
Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день 
памяти обретения главы Иоанна Предтечи

День памяти — 9 марта

Во имя Отца и Сына и Свя
того Духа.

Сегодня мы празднуем 
память святого пророка, Предте
чи и Крестителя Иоанна — первое 
и второе обретение его главы. 
Поэтому и Евангельское чтение, 
которое мы только что слышали, 
посвящено пророку и Предтече 
Иоанну. О нем Господь сказал, 
что нет больше рожденного же
нами, чем Иоанн Креститель (см. 
Мф. 11, 11), а потому и в лике всех 
святых он первый. Иоанн был 
Предтечей Спасителя, он при
уготовлял Его пути, он смягчал 
человеческие сердца, чтобы они 
были способны воспринять слово 
Спасителя, и проповедь Иоанна 
Предтечи была проповедью о по
каянии (см. Мф. 3, 2). С этих же 
слов о покаянии и Царствии Бо
жием начал Свое слово к людям 
Христос Спаситель: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Не
бесное» (Мф. 4, 17).

Мы только что слышали сло
ва из Евангелия: «От 
дней же Иоанна Крес
тителя доныне Царст
во Небесное силою 
берется, и употребляю
щие усилие восхищают 
его» (Мф. 11, 12). Гос
подь свидетельствует 
о том, что Царствие 
Божие не есть достоя
ние каждого человека. 
Царствие Божие есть 
некая цель, к которой 
должны устремлять
ся люди. И эту цель 
нельзя достичь с лег
костью — требуются 

усилия, чтобы открыть перед со
бой двери Божиего Царства.

Замечательно говорит об 
этом святитель Василий Вели
кий: «Вож деленный конец для 
каждого из нас — это блаженная 
вечность, а достигаем мы этого 
конца, когда предоставляем Богу 
царствовать над собой». Эти слова 

святителя помогают нам лучше 
понять, что такое Божие Царство. 
Божие Царство — это такой поря
док бытия, когда царствует не ка
каято иная сила, но Сам Бог, ког
да в полной мере осуществляется 
Его замысел о творении.

Мы знаем, что злая воля всту
пила в борьбу с Богом. У Бога 
была и есть возможность в любой 
момент остановить эту борьбу. 
Об этом говорил Сам Спаситель, 
когда Его допрашивали, когда 
требовали, чтобы Он явил Свою 
Божественную силу: в любое 
мгновение на Его защиту мог
ли выступить тьмы ангелов (см. 
Мф. 26, 53; Ин. 18:36). Но этого не 
произошло, потому что Бог, соз
дав человека по образу Своему, 
предоставляет ему возможность 
до конца пройти тем путем, ка
кой сам человек пожелает из
брать. Но в Царствии Небесном 
пути человеческие заканчивают
ся, и тот, кто поставляет себя под 
власть Бога, и достигает блажен

ной вечности, как гово
рит Василий Великий.

Как замечательно 
сказано! Мы долж
ны предоставить Богу 
царствовать над нами. 
Не Бог Своим могу
ществом, употребляя 
Свою безграничную 
силу, подчиняет нас 
Своей воле, а мы сво
ей волей подчиняем 
самих себя Богу. Когда 
Господь в другом мес
те произнес хорошо 
известные всем сло
ва «Царствие Божие 

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Приходская газета Троицкого храма г. Королёва

№5 (55) 1–10 марта 2019 г.

Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

1



внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), Он 
свидетельствовал об истине, ко
торая также открывается нам 
в сегодняшнем Евангельском 
чтении. Господь свидетельствует 
о том, что Царствие Божие на
чинается здесь, на земле. Нельзя 
здесь жить в аду, а там наследо
вать Божие Царство. Нельзя здесь 
совершать дела, противные воле 
Божией: умножать грех, ложь, не
правду, работать не на Бога, а на 
диавола; а там обрести Царствие 
Божие.

