
Прославление Пречистой
Празднование Казанской иконе Божией Матери — 4 ноября

Вся жизнь Право
славной Церкви, 
все богослуже

ния являются выражени
ем нашей святой веры. 
Пресвятая Богородица 
занимает особое мес
то в вероучении и жизни 
Церкви. Вероучительные 
истины о Пресвятой Деве 
важны потому, что Она 
родила нашего Спасите
ля — Иису са Хрис та, Она 
дала Христу человечес
кую природу и  является 
Самой Великой Святой 
нашей Церкви. Чис тота, 
святость Пречистой Девы, 
Ее послушание и  всякие 
добродетели стали при
чиной того, что именно 
Она была избрана стать 
Ма терью Господа. 

Стоит вспомнить, как 
на браке в Кане Галилейской Бо
жия Матерь сказала слугам, ука
зывая на Христа: «Что скажет Он 
вам, то сделайте» (Ин. 2, 5). Это 
говорит о том, что Она является 
вечной Ходатаицей пред Своим 
Сыном и молится за нас. Поэто
му, обращаясь к Ней, мы просим: 
«Пресвятая Богородица, спаси 
нас!»

Вот почему Матерь Божия за
нимает заметное место в  бого
служении и  играет немаловаж
ную роль в деле нашего спасения. 
Ведь Она Сама сказала: «Отныне 
будут ублажать Меня все роды» 
(Лк. 1, 48).

Пресвятая Богородица от 
природы обладала свя тостью. 
Но чтобы стать Матерью Бога, 

от Нее требовался особый лич
ный духовный подвиг и  Ее со
гласие на это. Когда пред Ней 
предстал Архангел Гавриил 
и  объявил, что  Ей надлежит 
стать Матерью Бога, Она сми
ренно приняла волю Божию 
и  сказала: «Се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38). Бог сошел на землю 
благодаря Ее смирению, поэ
тому Православная Церковь 
почитает важнейшие события 
жизни Богоматери. Каждый 
год мы с  благоговением вспо
минаем Рождество Богороди
цы, Благовещение, Рождество 
Христово, Сретение, Успение. 
И как в Византии, так и на Свя
той Руси особо почитаются Ее 

многочисленные про
славленные чудотвор
ные иконы.

Икона  — это место 
особого благодатного 
присутствия Богома
тери. По святости Сво
ей Она не  только выше 
всех Святых, но и  Анге
лов, и  недаром именует
ся Честнейшей Херувим 
и  славнейшей без срав
нения Серафим. Люди 
молитвенно обращают
ся к  Богородице через 
Ее святые изоб ражения 
и  получают помощь. Бо
жия Матерь очень близка 
к  каждому человеку, что 
очень важно для нас. Ее 
молитвы  — это покров 
и защита христиан.

Божия Матерь неодно
кратно являла чудеса рус

скому народу. 4 ноября в благо
дарность за избавления Москвы 
и всей Руси от польских захват
чиков было установлено совер
шать празднование Казанской 
иконе Божией Матери, 

Из истории нашего Отечества 
известно, что в середине XVI сто
летия царем Иоанном Грозным 
к России было присоединено Ка
занское ханство. Из плена были 
освобождены около 100 тысяч 
русских. Светом христианской 
веры началось просвещение 
татар.

В 1579 году в  Казани произо
шел сильный пожар, опустошив
ший половину казанского крем
ля с прилегающей к нему частью 
города. Пречистая Богородица 

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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трижды явилась десятилетней 
девочке Матроне с  повелением 
сказать епископу и  начальни
кам города, чтобы они раскопали 
и нашли в земле, на месте недав
него пожара, Ее икону. Девочку 
не послушали. Тогда она вместе со 
своей матерью откопала в указан
ном месте чудную икону Божией 
Матери. Это случилось 8/21 июля 
1579 г. Священник ближайшего 
Никольского храма  — будущий 
Патриарх Московский Ермо
ген — на своих руках отнес ико
ну в свой храм. Многочисленные 
чудотворения стали совершать
ся от обретенной иконы: слепые 
прозревали, больные исцелялись. 
Все это способствовало просве
щению мусульман православной 
верой. Узнав об этом, царь Иоанн 
Грозный повелел устроить на мес
те явления иконы храм в  честь 
Казанской иконы Божией Матери 
и  устроить женский монастырь, 
в  котором приняла монашество 
девочка Матрона. 

