
сматривается в них как образ 

духовного бесплодия челове
чества, а Рождение Богороди
цы — как разрешение. Потому 
в этот день принято чтить не 
только саму виновницу торже
ства, но и Ее родителей.

Иоаким и Анна прославля
ются как образец благочести
вой семьи. За помощью к ним 
очень часто обращаются со 
своей бедой бесплодные пары. 
Святой Анне посвящен один из 
афонских скитов, где имеется 
ее чудотворная икона. К этой 
иконе постоянно приезжают 
мужчины, чьи жены не мо
гут родить детей. Тысячи фо
тографий детей, родившихся 
после такого посещения, лежат 
у икон.
На Рождество Богородицы, как 

и на все Богородичные праздни
ки, священники служат в голубых 
или синих облачениях. Цвет не
бесной чистоты указывает на не
порочность Богородицы, в бого
служении названной Пресвятой, 
Пречистой, Преблагословенной 
славной Владычицей нашей. Свя
тые отцы называют Деву Марию 
сосудом Духа Святого, ибо Она 
вместила внутрь Себя Самого 
Бога. 
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Вера, Надежда, Любовь и София — 
история праздника

День памяти — 30 сентября

Прошло немногим бо
лее сотни лет после 
начала распростране

ния Христовой веры по зем
ле. Римская империя была 
язычес ким государством, но 
большое количество людей 
стало обращаться в христиан
скую веру, хотя Христианство 
было под строгим запретом. 
Людей, которые исповедали 
Христа,  уничтожали, пользу
ясь разрешением властей.

В начале второго (по Рож
деству Христова) столетия 
в богатой семье жила христи
анка София. Повзрослев, она 
стала женой язычника, но ее 
супруг любил ее и не требо
вал ее отречения от Христо
вой веры.

У них появились на свет три 
дочки: Пистис, Эльпис и Агапэ 
(в русском языке — Вера, Надеж
да, Любовь), у которых София 
воспитывала любовь к Богу,  
обуча ла их вере и христианским 
добродетелям. Вскоре, после 
того, как родилась третья дочка, 
умер глава семьи, и София оста
лась одна с детьми, но семья 
была обеспеченной и поэто
му денежных затруднений они 
не испытывали. Девочки рос
ли в любви, трудились, изу
чали Евангелие им нравилось 
читать духовные книги. Когда 
они повзрослели, люди стали 
обращать внимание на их ум 
и красоту.

Император Адриан (правле
ние 117 — 138 гг.) узнал об этой 
христианской семье и отдал 
приказ привезти их к нему во 
дворец в Риме. Софья прекрас
но понимала, для чего их вызы
вают к императоруязычнику, 
и стала молиться Иисусу Христу, 
чтобы он помог им, дал силы 
для того, чтобы выдержать это 
испытание и, возможно, смерть. 
Мать не знала, смогут ли ее дети 

выдержать предстоящие пытки 
и муки.

И вот святая София с девоч
ками была доставлена во дво
рец, где они предстали перед 
государем. Император и все 
придворные были изумлены, 
когда увидели их спокойствие 
и твердость, а ведь девочки 
были совсем маленькие: Вере 
было двенадцать, Надежде — 
десять, а Любови — девять лет.

Император Адриан стал 
по очереди подзывать сестер, 
предлагал им отречься от Хрис
та и поклониться богине Арте
миде. В ход пошли обещания 
подарков, ласка и доброта, но 
когда это не сработало, посыпа
лись угрозы. Но святые сестры 
не предали свою веру.

Первая на муки пошла стар
шая дочь Софии — Вера. При 
матери и сестрах, ее били кну
тами, потом бросили на решет
ку, под которой пылал костер. 
Огонь, при Божией помощи, не 
причинил ей никакого вреда. 
Не понимая, что Веру защища
ет Господь, обозленный импе
ратор приказал кинуть девочку 

в кипящую смолу, но и тут 
святая мученица была под 
защитой и снова осталась 
живой. После этого святая 
Вера была обезглавлена.