Мы должны поставлять себя 
под власть Бога здесь, на земле, 
ведь так и учит нас святитель 
Василий. Это поставление себя 
под власть Бога является резуль
татом нашего свободного про
изволения. Мы просто должны 
стремиться исполнять, насколь
ко это возможно, Божии запо
веди — такие простые и такие 
ясные. Через исполнение этих 
простых и ясных заповедей мы 
и будем предоставлять Богу 
царствовать над нами, и тогда 
лучи этого Царства, принад
лежащего вечности, будут уже 
сейчас касаться нас через всю 
толщу человеческой неправды 
и злобы, через все горы чело
веческого греха. Ведь если Бог 

будет царствовать над нами, то 
и мы будем жить в Его Царстве; 
и даже если вокруг нас не будет 
этого Царства, то, по слову Бо
жиему, оно будет внутри нас.

Что же это за Царство? Чего 
хотел Бог, творя мир? Сам Бог 
есть абсолютная правда, абсолют
ная любовь, абсолютная красота; 
и Он возжелал, чтобы мир стал 
таким же. Он возжелал, чтобы эти 
абсолюты Его бытия разделялись 
людьми — свободными и созна
тельными существами. И если мы 
поставляем себя под власть Бога, 
то мы входим в этот мир правды, 
любви и красоты.

У нас не хватит слов, чтобы 
описать то, что Бог приуготовил 
любящим Его. Апостол Павел 
в видении, будучи восхищен на 
небо, слышал ангельские глаго
лы, но не нашлось у него слов 
передать нам эти глаголы, чтобы 
мы могли хоть чтото понять, — 
он лишь свидетельствовал о той 
реальности, недоступной наше
му сознанию (см. 2 Кор. 12, 24). 
И только зная о том, что Бог есть 
абсолютное совершенство, мы 
можем представить себе Божест
венное Царство, Царство незахо
димого света, где вечно пребыва
ет Бог с любящими Его.

Для многих людей все ска
занное представляется чемто 
очень далеким от их жизни. Грех 
глубоко проник в сознание лю
дей, и мир устрояется сегодня 
не по Божиему закону. Все уси
лия людей, даже самых добрых, 
разумных, благочестивых, на
правлены лишь на то, чтобы 
мир наш не превращался в ад, 
ибо не дано людям мир сей со
делать раем — только Бог имеет 
эту власть. А потому, пребывая 
в этом мире и преодолевая труд
ности, препятствия, искушения, 
соблазны, греховные прираже
ния, мы должны устремляться 
к вечному Царству, в котором 
царствует Бог.

Святой Предтеча и Креститель 
Иоанн более 2 000 лет назад про
поведовал Царство Божие, при
зывая людей к покаянию, ибо по
каянием мы открываем для себя 
дверь в это Царство. И сегодня, 
в завершение первой седмицы 
Великого поста, вспоминая вели
кого пророка, Предтечу и Крести
теля, будем просить его, чтобы 
предстательством пред Богом да
ровал он нам силы через покая
ние открыть врата Царствия 
Небесного, где Бог пребывает 
с любящими Его. Аминь. 

Великий Пост: подготовительные недели
Подготовка к Великому пос

ту начинается за три седмицы 
до его начала, что служит цели 
духовно подгтовить христиани
на к главному и единственному 

смыслу поста — покаянию. 
Каж дая из предшествующих 
Великому посту Недель (вос
кресений) и седмиц имеет свое 
название. Начиная с недели 

мытаря и фарисея до воскресе
нья пятой недели поста после 
песни «Воскресение Христово 
видевше» поются покаянные 
тропари: 

2

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти 

благоутробною Твоею милостию.

На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми 
и в лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами избави мя от всякия 

нечистоты.

Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго 
дне суднаго, но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: 

помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.
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Спасение и неосуждение
Неделя о мытаре и фарисее — 17 февраля

Когда мы совер
шаем погребение 
или заупокойную 

Литургию, мы читаем из 
евангелия от Иоанна зача
ло 16е. Это очень извест
ный текст. Там есть такие 
слова: «Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24)

Слова о том, что верую
щий «на суд не приходит», 
особенно любимы многи
ми протестантами. Однаж
ды уверовав в Воскресше
го Господа, они затем всю 
последующую жизнь стре
мятся убедить себя и окру
жающих в своей непре
ложной спасенности. Для 
православного человека, 
воспринимающего спасе
ние не как одноактное со
бытие, а как труд всей жизни, эти 
слова звучат иногда наивно, но 
чаще всего — поверхностно.

