
Вознесение Господне
День празднования — 6 июня

Вознесение Господне — 
двунадесятый праздник, 
всегда приходящийся 

на сороковой день после Пасхи 
и всегда на четверг. 

Из каких источников о нем 
можно узнать?

Мы знаем, что Вознесение 
произошло на сороковой день 
после Воскресения Спасителя. 
Вознесение — это один из древ-
нейших праздников. Есть упоми-
нание, что сами апостолы поста-
новили вспоминать день, когда 
Христос вознесся на Небо.

О празднике Вознесения 
Гос подня говорится в Еванге-
лии. Евангелисты по-разному 
описывают события, делают ак-
центы на разных подроб ностях. 
И это позволяет нам наиболее 
полно представить, что же про-
исходило на Елеонской горе. 
Еще один источник сведений 
о Вознесении — первая гла-
ва Деяний святых апостолов. 
Также есть очень интересное 
творение святителя Иоанна 
Златоуста «Беседы на Возне-
сение Господа нашего Иисуса 
Христа». 

Что сказал Господь 
Своим ученикам перед 

Вознесением?

В Евангелии от Матфея содер-
жатся очень важные слова Хрис та. 
По сути, Его последняя заповедь, 
данная ученикам: «идите, научи-
те все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф.  28, 
19-20). Господь задает апосто-
лом направление, в котором им 
предстоит трудиться. Отныне они 
должны проповедовать людям 
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Христа, Его учение и совершать 
Таинство Крещения. «Если кто 
не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3, 5), — говорит Господь. Мож-
но сказать, что слова, сказанные 
Господом ученикам, адресованы 
всем нам. Христианин должен 
проповедовать Христа — не толь-
ко словом, но и делом, своими по-
ступками, своей жизнью. 

Почему Господь оставил 
землю и людей?

Многие евангельские цитаты 
раскрывают перед нами глубину 
праздника. Например, Господь 
говорит о Себе: «никто не восхо-
дил на небо, как только сшедший 
с небес Сын Человеческий, сущий 
на небесах» (Ин. 3, 13), и «восхо-
жу к Отцу Моему и Отцу ваше-
му, и к Богу Моему и Богу ваше-
му» (Ин. 20, 17). Что это значит, 
что Господь хочет этим сказать? 
Воскресший Христос указывает 
нам, что Он уже не принадлежит 
этому миру и имеет иное бытие, 
не связанное с земной жизнью, 
с тем, что было до Его распятия. 
Христос выполнил Свое предназ-
начение, которое заключалось 
в том, чтобы искупить и спасти 
человека от рабства греху. Ему 
больше не зачем оставаться на 
земле. 

Что было бы, если бы 
Господь остался?

Мы знаем, что со времен 
Адама и Евы каждый рождаю-
щийся человек имеет на себе 
отметину первородного греха — 
удобосклонность к греху, смерт-
ность и тленность. Христос при-
шел в мир, чтобы принять на Себя 
человеческую природу и очис-
тить ее, чтобы крестной жерт-
вой и воскресением победить 
смерть — даровать жизнь вечную. 
Но люди видели в Спасителе Царя 
земного. Даже апостолы после 
Его Воскресения так думали. «Не 
в сие ли время, Господи, восста-
новляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян. 1, 6), — спрашивали они.

Размышляя над событием 
Вознесения, многие богосло-
вы отмечали, что воскресение 
Хрис та из мертвых, пребывание 

и человеческой, и божественной 
природой на земле, представля-
ло большой соблазн для людей. 
Соблазн властью. Они видели 
перед собой Бога во плоти, Ко-
торый может абсолютно все, ис-
полнит любую просьбу, изменит 
ход жизни вообще. И чтобы люди 
не искусились, не соблазнились 
всемогуществом, властью, как 
это случилось с Иудой, вообра-
зившим себя главным казначеем 
в Царствии Божием, Господь по-
кидает землю. Так Он отводит от 
человечества искушение.