В 1611 году, когда Москва 
была захвачена поляками, свя
титель Ермоген, уже будучи Пат
риархом Московским, призвал 
русский народ на защиту святой 
веры и  Отечества. Святую ико
ну из Казани доставили до пре
делов Москвы и  вручили князю 
Димитрию Пожарскому. Русские 
воины молились перед Казан
ской иконой, и  Матерь Божия 
услышала их молитву. В  Крем
ле, в плену у поляков, находился 
архиепископ Арсений, которому 

явился преподобный Сергий Ра
донежский и сообщил: «Арсений, 
наши молитвы услышаны; пред
стательством Богоматери суд 
Божий об  Отечестве преложен 
на милость; заутро Москва будет 
в  руках осаждающих, и  Россия 
спасена». Эту радостную весть 
передали русскому воинству, 
и  с  молитвой к  Пресвятой Бого
родице русские взяли штурмом 
Кремль. Так с помощью Царицы 
Небесной Россия была спасена.

Празднование Казанской ико
не Божией Матери было уста
новлено царем Михаилом Фео
доровичем. Князь Димитрий 
Пожарский поставил Казанскую 
икону в своей церкви. В 1636 году 
икона была перенесена в  ново
сооруженный Казанский собор. 
Список с  иконы был помещен 
в  нижегородском СпасоПреоб
раженском кафедральном со
боре, в  часовне над гробницей 
организатора ополчения Кузьмы 
Минина. 

Многократно наше Отечество 
спасала Богоматерь через святую 
Свою икону. Обретенная Матро
ной икона прославилась чуде
сами милости Божией к  народу 
русскому и  стала всенародной 
святыней, знамением особого 
участия Пресвятой Владычицы 
Богородицы в судьбе России. Без
численные милости являет Дева 
Богородица молящимся перед Ее 
Казанс ким чудотворным обра
зом, который стал самым люби
мым и самым распространенным 

на Руси. Никогда многочисленные 
наши враги, как свидетельствует 
история, не могли захватить нашу 
страну. И  это потому, что наше 
Оте чество находится под особым 
Покровом Божией Матери, Ее свя
тые иконы охраняют нашу страну 
со всех сторон.

Если мы, православные рус
ские люди, будем слушаться Ее 
Сына — Господа нашего Иисуса 
Христа, будем исполнять Его за
поведи, будем любить друг дру
га, помогать и  сострадать друг 
другу  — Матерь Божия всегда 
нам будет помогать. Если мы бу
дем жить благочестиво и мирно 
в  наших семьях  — Матерь Бо
жия всегда нам будет помогать. 
Если мы будем жить по совести, 
не  обманывать, не  завидовать, 
не  осуждать  — Матерь Божия 
всегда нам будет помогать. Если 
мы будем обращаться к  Ней 
и просить: «Пресвятая Богороди
ца, спаси нас!» — Она обязатель
но поможет и спасет от видимых 
и невидимых духовных врагов.

Праздник Казанской иконы 
Божией Матери должен объеди
нить всех жителей нашего род
ного Отечества, примирить всех 
нас, чтобы страна наша всегда 
была единой семьей.

Поздравляю Вас, дорогие 
братья и  сестры, с  праздником, 
и пусть Матерь Божия через Свои 
святые иконы во всем и  всегда 
помогает всем нам. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Димитриевская родительская суббота
3 ноября

Димитриевская родитель
ская суббота — ближай
шая суббота перед днем 

памяти св. великомученика 
Димитрия Солунского (26  ок
тября / 8 ноября). Установлена 
после битвы на Куликовом поле. 
Первоначально поминовение 
совершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. По
степенно Димитриевская суб
бота стала днем заупокойного 

поминовения всех усопших пра
вославных христиан.