Мы уверовали и спасены в на
дежде, но Царство Божие силою 
берется и только употребляющие 
усилие восхищают его. Но вспом
ним и еще одно слово Христово, 
относящееся к спасению. Он ска
зал: «Не судите и не будете су
димы; не осуждайте и не будете 
осуждены; прощайте и прощены 
будете» (Лук. 6:37)

Эти слова стоит вспомнить 
ради того, чтобы сопоставить их 
со словами о том, что уверовав
ший на суд не приходит.

Если истинно верующий не 
судится, и если не осуждающий 
не будет осужден, то не значит ли 
это, что перед нами слова Господа 
об одном и том же? Не значит ли 
это, что человек, истинно уверо
вавший, и человек, не осуждаю
щий, это один и тот же человек?

Если это так, то истинная вера 
проявляется именно, как отказ от 
осуждения, как приход души в со
стояние некоей неспособности су
дить о любых грехах, кроме своих.

Стоит посмотреть на способ
ность осуждать (и не осуждать) 
и на любовь осуждать (и не осу
ждать), как на критерий гибель
ности или спасительности своего 
состояния. Гибельно верующий 
(да извинят мне такое выражение) 
не имеет более сладких занятий, 
чем превозношение себя на фоне 
осуждения других. Спасительно 
же верующий видит себя одного 
в неприглядном виде, видит грязь 
свою в свете Евангелия, и отка
зывается выгибать грудь колесом 
и смотреть на других людей свер
ху вниз.

Пример человека верующе
го, но погибающего, при этом 
уверенного в своей избранности 
и в погибели остальных, мы ви
дим в притче Господа о мытаре 
и фарисее. Нас в данном случае 
интересует последний.

Фарисей решительно отделил 
себя от всех людей! Это порази
тельно, но это правда. Он в своих 
благодарениях говорил Господу: 
«Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди» (Лук. 18:11) 
Вот так. Ни больше, ни меньше. 

(Читаем дальше и прове
ряем себя на «вшивость»)

Всех же людей, от кото
рых фарисей себя мыслен
но отделил, он определил 
емко и кратко: «грабители, 
обидчики, прелюбодеи». 
Затем, не удовольствовав
шись перечислением чу
жих грехов, фарисей ищет 
пищу для осуждения перед 
глазами, и быстро находит. 
«Или как этот мытарь». Да
лее он перечисляет свои 
дела, которыми искренно 
гордится. Это пост и де
сятина. Поскольку фари
сей молится, то он имеет 
и молитву.

Имея молитву, пост 
и милостыню, чего не хва
тает ему? Да всего не хва
тает, поскольку то, что он 
имеет — никуда не годно. 
И невдомек этому влю
бленному в свои доброде
тели самохвалу, что в это 

же самое время в душе мытаря 
происходит нечто трогательнове
ликое, благодаря чему мытарь 
уйдет из храма «оправданным 
в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится »

Говорить об этом стоит для 
того, чтобы вглядеться в еван
гельское зеркало. А вглядеться 
в него стоит для того, чтобы по
нять: не больны ли мы самым 
худшим и самым неисцельным 
видом недугов — религиозной 
гордостью? Недавно только вы
шедшие на ниву Господню, не
давно положившие впервые руку 
на плуг, многие из нас уже научи
лись поднимать брови, смотреть 
свысока, приклеивать ярлыки. 
Уже они во всем разбираются, 
уже знают о «подводных течени
ях» и «тайных движениях». Тол
ком еще грехи свои не оплакав, 
мы, при таком подходе, уже де
лаем бесполезными все будущие 
труды, потому что приобретаем 
«мнение» о себе и не боимся су
дить поспешно.
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Сложность в том, что жизнь 
религиозная почти всегда есть 
жизнь, так или иначе, законни
ческая, протекающая внутри пра
вил и уставов, внутри традиции. 
А ничто так не питает гордыню 
и самовлюбленность, как строгое 
соблюдение уставов и правил. Эта 
же законническая строгость силь
но влияет на отношение к окру
жающим людям. На них наклеи
ваются ярлыки, вроде «свой», 
«чужой», «скверный», «пропа
щий», и картина мира в глазах 
ярого законника становится уди
вительной со знаком «минус».