Кроме того, если бы Господь 
остался, то не произошло бы ис-
полнение Божественного обеща-
ния — не пришел бы «Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца ис-
ходит, Он будет свидетельство-
вать о Мне» (Ин. 15, 26). Господь 
хочет от человека труда и дейст-
вий, которые бы подтверждали, 
что человек любит Бога, готов 
трудиться и идти к своему Созда-
телю. Господь хочет, чтобы чело-
век учился жить самостоятельно, 
исполнять Его заповеди — тер-
петь, смиряться, преодолевать. 
Для этого — как помощь, под-
держку, укрепление — он и посы-
лает Святой Дух. 

Что значит для человека 
праздник Вознесения?

Вознесение — точка в деле 
нашего спасения. Христос, сое-
динившийся в Рождестве с чело-
веческой природой, возводит ее 
к Богу Отцу, возвращает ее в Не-
бесные обители, чтобы там по 
благодати Божией она преобра-
зилась — приобрела свойства, 
которыми обладала до грехопа-
дения, и которыми будет наделе-
на в жизни будущего века. Осно-
вываясь на Евангелии, мы даже 
немного знаем, что это было за 
преображение. Нам известно, что 
Христа не узнавали, на Его теле 
остались раны, Он мог проходить 
сквозь двери, но при этом есть 
человеческую пищу. Святитель 
Афанасий Великий называл Воз-
несение Спасителя обожением 
Его человеческой природы, ко-
торая становится невидимой для 
телесного ока. 

Почему праздник 
Вознесения длится десять 

дней?

Многие богословы считают, 
что именно столько времени тре-
бовалось на то, чтобы плоть, в ко-
торой Христос вознесся на Небо, 
преобразилась, приобрела черты 
божественности. Причем в это 
время происходило изменение 
и преображение всего живого на 
земле, в человека закладывалось 
семя познания Бога. 

Почему апостолы радуются 
Вознесению — они ведь 

разлучаются с Господом?

Апостолы не ожидали, что 
Господь покинет их — они ведь 
ждали установления Царствия 
Божия на земле (Деян. 1, 6). Ско-
рее всего, увидев, как Христос 
восходит на небо, апостолы по-
думали, что Он совершает оче-
редное чудо. О том, что только 
что свершилось на их глазах, им 
сообщают два ангела: «мужи Га-
лилейские! что вы стоите и смот-
рите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо» 
(Деян. 1, 11).

Апостолы радовались, пото-
му что знали — Господь уходит, 
но не оставляет их. Он говорит: 
«Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28,20), Он обещает, что 
приидет Утешитель (Ин.  15, 26). 
Апостолам не из-за чего грустить. 
К тому же, вспомним, о чем го-
ворили богословы. Святые отцы 
считали, что в течение десяти 
дней происходило преображе-
ние всей живущей на земле пло-
ти. И это время было особенно 
торжественным, особенно важ-
ным. Наверняка все, в том чис-
ле и апостолы, чувствовали это 
преображение, некие изменения 
в себе. Десять дней ученики Хрис-
та пребывали в единомыслии 
и молитве, в радостном ожидании 
ниспослания Святого Духа. И вот 
на десятый день это происходит. 
Почему на десятый? Святые отцы 
Церкви предполагали, что именно 
к этому моменту, к этому времени 
апостолы были готовы принять 
Утешителя. 
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Почему мы не ощущаем 
того преображения, которое 

испытывали апостолы 
после Вознесения?

Вознесение как одно из важ-
нейших событий и для челове-
ческой, и евангельской истории 
случилось единожды. Теперь пе-
реживание некоего внутреннего 
изменения после Вознесения яв-
ляется для каждого человека лич-
ным. Это можно сравнить с про-
хождением поприща Великого 
поста, с празднованием Пасхи, 
когда каждый по-своему ощуща-
ет происходящее. 

Почему в Евангелии 
не сказано, что делал 

и говорил Христос 
в период от Воскресения до 

Вознесения?