История установления

Димитриевская суббота 
установлена великим князем 
Димитрием Донским. Одержав 
знаменитую победу на Кулико
вом поле над Мамаем 8 сентя
бря 1380 года Димитрий Иоан
нович по возвращении с поля 

брани посетил ТроицеСер
гиеву обитель. Преподобный 
Сергий Радонежский, игумен 
обители, ранее благословил его 
на битву с неверными и дал 
ему из числа братии своей двух 
иноков — Александра Пересве
та и Андрея Ослябю. Оба инока 
пали в бою и были погребены 
у стен храма Рождества Пре
святой Богородицы в Старом 
Симонове монастыре.
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В Троицкой обите
ли совершили поми
новение православ
ных воинов, павших 
в Куликовской битве, 
заупокойным бого
служением и общей 
трапезой. Со време
нем сложилась тра
диция совершать 
такое поминовение 
ежегодно. С Куликова 
поля не вернулись бо
лее 250 тысяч воинов, 
сражавшихся за Оте
чество. В их семьи пришла вмес
те с радостью победы и горечь 
утрат, и этот частный родитель
ский день стал на Руси по сути 
вселенским днем поминовения.

С тех пор в субботу перед 
26  октября / 8 ноября — днем 
памяти святого Димитрия Со
лунского (день тезоименитства 
самого Димитрия Донского) — 
на Руси повсеместно соверша
ли заупокойные богослужения. 
Впоследствии в этот день стали 
совершать поминовение не толь
ко воинов, за веру и Отечество 
жизнь свою на поле брани поло
живших, но и всех усопших пра
вославных христиан.

Традиции

В Димитриевскую родитель
скую субботу традиционно по
сещают могилы почивших род
ных, в церквях и на кладбищах 
служат панихиды и заупокойные 
литии, устраивают поминальные 
трапезы.

В этот день, как и в другие ро
дительские дни (на мясопустную 
и Троицкую субботы, в субботы 
2й, 3й и 4й седмиц Великого 
поста), православные христиа не 
молятся об упокоении душ по
чивших христиан, преимущест
венно родителей. Но Димитри
евская суббота несет в себе еще 
особый смысл: установленная 
после Куликовской битвы, она 
напоминает нам обо всех тех, кто 
погиб, пострадал за православ
ную веру.

Если нет возможности в эти 
дни посетить храм или клад
бище, можно помолиться об 

упокоении почивших в домаш
ней молитве. Вообще Церковь 
заповедует нам не только в осо
бые дни поминовения, но каж
дый день молиться об усопших 
родителях, сродниках, знаемых 
и благодетелях. Для этого в чис
ло ежедневных утренних молитв 
включена следующая краткая 
молитва:

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усоп
ших раб Твоих: родителей моих, 
сродников, благодетелей (имена 
их) и всех православных христи
ан, и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное.

Имена удобнее прочитывать 
по помяннику — небольшой кни
жечке, где записываются имена 
живых и усопших сродников. Су
ществует благочестивый обычай 
вести семейные помянники, про
читывая которые и в домашней 
молитве, и во время церковно
го богослужения, православные 
люди поминают поименно мно
гие поколения своих усопших 
предков.

Церковное поминовение 
в родительскую субботу

Чтобы помянуть своих почив
ших родственников церковно, 
необходимо прийти в храм на 
богослужение вечером в пятницу 
накануне родительской субботы. 
В это время совершается вели
кая панихида, или парастас. Все 
тропари, стихиры, песнопения 
и чтения парастаса посвящены 

молитве за умерших. 
Утром в саму поми
нальную субботу со
вершается заупокой
ная Божественная 
литургия, после ко
торой служат общую 
панихиду.

Для церковного 
поминовения на па
растас, отдельно на 
литургию, прихожане 
готовят записки с по
миновением усопших. 
В записке крупным 

разборчивым почерком пишутся 
имена поминаемых в родитель
ном падеже (отвечать на вопрос 
«кого?»), причем первыми упо
минаются священнослужители 
и монашествующие с указанием 
сана и степени монашества (на
пример, митрополита Иоанна, 
схиигумена Саввы, протоиерея 
Александра, монахини Рахили, 
Андрея, Нины). Все имена долж
ны быть даны в церковном на
писании (например, Татианы, 
Алексия) и полностью (Михаила, 
Любови, а не Миши, Любы).

Кроме того, в качестве по
жертвования в храм принято 
приносить продукты. Как пра
вило, на канон кладут хлеб, сла
дости, фрукты, овощи и т.д. Мож
но приносить муку для просфор, 
кагор для совершения литургии, 
свечи и масло для лампад. Не по
ложено приносить мясные про
дукты или крепкие спиртные 
напитки.