Фарисейство — жуткое явле
ние, и нам дано познать это не 
столько из книг, сколько внутри 
собственных сердец. Собственно 
и саму притчу о мытаре и фарисее 
Господь произнес «некоторым, 
которые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали дру
гих» (Лук. 18:9) То есть Он для нас 

ее произнес, поскольку данный 
недуг свойственен всем вообще, 
но белее всего тем, кто стремится 
к праведности.

Очевидно, не просто так, 
а ради великой пользы и по при
чине крайней необходимости, 
мы читаем эту притчу и толкуем 
ее в преддверии Великого поста.

Учение о праведности, 
о прос тоте и чистоте, о примире
нии и прощении, наконец о смире
нии, есть тайны Божии, открытые 
нам для активного приведения их 
в жизнь. Если какомуто народу Бог 
открывает нечто, то затем Он же 
и требует действий в духе откро
вения. За пренебрежение тайнами 
и за отказ от движения в указанном 
направлении наказание как раз 
и приходит. «Истреблен будет на
род Мой за недостаток ведения: так 
как ты отверг ведение, то и Я отвер
гну тебя от священнодейст вия пре
до Мною» (Ос. 4:6)

Нам открыто Евангелие, зна
чит не нам судить тех, кому оно 
не открыто, но нам исполнять 
открытое. И воцерковление дол
гожданное, без которого не под
нимется из грязи и праха страна 
и народ ее, должно быть правиль
ным, глубоким, не истеричным, 
и не самовлюбленным.

Будем верить право, чтоб не 
идти на суд, и не будем судить 
других, чтобы не судиться в ту 
же меру. Но наипаче послушаем 
апос тола, говорящего: «Испыты
вайте самих себя, в вере ли вы; 
самих себя исследывайте. Или вы 
не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только вы не 
то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5)

Вот это последнее — самое 
горькое: быть не тем, чем должны 
быть; не быть, но казаться.

Но время есть еще, значит, 
с Божией помощью, исправляться 
и можно, и нужно. 

О требовательном блудном сыне
Неделя о блудном сыне — 24 февраля

Каждое слово в притче 
о Блудном Сыне важно, 
и Церковь веками и ты

сячелетиями вникала в ее смысл. 
Однако то, как мы видим ее, 
зависит от нашей собственной 
эпохи и культуры. Непосред
ственные слушатели Господа 
Иисуса принадлежали к  сурово 
патриархальной культуре, где 
авторитет отца был непрере
каем, и сынотступник в глазах 
своей семьи считался мертвым, 
хуже чем мертвым, как будто 
и не бывшим. Оскорбить отца — 
гнусное преступление, кото
рое по Ветхозаветному закону 
заслуживало смерти. Блудный 
сын — не просто бедный парень, 
попавший в трудную жизненную 
ситуацию. Он мерзавец, которо
му не место среди приличных 
людей. И притча говорит о том, 
что он это понимает — «встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим; при
ми меня в число наемников тво
их. (Лук.15:18,19)» Это понимает 

и старший брат. В нашем вос
приятии он — чисто отрицатель
ный персонаж, напыщенный 
и самодовольный фарисей, не 
имеющий милости к падшим. Но 
за ним есть своя правда — блуд
ный сын действительно мерза
вец, который оскорбил своего 
отца, предал свою семью, и на
плевал на свои самые священ
ные обязательства.