Вторую дочку Софии, 
Надежду, палачи истязали 
кнутами, потом пытались 
сжечь на огне, затем ее тоже 
бросили в кипящую смолу. 
Бог тоже хранил отважную 
девочку во всех этих ис
пытаниях, а котел с кипя
щей смолой даже расколол
ся, и разлившаяся смола 
обожгла мучителей. После 
этих мук ей отсекли голову.

Любовь, по приказу им
ператора, истязали кнутами. 
Святую девочку били  до тех 
пор, пока она не превра

тилась в одну сплошную рану, 
после чего ей тоже отрубили 
голову.

Софии, матери святых муче
ниц,  Адриан приготовил самую 
страшную пытку, она все вре
мя была рядом со своими деть
ми и видела их муки. Во время 
пыток она молилась Господу, 
поддерживала их и просила тер
петь эти мучения во имя Иисуса 
Христа. Все три девочки выдер
жали испытания и приняли му
ченическую смерть.

После  казни Софии были от
даны тела ее дочерей, она вы
везла их за город, где и похоро
нила на высоком холме. Два дня 
их мать, находясь возле своих 
девочек, молилась в страданиях, 
а на третий день Господь взял ее 
многострадальную душу и снова 
соединил семью на небесах.

Претерпев страдания 
в 137 году, Веру, Надежду, Лю
бовь и мать их Софию причис
лили к лику святых.   Своим 
доказательством огромной 
любви к Богу они показали, что 
малые телесные силы во мно
го крат укрепляет благодать 
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Святого Духа, которая помога
ет совершать необыкновенные 
подвиги.

Вера, надежда, любовь — это 
названия трех добродетелей,  
которыми должен обладать каж
дый христианин. На иконе они 
изображены крепкой, недели
мой семьей, которые не могут 
существовать отдельно друг от 
друга.

София — это мудрость, в пе
реводе с греческого. В толкова
ниях святых отцов «Святая Со
фия» — это Божия премудрость.

Надежда — это о вере в Бога, 
в то, что Он всегда заботится 
о нашем спасении. Это наши 
надежды на Божию справедли
вость и Его милосердие в ответ 
на грехи, которые мы соверши
ли в своей жизни.

Согласно нашей Веры в Бо
жию силу, доверию нашему Отцу 
Небесному, можно построить 
нашу жизнь  в согласии с Бо
жьими заповедями и наставле
ниям Иисуса Христа. Мы верим, 
что мы сможем воссоединится 
с Богом в Его Царствии, наша 

вера помогает нам учиться жить 
в добродетели.

Любовь в понятии христи
анства — это  любовь ни за 
что, без причины, без выгоды. 
В любви не замечают недостат
ков и проступков. Две основ
ные заповеди, которые должен 
претворять в жизнь настоящий 
христианин — это любовь к Богу 
и любовь к ближнему, к любому 
человеку, как к Божественному 
творению. Как к Его образу. Лю
бовь к жизни. 

Святые отцы о семье и браке
Святитель Иоанн Златоуст

В супружестве надо всем 
жертвовать и всё терпеть для со
хранения взаимной любви; если 
она утрачена —  всё пропало.

В том состоит крепость жиз
ни всех нас, чтобы жена была 
единодушна с мужем; этим под
держивается всё в мире.

Любовь есть крепкая стена, 
неприступная не только для лю
дей, но и для дьявола.

Мать, рождая дитя, даёт миру 
человека, а потом должна она 
в нём же дать небу ангела.

Ничем так не сохраняется 
любовь, как прощением обид 
виновным пред нами.

Будем так наставлять наших 
детей, чтобы они предпочита
ли добродетель всему другому, 
а обилие богатства считали за 
ничто.

Развращение детей проис
ходит не от чего другого, как от 
безумной привязанности [роди
телей] к житейскому.

Хотя бы у нас всё житейское 
было благоустроено, мы под
вергнемся крайнему наказанию, 
если не заботимся о спасении 
детей.

Не сам ли ты причиняешь 
себе скорбь необузданностью 
твоего сына? Ты должен был 
тщательно обуздывать его, 
приучать его к порядку, к акку
ратному исполнению своих обя
занностей и врачевать болезни 

его души, когда он был ещё мо
лод и когда это сделать было го
раздо легче.