Причин может быть множе-
ство. Возможно, апостолы ду-
мали, что после Воскресения 
все закончилось. Возможно, 
они радовались тому, что ужас 

Голгофы позади и их Учитель 
снова с ними, ничто их больше 
не разлучит. Тем не менее, нельзя 
сказать, что в Священном Писа-
нии о сорокадневном пребыва-
нии Христа на земле не сказано 
совсем ничего. Так из Евангелия 
от Иоанна мы знаем, что после 
Воскресения Христос явился Ма-
рии Магдалине (Ин. 20, 11-17). Из 
этого же Евангелия мы узнаем, 
что в третий раз явился Иисус 
ученикам Своим по воскресении 
Своем из мертвых (Ин. 21, 14). 
И это явление было очень важ-
ным. В частности, для апосто-
ла Петра. Он отрекся от Христа 
после Его ареста. И вот на Тиве-
риадском озере Христос являет-
ся Своим ученикам и во время 
трапезы восстанавливает в апос-
тольском достоинстве Петра, 
трижды спрашивая его: «Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня?» 
(См. Ин. 21, 15-17). Это примеры 
всего лишь нескольких упомина-
ний жизни Христа на земле после 

Вознесения. При внимательном 
чтении Священного Писания их 
можно найти гораздо больше. 

Кто присутствовал на 
Елеонской горе в момент 

Вознесения Господа?

Евангелие свидетельствует, 
что при Вознесении Господа 
присутствовали одиннадцать 
апос толов. То есть все, кроме 
Иуды. Двенадцатым апостолом 
стал Матфий, однако его из-
брание произошло уже после 
Вознесения (Деян. 1, 23). На 
некоторых иконах Вознесения 
Господня мы можем увидеть 
двенадцать апос толов, а вместе 
с ними Пресвятую Богородицу, 
апостола Павла. О присутствии 
Божией Матери и апостола Пав-
ла при Вознесении в Евангелии 
ничего не сказано. На иконах 
их изображают, чтобы отразить 
полноту события, его значе-
ние для Православной Церкви 
и христиан всего мира. 

7 главных чудес Владимирской иконы 
Божией Матери

День празднования — 3 июня

Перед Владимирской ико-
ной Божией Матери при-
сягали на верность Роди-

не, молились перед решающими 
военными сражениями, она спа-
сала от бед и напастей, подсказы-
вала верные решения, укрепляла 
веру и смягчала сердца.

Одна из главных православ-
ных святынь много раз станови-
лась не только свидетельницей, 
но и участницей важнейших 
событий. Перед ней присягали 
на верность Родине, молились 
перед решающими военными 
сражениями, она спасала от бед 
и напастей, подсказывала верные 
решения, укрепляла веру и смяг-
чала сердца. В день празднования 
Владимирской иконы Богомате-
ри по случаю избавления Москвы 
от нашествия хана Ахмата пред-
лагаем вспомнить о чудесах Пре-
святой Богородицы.

Благодаряще Тя о великих 
благодеяниях

История чудес Владимирской 
иконы Божией Матери насчиты-
вает не одно столетие. Она была 

прислана в 1132 году патриархом 
Лукой Хризовергом из Констан-
тинополя в Киев сыну Мономаха 
великому князю Мстиславу. Свя-
тыню поставили в вышгород-
ском монастыре, что под Киевом, 
и совсем скоро по земле пошла 
молва о ее чудесах. Как извест-
но, из Вышгорода икону тайно 
забрал Андрей Боголюбский, 
когда уезжал в Ростово-Суздаль-
ское княжество. По дороге кони, 
запряженные в повозку с ико-
ной, остановились на берегу реки 
Клязьмы вблизи Владимира. Ре-
шив, что лошади устали, их заме-
нили новыми. Результат остался 
прежним — кони не двигались. 
Боголюбский припал к чудот-
ворной иконе и начал молиться. 
Во время молитвы, а, может, во 
сне к нему явилась Пресвятая 
Дева и велела поставить икону во 
Владимире. Возможно, это ста-
ло еще одной причиной, почему 
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великий князь сделал 
Владимир столицей. Он 
построил белокаменный 
храм в местечке, которое 
назвал Боголюбовым, где 
на некоторое время оста-
вил чудотворную икону. 
Затем он отстроит во Вла-
димире величественный 
собор в честь Успения Бо-
жией Матери и перене-
сет икону в него. Вспом-
ним и об еще одном чуде, 
прои зошедшем на влади-
мирской земле. Во время 
строи тельства Золотых во-
рот произошло обрушение 
свода, обломками которого 
была придавлена дюжина чело-
век. Винивший себя в смерти лю-
дей князь усердно молился перед 
образом. Спустя время ему доло-
жили, что чудесным образом все 
участники происшествия оста-
лись живы.