Мы видим беспутного сына 
как бы тремя картинками — вот 
он уходит из дома, забрав часть 
имения; вот он  расточает его, 
живя блудно; вот, когда ему ста
новится отчаянно плохо, он, 

дойдя до ручки, решает вернуть
ся к отцу. Притча не останавли
вается на том, как он «пришел 
в себя» и что этому предшество
вало. Но мы часто видим, как 
притча разыгрывается на наших 
глазах — и с нами самими, так 
что можем себе представить. Ка
което время сын чувствует себя 
прекрасно — никакой отцовской 
опеки и этого занудыбрата, он 
волен тратить деньги как хочет, 
и пока отцовские деньги звенят 
в его кошельке, благосклонность 
блудниц и лесть собутыльников 
ему обеспечена. Жизнь хороша, 
и жить хорошо. Но вот деньги 
кончаются — и отец и брат про
являют свой ужасный, немило
сердный, мстительный харак
тер. Они что, не догадываются, 
что бедняга совсем издержался, 
может быть, даже, впал в дол
ги? Они не понимают, как это 
ужасно — еще вчера у тебя были 
деньги, перед тобой услужливо 
распахивали двери, приятели 
почтительно смеялись твоим 
шуткам, женщины чуть не дра
лись за твое внимание, ты был 
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окружен почетом и предупре
дительностью…. и вот — празд
ник кончился, вчерашние друзья 
тебя не замечают, прихлебатели 
и блудницы переключились на 
когото, у кого деньги еще есть…

Вот что бы сделал любящий, 
милосердный отец? Конечно, 
послал бы брата — раз уж он та
кой весь из себя послушный — 
передать сыну еще денег, чтобы 
он мог продолжить свой празд
ник жизни. Вот почему не шлет? 
Разве можно назвать отца, кото
рый отказывает сыну в помощи 
в трудную минуту, любящим? 
Не вызывает ли такая жадность 
и бессердечие у нас естествен
ного чувства гнева и протеста?

У многих вызывает; почему 
Бог не дает нам того, другого, 
третьего и четвертого, что мы хо
тим и требуем? Почему мы обре
чены истратить все — молодость, 
силы, красоту, здоровье, а потом 
умереть? Притча о Блудном Сыне 
многими читается как притча об 

авторитарном Отце, который до
водит сына до крайней нищеты 
и тем вынуждает его вернуться 
и подчиниться его власти. Ярость 
блудного сына на Отца, который 
не обеспечил его достаточно 
большим наследством, не при
слал ему еще денег, когда он все 
расточил, вообще позволил ему 
разориться и остаться без при
ятного времяпрепровождения 
в веселой компании — это очень 
распространенная реакция; ино
гда мы чувствуем ее и в себе.

Чтобы «прийти в себя» блуд
ному сыну нужно стукнуться 
об дно, и стукнуться больно — 
и отец дает ему такую возмож
ность. Милосердие — это то, что 
принадлежит людям, гордыня, 
враждебность и высокомерные 
претензии которых сломлены. 
«Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом 
спасет. (Пс.33:19)»

Когда сын понимает, что 
это уж точно не отец согрешил 

против него, и даже не брат, что 
согрешил тут он, отец прини
мает его с ликованием и устра
ивает для него пир. Этот пир 
не был бы возможен, если бы 
сын стал предъявлять претен
зии — почему мне не слали еще 
денег на страну далече? И вряд 
ли история закончилась бы так 
хорошо, если бы он с порога 
потребовал: «ну, где мой упи
танный телец?».

Чтобы попасть на пир, надо 
прийти со словами «я согре
шил… я недостоин»; человеку 
сокрушенному и смиренно
му  непременно будет оказа
но милосердие, и Господь это 
ясно обещает. А человеку на
глому, высокомерному и требо
вательному оказать его просто 
невозможно. 

Поэтому, приближаясь к Ве
ликому Посту, мы и читаем эту 
притчу — мы согрешили, мы 
виноваты, встанем, пойдем 
к Отцу.  