Необходимо помнить

Молитва за усопших — это 
наша главная и неоценимая по
мощь отшедшим в мир иной. 
Покойник не нуждается, по 
большому счету, ни в гробе, ни 
в могильном памятнике, ни 
тем более в поминальном сто
ле — все это есть лишь дань тра
дициям, пусть и весьма благо
честивым. Но вечно живая душа 
умершего испытывает великую 
потребность в постоянной мо
литве, ибо не может сама тво
рить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилости
вить Господа.
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«Чем глубже скорбь, тем ближе Бог»

Среди православ
ных христиан хо
рошо известна 

фраза — отрывок из сти
хотворения, принадле
жащего перу известного 
русского поэта Аполлона 
Майкова: «чем глубже 
скорбь, тем ближе Бог». 
Она — о том, что в мо
менты жизненных испы
таний, тяжелых скорбей 
и болезней присутствие 
Бога в нашей жизни мы 
должны ощущать осо
бенно достоверно, оче
видно и убедительно. 
И такое ощущение, вмес
те с пониманием близкого со
у частия Бога в наших скорбях, 
должно обнаруживаться в нашем 
сердце живым, укрепляющим 
и утешающим нас действием…

Должно, но ощущаем ли мы 
это на деле? Сегодня священник 
все чаще сталкивается с обрат
ным: обилие скорбей и испыта
ний вызывает у человека силь
ное недоумение («Почему это со 
мной? Я же…»), подавляет, под
водит его, немощного, к сомне
нию в действительности Про
мысла Божия, ослаблению веры 
и, как следствие, ставит на грани 
отчаяния. И я говорю о верую
щих и церковных людях, тех, кто 
при возникновении таких ду
ховных проблем в первую оче
редь и бежит к священнику за 
разъяснением.

Почему так происходит? Поче
му эти важные слова поэта, кото
рые звучат для верующего созна
ния как неоспоримая, очевидная 
истина, нередко остаются для 
христианина лишь формальной 
истиной, не имеющей лично для 
него жизненного подтверждения, 
становятся истиной «мертвой», 
на которую он не может опереть
ся? Это немаловажный вопрос, 
требующий ясного ответа.

Наше время, по милости Со
здателя, изобилует скорбями. 
Они, будучи орудием Промысла 
Божия, в то же время «ухитряют
ся» служить «двум господам», т.е. 

становятся «верными служите
лями» врага человеческого рода. 
Именно этим орудием наш враг 
пользуется наиболее эффектив
но, подрывая веру немощного 
человека в мудрость Промысла 
Божия, вызывая малодушие, ро
пот, отчаяние. Все то, что, остав
ляя человека со скорбью наедине, 
лишает его спасительного плода 
от действия скорби. В таких си
туациях для человека чрезвы
чайно важна поддержка, которую 
он нередко просто не находит. 
Близкие люди часто оказывают
ся беспомощны, особенно когда 
скорбь сильна: нередко им про
сто не хватает мудрости, такта, 
собственной силы духа для того, 
чтобы действительно оказать 
поддержку скорбящему, а не раз
дражать своим присутствием 
и не утомлять гиперопекой. В та
кие минуты человеку на самом 
деле, как глоток свежего воздуха 
в задымленном помещении, не
обходима ПОДДЕРЖКА, которую 
понастоящему может оказать 
лишь Тот, Кто держит весь мир 
в Своих руках.

Только как ее получить? Поче
му в минуты, когда скорбь пред
ставляется нам невыносимой 
и мы балансируем на грани отча
яния, мы можем совсем не ощу
тить той укрепляющей Десницы 
Господа, Которая, как мы это не 
раз слышали, все содержит в Сво
ей власти?

Может быть, потому, что 
сами мы в эти тяжелые мо
менты делаем чтото не 
так? Может быть, мы сами 
не идем туда, где эта под
держка обретается? Не хо
тим поднять даже малого 
духовного труда, ожидая, 
что подобное познание 
близости Господа должно 
быть нам дано как бы «на 
блюдечке с голубой кае
мочкой»? Ответ на этот во
прос поищем в Священном 
Писании.