Если есть между мужем 
и женой единодушие, мир 
и союз любви, к ним стекают
ся все блага. И злые наветы не 
опасны супругам, ограждённым, 
как великой стеной, единоду
шием в Боге.

Если каждый будет испол
нять свой долг, то всё будет 
крепко; видя себя любимою, 
жена бывает дружелюбна, 
а встречая повиновение, муж 
бывает кроток.

Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию (1 Кор. 7, 5). 
Что это значит? Жена не долж
на воздерживаться против воли 
мужа, и муж не должен воздер
живаться против воли жены. 
Почему? Потому, что от такого 
воздержания происходит вели
кое зло; от этого часто бывали 
прелюбодеяния, блудодеяния 
и разлад семейной жизни. Хоро
шо сказал апостол: Не уклоняй
тесь. Это делают многие жёны, 
совершая большой грех против 
справедливости и тем пода
вая мужьям повод к распутству 
и всё приводя в расстройство.

Кто небрежен к своим детям, 
тот, хотя бы в других отношени
ях и порядочен, понесёт край
нее наказание за этот грех. Всё 
у нас должно быть второсте
пенным в сравнении с заботой 
о детях.

Если кто научится целомуд
рию, то жену свою будет считать 
милее всех, станет смотреть на 
неё с великой любовью и иметь 
с ней большое согласие, а с ми
ром и согласием войдут в его 
дом все блага.

Такова сила любви: она не 
задерживается дальностью рас
стояния, не слабеет от долго
временности, не побеждается 
наведением искушений; но, 
побеждая всё это, становится 
выше всего и восходит на высо
ту недосягаемую.

Священномученик Киприан 
Карфагенский

Отними у любви терпение, 
и она, как разорённая, переста
нет существовать.

Преподобный Исаак Сирин

Не променяй любви к ближ
нему на любовь к какойнибудь 
вещи, потому что любя ближ
него ты приобретаешь в себе 
Того, Кто драгоценнее всего 
в мире.

Преподобный Марк 
Подвижник

Невозможно иначе спастись, 
как только через ближнего, 
как заповедал Господь, сказав: 
Прощайте, и прощены будете 
(Лк. 6, 37).
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Преподобный Нил 
Синайский

Ничего не предпочитай любви 
к ближнему, кроме тех случаев, 
когда изза неё презирается лю
бовь к Богу.

Святитель Василий Великий

Заботьтесь не на земле оста
вить детей, но возвести на небо; 
не прилепляйтесь к супружеству 
плотскому, но стремитесь к ду
ховному; рождайте души и вос
питывайте детей духовно.

Святитель Феофан 
Затворник

Вы —  жена, вы —  мать, вы —  
хозяйка. Обязанности по всем 
этим частям изображены в пи
саниях апостольских. Просмо
трите их и возьмите на совесть 
исполнять. Ибо сомнительно, 
чтобы спасение могло устро
иться помимо исполнения обя
занностей, которые налагаются 

званием и состоянием.
Не нужно смотреть, что дитя 

мало, —  следует с первых лет 
начинать остепенять преклон
ную к грубому веществу плоть 
и приучать дитя к обладанию 
над нею, чтобы и в отрочестве, 
и в юношестве, и после них легко 
и свободно можно было управ
ляться с этою потребностью. 
Первая закваска очень дорога.

Преподобный Геннадий 
Костромской

Чего между вами в семье бы
вает, не выноси из дома своего 
в люди, и если что увидишь или 
услышишь худое вне дома, того 
не вноси в свой дом.

Святитель Тихон Задонский

Многие родители обучают 
своих детей иностранным язы
кам, иные художествам обуча
ют, но о христианском учении 
и воспитании небрегут: таковые 

родители рождают детей к вре
менной жизни, и к вечной жизни 
их не допускают. Горе им, ибо не 
тела́, но души человеческие уби
вают своим нерадением!

Дети больше смотрят на 
жизнь родителей и отражают её 
в своих юных душах, чем слуша
ют их слова.