О Страшном Суде
Неделя мясопустная, о Страшном Суде — 3 марта

В неделю Мясопустную 
на Литургии читается 
Евангелие о Страшном 

Суде. В песнопениях этого дня 
и в Евангельском чтении ука
зывается на необходимость 
милосердия к ближним, чтобы 
и нам сподобиться милости Бо
жией на Страшном Суде. Гос
подь, называя нуждающихся 
в нашей помощи и милосердии 
Своими братьями меньшими, 
говорит нам: «что вы сотво-
рили одному из братьев Моих 
меньших, то Мне сотворили…» 
(Мф.25:40). Святые отцы уста
новили в этот день воспоми
нать Страшный Суд, чтобы 
устрашить ленивых и возбу
дить их к доброделанию, что
бы никто не оправдывал свою 
леность надеждой на милосер
дие Божие. Мысль о Страшном 
Суде — свет в душе, прогоняю
щий тьму страстей. Как гово
рит синаксарь Триоди (синак
сáрь — это особое поучение, 

разъясняющее смысл дня или 
события, положенное после 
6й песни канона Утрени), 
в этот день полагается конец 
всех праздников, как и день 

Страшного Суда будет послед
ним днем бытия мира. 

Притча недели: «Когда же 
приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Анге
лы с Ним, тогда сядет на пре
столе славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь от
деляет овец от козлов; и поста
вит овец по правую Свою сто
рону, а козлов — по левую.Тогда 
скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, на
следуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был стран
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне.Тогда 
праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или 
жаж дущим, и напоили? когда 
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мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? 
И Царь скажет им в ответ: истин
но говорю вам: так как вы сде
лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. 
Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уго
тованный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не при
няли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня. Тогда и они ска
жут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в тем
нице, и не послужили Тебе? Тог
да скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сде
лали этого одному из сих мень
ших, то не сделали Мне. И пойдут 
сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.» (Мф. 25: 3146)

Что значит Страшный суд? 
Это завершение человеческой 

истории в таком виде, в ка
ком мы с вами ее сейчас имеем 
и имели раньше. И нередко, да 
и очень часто люди пытались 
как бы заглянуть сквозь время 
и представить себе, а когда же 
настанет этот Страшный суд? 
Многие пытались выдать же
лаемое за действительное, на
значали сроки, времени, гово
рили, что они знают (когда это 
будет), но проходило это время, 
и эти предсказания не сбыва
лись. Потому что не надо зани
маться этим непродуктивным 
умозрением. Ибо Господь пря
мо сказал в завершении притчи 
о десяти девах, кстати, в этой 
же 25 главе Евангелия от Мат
фея, где и притча о Страшном 
суде, о том, что люди должны 
быть бдительны, и Он говорит: 
потому что не знаете ни дня, ни 
часа, когда придет Сын Челове
ческий. Единственное, что мы 
можем с вами сказать, что за
вершение этой истории, Второе 
Пришествие Господне придет 
не во время духовного расцве
та человечества, а очевидно во 
время его духовного упадка.

Тайна Страшного Суда – 
тайна общего воскресения, 
воскресения каждого из мерт
вых. И это дано нам всем – ни
кто, ни один человек не ли
шен этого. Мученики купили 
Царст во своею кровью, от
цыпустынники обрели благо
дать подвигами воздержания, 
а мы, живя среди мира, можем 
достигнуть славы Господа са
мой простой человеческой 
помощью – накормить голод
ного, напоить жаждущего, без
домного приютить, утешить 
больного, посетить заключен
ного – это то, что может делать 
всякий. Это предлагается нам 
каждый день, из этого состоит 
вся жизнь.

И не случайно в суббо
ту этой «Недели о Страшном 
суде» бывает вселенская ро
дительская суббота. Мысль 
о конце нашей жизни при вос
поминании об отошедших уже 
в вечность отрезвляюще дейст
вует на каждого, кто забывает 
о вечности и прилепляется 
всей душой к тленному и ми
молетному. 

Адамово изгнание
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания — 10 марта

Совсем немного вре
мени осталось до 
начала Великого 

поста. Вспоминается плач 
Адама об утерянном рае 
и, готовясь к серьезному 
пути, все просят проще
ния друг у друга.