А Священное Писа
ние призывает человека 
в минуты скорби обращать

ся к Богу: «Призови Мя в день 
скорби твоея, и изму Тя, и про
славиши Мя» (Пс. 49,15). Господь 
наш Иисус Христос, Который 
во всей полноте испытал все те 
страдания и невзгоды, с каки
ми в своей жизни сталкиваемся 
и мы, показал нам пример ис
полнения призыва псалмопев
ца. Как истинный Человек, Он 
также нуждался в укреплении от 
Отца Небесного, и неоднократ
но на страницах Евангелия мы 
видим, что Он делает, чтобы та
кое укреп ление получить. Еван
гелие повествует, что Христос, 
«находясь в борении, прилежнее 
молился» (Лк. 22, 44). Часто Он 
уходит от учеников, чтобы долго 
молиться в уединении, нередко 
это происходит ночью. Именно 
глубокая, длительная, усердная 
молитва к Отцу укрепляла Хрис
та на Его Крестном Пути. И это 
первое, что нам необходимо 
осмыслить.

Святые угодники Божии, 
жизнь которых всегда изобило
вала скорбями, именно в сугу
бой и продолжительной молитве, 
в подражание Христу, находили 
для себя укрепление. Преподоб
ный Ксенофонт (VI в.), узнав, что 
корабль, на котором ехали его 
дети, разбит бурей, прибег к осо
бой, длительной молитве. После 
всенощного келейного бдения 
он получил от Бога особое утеше
ние и извещение о том, что его 

Больной муж. Художник: Василий Максимов
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сыновья живы и их осеняет осо
бая милость Божия (прпп. Ксено
фонт и Мария, пам. 26 янв.).

К такому же деланию молит
вы в минуты скорби призыва
ет христиан святитель Игнатий 
(Брянчанинов):

«Когда окружат скорби, нужно 
учащать молитвы, чтоб привлечь 
к себе особенную благодать Бо
жию. Только при помощи особен
ной благодати можем попирать 
все временные бедствия».

Нашествие скорбей есть не 
что иное, как обнаружение Госпо
да в нашей жизни

Всякий ли поступает так 
в тяжкие минуты своей жизни? 
Увы, не всякий и не всегда. Зачас
тую мы уже при начале серьез
ных скорбей кидаемся в каку
юто панику, которая буквально 
выбивает нас из привычных «бе
регов». И это вполне объяснимо: 
нашествие скорбей есть не что 
иное, как обнаружение Госпо
да в нашей жизни (как говорят 
в народе: «Господь посетил»), 
а подобное обнаружение может 
поначалу напугать. Вспомним 
апостолов, которые испугались 
явления Господа посреди бури. 
Вспомним и то, когда они успо
коились. Лишь тогда, когда узна
ли Господа. И отсюда делаем для 
себя важный вывод: начало успо
коения при нахождении скор
би — в признании скорби Божи
им посещением. Так говорит об 
этом святитель Игнатий:

«Когда скорби придут сами 
собою, — не убойся их, не поду
май, что они пришли случайно, 
по стечению обстоятельств. Нет, 
они попущены непостижимым 
Промыслом Божиим».

Лишь когда мы немного успо
коимся и поймем, что у Господа 
«все под контролем», нам, вдох
новленным этой истиной, ста
новится доступной молитва, но 
эта молитва должна быть усерд
нейшей, т.е. продолжительной, 
сердечной, исполненной непоко
лебимой надежды на услышание. 
Лишь такая молитва приведет 
к избавлению:

«Из среды отовсюду окру
жающих нас стеснительных 
обстоятельств принудим себя 

вспомнить о Боге, обратимся 
к Богу с усерднейшею молитвою 
об избавлении. Избавление не 
замедлит».