Преподобный Амвросий 
Оптинский

Милость и снисхождение 
к ближним и прощение их не
достатков есть кратчайший путь 
к спасению.

Праздность и невнушение 
детям страха Божия бывают 
причиной всех зол и несчастий. 
Без внушения страха Божия чем 
детей ни занимай —  не будет 
желаемых плодов в отношении 
доброй нравственности и благоу
строенной жизни. При внушении 
же страха Божия всякое занятие 
хорошо и полезно.

Насыпной пирог с абрикосами
Ингредиенты:

• Мука пшеничная — 240 г 
• Масло сливочное — 200 г 
• Сахарная пудра — 60 г 
• Разрыхлитель теста — 2 ч.л. 
• Абрикосы — 12 шт. 

Приготовление:

1. Для приготовления насып
ного пирога с абрикосами в глу
бокой миске смешать просеян
ную пшеничную муку высшего 
сорта, сахарную пудру и разрых
литель теста.

2. Холодное сливочное масло 
нарезать кубиками и сложить 
в чашу блендера.

3. Добавить к маслу сухую 
смесь и измельчить в крупин
чатую массу. Если нет блендера, 
можно натереть холодное мас
ло на терке и смешать с мукой 
или порубить ножом и перете
реть руками в крупную крошку. 

Главное делать всё быстро, что
бы масло не успело растаять от 
тепла рук.

4. В разъемную форму 
диамет ром 1820 см (чем мень
ше диаметр формы, тем выше 
будет готовый пирог) насы
пать 1/3 часть масляномучной 
крошки.

5. Абрикосы вымыть, просу
шить, разъединить абрикосы на 
две части, а косточки выбросить. 
Абрикосы желательно брать 

спелые и сладкие, тогда и пирог 
будет очень вкусным.

6. Разрезать половинки абри
косов на 3 части, чтобы полу
чились примерно одинаковые 
дольки.

7. Выложить половину подго
товленных абрикосов поверх су
хой смеси в форму.

8. На абрикосы высыпать еще 
1/3 часть крошки. Снова свер
ху выложить вторую половину 
абрикосов и засыпать оставшей
ся частью сухой смеси.

То есть должно получить
ся три слоя теста и между ними 
2 слоя начинки.

Кстати, этот пирог можно 
печь с любыми ягодами и фрук
тами (яблоками, вишнями, пер
сиками, сливами, малиной и т.д.).

9. Готовый пирог станет при
ятного золотистого цвета.

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 
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Начало учебного года в социально-
реабилитационном центре «Забота»

Молебен на начало учебного года

3 сентября священник Павел 
Трошин посетил социальноре
абилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота». 
Отец Павел благословил ребят на 
начало учебного года и подарил 

ребятам и преподавателям книги 
и иконки.

В воскресенье 2 сентября 
настоятель Троицкого храма 
священник Сергий Монаршек 
и клирики храма священник 

Антоний Ковальчук и священ
ник Павел Трошин совершили 
молебен перед началом нового 
учебного года. По окончании 

молебна всем пришедшим уча
щим и учащимся были подаре
ны книги и иконки.
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Начало обучения на Библейско-
богословских курсах

Начало обучения в воскресной школе

12 сентября благочинный 
Ивантеевского церковного окру
га протоиерей Иоанн Монаршек 
в сослужении клириков Троиц
кого храма отслужил молебен 

на начало обучения на Библей
скогобогословских курсах 
им.  преподобного Сергия Радо
нежского. После молебна в зда
нии Духовнопросветительского 

центра прошло первое органи
зационное занятие для обучаю
щихся первого и второго годов 
обучения. Отец Иоанн подарил 
собравшимся краткий катехизис.

14 сентября состоялось первое 
занятие в этом учебном году во 
взрослой воскресной школе. Зя
нятие провел священник Павел 
Трошин.

16 сентября прошли первые уроки и собрание в детской воскрес
ной школе. Перед родителями выступили священник Антоний Ко
вальчук директор воскресной школы Игорь Мячин и преподаватель 
Закона Божиего Татьяна Петровна Хиленко.