Почему вдруг внима
ние Церкви обращается 
к Адаму? На заре челове
ческой истории разыгра
лась драма: создание поднялось 
на Создателя. В чем причина та
кого бунта: не буду подчиняться, 
не хочу никаких ограничений, 
хочу всё делать посвоему? Зна
комо каждому? — Знакомо, как 
знакомо и желание оправдаться 
и свалить вину на другого: «жена, 
которую Ты дал…» И дальше, 
глубже идет самооправдание: Ты 

ее дал… Значит, Ты и виноват?!
Как близка такая история гре

ха каждому! Самоволие, упрямст
во, упорство в грехах, самооправ
дание вместо раскаяния. Первое 
стремление — обвинить Того, 
к Кому следовало бы прежде всего 
спешить с самым нужным: «прос
ти». Но нет. Адаму неприятно, 
стыдно и нехорошо на душе, что 

он нарушил заповедан
ное. Но как он ведет себя? 
Библейская история бук
вально говорит о стрем
лении спрятаться от Бога, 
и на все века остается 
у большинства это первое 
движение — уйти в тень, 
спрятаться… От кого? — От 
Бога, от совести, от души 
своей. От того, от кого 
нельзя укрыться, нельзя 

уйти, нельзя защититься само
оправданием и ложью. Что же 
делать? Нетрудно догадаться, 
что Церковь, говоря об Адаме, 
помогает каждому увидеть в нем 
себя. Если это изображение на
шего непослушания, неблагодар
ности, нежелания ответить лю
бовью на любовь дано в форме 
поэтического сказания о праотце, 



День православной молодежи
17 февраля 2019 года в Ду

ховнопросветительском 
центре преподобного Сер
гия Радонежского прошел 

семинар, посвященный Дню 
православной молодежи. На
стоятель храма священник 
Сергий Монаршек сделал 

доклад на тему «Церковь и об
щество». В семинаре приняли 
участие клирики храма и мо
лодые прихожане. 
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потерявшем этими же качества
ми рай, то делается это только 
для того, чтобы отозвались на нее 
наши ум и сердце.

Как рай ощущался первенцем 
человеческого рода? Как защита 
благодатью Божией от зла мира. 
Чтобы иметь какоето представ
ление об этом, обычно вспоми
нают о золотой поре детства, где 
любовь родителей охраняет юную 
жизнь от всего порочного. Но лю
бовь Творца вместо благодарного 
чувства и ответной любви встре
тила противоположное желание 
прервать самое дорогое и ценное 
в жизни общение с Творцом. Грех 
вошел в жизнь человека, осла
бил его дарования, отравил спо
собности, нарушил целостность 

души. Те, кто способен ощущать 
мучительный внутренний разлад, 
знают, что в глубинах души часто 
возникают бури, поднимающие 
со дна всякую нечистоту. Чаще 
всего человек предпочитает не 
касаться таких тем, не загляды
вать в эту бездну («тамо гади, им 
же несть числа» по выражению 
псалмопевца), уходить от себя, 
обманывать себя.

Но не к этому призывает Цер
ковь своих детей. Напоминая об 
Адаме, она говорит снова и сно
ва, что Творец не забыл Своего 
создания, что Он Сам, первый, 
обращается к Адаму: «Где ты?..», 
что Ему всегда приходится пер
вому выходить на поиски каждой 
заблудшей души.

Почему Он, а не мы первы
ми идем к Нему? Потому что 
Он — «кроток и смирен серд
цем», а мы горды и упрямы. 
И если Он идет к нам, то хотя 
бы в ответ на это движение Его 
мы можем пойти навстречу 
Ему с раскаянием в своих гре
хах? Потомуто и звучит в цер
ковных песнопениях древнее 
напоминание о грехопадении. 
В нем правда о нас самих, оно 
зовет нас к деятельному подви
гу, цель которого — встретить 
Бога и найти в общении с Ним 
смысл всех стремлений и ра
дость бытия. В одно мгновение 
это не произойдет, потому нам 
предстоит серьезный путь — 
великопостный путь к Пасхе. 