Ощущение близости Господа 
отнимает у скорби ее силу

«Избавление не замедлит»… 
Означает ли эта фраза святого, 
что по мановению Десницы Бо
жией уйдут удручающие нас об
стоятельства? Наверное, не озна
чает, тем более что в некоторых 
случаях, таких, как потеря близ
кого человека, это и невозмож
но. Но слова святителя открыва
ют нам ту глубочайшую истину, 
что ощущение близости Господа 
и Его соучастия в нашей скорби 
отнимает у скорби ее силу. И не 
только отнимает у нее силу, но 
посреди самой скорби насаждает 
в душе источник радости и уте
шения. Вот как писал об этом 
святитель Игнатий, приводя 
в пример святых мучеников:

«Святые мученики воспева
ли радостную песнь среди печи 
разженной, ходя по гвоздям, 
по острию мечей, сидя в котлах 
кипящей воды или масла. Так 
и твое сердце, привлекши к себе 
молитвою благодатное утеше
ние, храня его при себе бдитель
ностью над собою, будет вос
певать, среди несчастий и бед 
лютых, радостную песнь хвалы 
и благодарения Богу».

Особенно в этом отношении 
сильна благодарность Богу за 
скорбь! Как бы ни противилось 
все в нас такой благодарности, 
как бы ни казалось нам диким 
прославление Бога при наступ
лении беды, именно подобное 
прославление избавит нас от еще 
большей беды: отчаяния, ропота 
и сильнейших колебаний в вере. 
Вот как об этом на основании 
собственного опыта говорит свя
титель Игнатий:

«“Слава Богу!” Могуществен
ные слова! Во время скорбных 
обстоятельств, когда обступят, 
окружат сердце помыслы сомне
ния, малодушия, неудовольствия, 
ропота, должно принудить себя 
к частому, неспешному, вни
мательному повторению слов: 
“Слава Богу!” Кто с простотою 
сердца поверит предлагаемому 

здесь совету и, при встретившей
ся нужде, испытает его самым 
делом, тот узрит чудную силу 
славословия Бога; тот возрадует
ся о приобретении столь полез
ного, нового знания, возрадуется 
о приобретении оружия против 
мысленных врагов, так сильного 
и удобного.».

Бог становится к нам ближе 
в той мере, в которой стремимся 
к такой близости мы сами

«Чем глубже скорбь, тем бли
же Бог». Глубокие раны важны 
и нужны нашему религиозному 
опыту. Они для нас — наступив
шая возможность ощутить Бога 
и найти Его, «хотя Он и недалеко 
от каждого из нас» (Деян. 17, 27). 
Такая возможность определе
на Промыслом Божиим, коего 
свойство есть исправление и об
ращение к благим последствиям 
таких моментов нашей жизни, 
которые причиняют нам страда
ния. Однако это именно возмож
ность, а не неизбежность. Неред
ко случается так, что человек, 
имея неверные представления 
о себе и о Боге, в минуты тяжкой 
скорби избирает неверный путь, 
а потому начинает роптать, оз
лобляться, отходить от веры — 
и, как следствие, подходит к от
чаянию. И подобная духовная 
беда по своим последствиям 
значительно превосходит ту на
чальную причину, которая ее 
спровоцировала.

Бог становится к нам бли
же лишь в той мере, в которой 
стремимся к такой близости 
мы сами. И нам не следовало 
бы искать этой близости лишь 
тогда, когда нас “клюнет жаре
ный петух”, а стремиться к ней 
всегда. Очень важно это понять, 
поскольку лишь единство со 
Христом, стремление к кото
рому должно характеризовать 
повседневную реальность хрис
тианина, и есть то неизменное 
условие, при котором не так 
страшны ему никакие скорби, 
ибо «ничего не значат сами по 
себе временные страдания: мы 
даем им значение нашею при
вязанностью к земле и всему 
тленному, нашею холодностью 
к Христу и вечности». 
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Визит Главы городского округа Королев 
в Троицкий храм

18 октября 2018 года Тро
ицкий храм посетил Гла

ва городского округа Королёв 

А.  Н.  Ходырев. Его встречали 
благочинный Ивантеевского 
церковного округа протоиерей 

Иоанн Монаршек и настоятель 
Троицкого храма священник 
Сергий Монаршек. 
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Духовная встреча в школе №20

Открытый урок в верхнем храме

26 октября настоятель 
Троицкого храма г. Ко

ролева священник Сергий Мо
наршек был приглашен в шко
лу №  20 на открытый урок, 

который был посвящен теме: 
«Материнская молитва со дна 
моря достанет».