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

Телефон храма: 
8 (495) 519–53–50

Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

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

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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Торт «Пинчер» с вишней
Ингредиенты:

• Сметана — 500 г 
• Яйцо — 3 шт. 
• Разрыхлитель теста — 1,5 ч.л. 

или 0,5 ч.л. разрыхлителя + 
0,5 ч.л. соды

• Майонез — 1 ст. (200 мл) 
• Какаопорошок — 3 ст.л. 
• Мука — 1 ст. (200 мл) 
• Сахар — 1,5 ст. (200 мл) + по 

вкусу для вишни
• Молоко сгущенное — 200 г 
• Глазурь — 1 упаковка или 100 г 

шоколада
• Вишня — 2 ст. (200 мл) (замо

роженной) или 1 ст. вишни 
в сиропе

• Стружка кокосовая — 2 ст.л. по 
желанию

Приготовление:

1. Просеять муку с пищевой 
содой и разрыхлителем дважды 
в миску.

2. Взбить до стойкой пышной 
пены яйца с сахаром (1  стакан), 
добавить майонез и еще раз хо
рошо взбить.

3. Просеять в массу какаопо
рошок. Используйте только какао 
хорошего качества, тогда цвет 
коржа и его вкус будут на высоте.

Тщательно перемешать вен
чиком, чтобы какаопорошок 
равномерно распределился, и не 
было комочков

4. Ввести в получившуюся 
шоколадную массу муку, просе
янную с разрыхлителем и содой, 
перемешать тщательно венчи
ком. Тесто может показаться 
жидковатым, это не страшно.

5. Две формы диаметром 
1820 см выстелить пергамент
ной бумагой. Вылить тесто 

в подготовленные формы.
6. Выпекать коржи в духовом 

шкафу при 180 градусах до готов
ности около 20 минут, но лучше 
поглядывать. Корж должен быть 
упругим, но нежным.

Достать коржи из духовки, 
дать постоять около 510 минут 
в форме, извлечь коржи на ре
шетку и дать полностью остыть.

7. Тем временем подготовить 
вишни. Можно использовать 
вишню в сиропе (сироп слить) 
или замороженные ягоды. В та
ком случае нужно удалить виш
невые косточки, если они есть 
(понадобится примерно 2 стака
на вишни), сложить ягоды в ков
шик, добавить по вкусу сахара 
и довести до кипения, проварить 
около 23 минут. Дать остыть, си
роп слить, но не выливать.

8. Пока остывают вишни, один 
корж разрезать на два пласта, 

один положить на плоское блю
до — это будет основа, а второй 
нарезать произвольными куби
ками. Так же нарезать и второй 
корж.

9. Влить в чашу миксера сме
тану, всыпать полстакана саха
ра и влить сгущенное молоко. 
Взбить крем и попробовать за
тем его на сладость. По желанию 
можно добавить еще сахара, осо
бенно, если сметана кисловата на 
вкус.

10. На нижний коржоснову 
выложить несколько ложек крема 
и немного вишен.

11. Затем слой кубиков из кор
жа, снова крем и вишни. По же
ланию, можно добавить на корж 
немного сиропа из вишни, так 
торт будет еще нежнее. Повто
рять слои до окончания крема 
и коржа. Верхним слоем должен 
быть крем. Желательно дать тор
ту "Пинчер" с вишней постоять 
в холодильнике, чтобы он пропи
тался и приобрел форму.

12. Подготовить шоколадную 
помадку по инструкции на паке
те или растопить плитку шоко
лада с добавлением нескольких 
ложек молока или сливочного 
масла.

13. Полить торт "Пинчер" 
с вишней шоколадом. Украсить 
торт можно по своему вкусу, 
вишнями, свежей клубникой, 
лис тиками мяты, конфетами, 
орехами или кокосовой струж
кой. Дать шоколаду застыть око
ло 10 минут в холоде. Такой торт 
вкуснее, когда простоит ночь 
в холодильнике. 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!