С докладами выступи
ли зам. директора школы 

Е.С.  Арзуманова и учащиеся 
старших классов. Отец Сергий 
рассказал ребятам о важности 
молитвы в духовной жизни каж
дого человека. 

28 октября 2018 года в верх
нем Троицком храме про

шел открытый урок для учащихся 
детской воскресной школы. Его 

провел настоятель храма священ
ник Сергий Монаршек. Отец Сер
гий рассказал ребятам об устрой
стве храма, о таинствах Церкви, 

о важности молитвы. Ребята слу
шали с большим интересом. Та
кой необычный формат урока им 
очень понравился. 
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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. 

Торт Птичье молоко
Ингредиенты:

• Сахар — 510 г
• Масло сливочное — 300 г
• Мука — 70 г
• Яйцо — 1 шт.
• Белок яичный — 2 шт.
• Шоколад горький — 75 г
• Агарагар — 4 г
• Сок лимонный — 1 ст.л. (или 

1/4 ч.л. кислоты лимонной)
• Ваниль — 5 капель (экстракт)
• Молоко сгущенное — 100 г 

Приготовление:

1. Для коржа взбить пятьде
сят граммов размягченного до 
комнатной температуры сли
вочного масла, пятьдесят грамм 
сахара и пару капель ванильного 
экстракта. Взбивать до бела. До
бавить яйцо, взбить и всыпать 
муку. Еще раз перемешать на 
низких оборотах. Дно разъемной 
формы положить на пергамент 
и обвести карандашом. Поло
жить пергамент на противень 
и намазать тесто на нарисован
ный круг.

2. Выпекать около десяти 
минут при температуре двес
ти тридцать градусов в зара
нее разогретой духовке. Вынуть 
и остудить. Положить заготовку 
в разъемную форму и собрать 
ее. Подойдет форма размером от 
23  сантиметров и больше. Если 
нужно, обрежьте края коржа. По 
сути, этот корж из обычного кек
сового текста. Можете испечь 
тонкий бисквит, а можно и во
обще обойтись без теста, просто 
вылить суфле на пергамент по
стеленный в форму.

3. Теперь приступаем к при
готовлению суфле птичье моло
ко. Агарагар замочите заранее 
в 140  миллилитрах холодной 
воды, минимум на два часа. 

4. Сливочное масло тоже 

достаньте заранее, оно долж
но быть мягким. Двести грам
мов масла и сгущенное мо
локо взбить до однородного 
крема, оставить не убирая 
в холодильник.

5. В сотейник вылить воду 
с агаром и, постоянно помеши
вая, довести на небольшом огне 
до кипения. Всыпать 460  грам
мов сахара и интенсивно пе
ремешать. Варить на среднем 
огне, постоянно помешивая 
лопаточкой.

6. Когда на сиропе появится 
белая пена и он начнет пузы
риться, снимайте с огня, минут 
57 максимум.

7. Сразу же начинайте взби
вать белки, главное делать все 
быстро. Белки взбить в большой 
миске до мягких пиков, добавить 
столовую ложку лимонного сока 
или четверть чайной ложки ли
монной кислоты и еще взбить.

8. Теперь нужно влить в белки 
горячий сироп, к этому време
ни он какраз остыл до нужной 
температуры, примерно восемь
десят градусов.. Влив сироп, не 
прекращайте взбивать массу, 

она сильно увеличиться в объеме 
и уплотниться. На это нужно бук
вально дветри минуты.

9. Теперь добавьте во взбитую 
массу крем из сливочного масла 
и сгущенного молока, ваниль
ный экстракт и взбейте еще раз 
на низкой скорости миксера. Все, 
суфле готово!

10. Сразу же выливайте суф
ле в форму на корж из теста, оно 
моментально застывает! Если 
вы решили делать торт с дву
мя коржами, то вылейте поло
вину суфле, положите второй 
корж и залейте остальным суф
ле. Уберите торт на пару часов 
в холодильник.

11. Для глазури нужно расто
пить шоколад и пятьдесят грамм 
сливочного масла. Перемешать, 
должна получится жидкая глазу
рь и вылить ее на суфле, вращая 
форму, чтобы глазурь распре
делилась равномерно. Все, торт 
«Птичье молоко» желательно по
держать полчасика в холодиль
нике и можно подавать! 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! 