Спаси, Госпоже, и помилуй

Заметим, что благоверный 
князь был непосредственным 
свидетелем многих чудес Бого-
родицы, а ряд исследователей 
считают, что «Сказания о чуде-
сах Владимирской иконы Божи-
ей Матери» созданы при непо-
средственном участии самого 
Боголюбского. Он свято верил 
в ее заступничество и покрови-
тельство, потому всегда брал свя-
тыню с собой во время военных 
походов. Не стал исключением 
и поход 1164 года против Волж-
ской Булгарии. Перед сражени-
ем князь молился перед образом 
Богоматери: «Всяк, уповай на Тя, 
Госпоже, не погибнет. И я греш-
ный имею в Тебе стену и покров». 
Вслед за князем о покрови-
тельстве и с надеждой на помощь 
вознесли молитву и воины. После 
победы великий князь повелит 
отслужить благодарственный мо-
лебен, во время которого икона 
Богородицы озарит воинов бла-
годатным светом.

Молим Тя: сохрани град сей

Именно с иконой Владимир-
ской Богоматери связывают 
и избавление Руси от ига Тамер-
лана. В 1395 Русь дрогнула от 

разорений, убийств и жестоко-
стей, творимых огромным вой-
ском Тамерлана. Сын Дмитрия 
Донского московский князь Ва-
силий Дмитриевич решил встре-
тить захватчиков на берегу Оки. 
Казалось, русские воины были 
обречены на гибель в сражении 
с огромными полчищами. Уповая 
на чудо и Божию милость, князь 
велел митрополиту Киприану 
перенести образ Богоматери из 
Владимира в Москву. Встретив-
ший икону на Кучкове поле народ 
слезно умолял Богородицу спа-
сти землю русскую. И Заступни-
ца вновь явила чудо! В то время, 
когда москвичи с трепетом и на-
деждой молились перед образом, 
Тамерлан дремал в своем шатре 
и видел кошмарный сон. На вер-
шине огромной горы с золотыми 
жезлами в руках стояли святи-
тели, над которыми в лучах све-
та — невиданной красоты и ве-
личия Жена в окружении войска. 
Грозно взглянув на Тамерлана, 
она повелела ему покинуть Русь. 
В тот же миг окружавшие ее вои-
ны устремились на Тамерлана. 
Проснувшийся в холодном поту 
Тамерлан велел своим советни-
кам истолковать видение, на что 
мудрейшие из них ответили, что 
во сне явилась к нему Матерь 
Бога Христианского и заступни-
ца русских. Со словами «Мы не 
одолеем их!» Тамерлан приказал 
своему войску отступать. В ве-
ликой радости народ и великий 
князь благодарили Богородицу 
не только за спасение Москвы, но 
и всей русской земли. А в память 

о заступничестве на месте 
встречи иконы построили 
церковь и монастырь, наз-
ванный Сретенским.

Утверди нас в вере 
Христовой

По другому преда-
нию во время отступле-
ния Тамерлана влади-
мирцы стали просить 
великого князя вернуть 
икону, однако получили 
отказ — Защитницу зем-
ли Русской «приличнее» 
иметь в Москве. Во вто-
рой раз владимирцы ста-
ли просить князя, ссыла-

ясь на народное роптание. Князь 
повелел арестовать дерзких 
просителей, а во Владимир был 
отправлен человек с велением 
наказать недовольных. Однако 
Матерь Божия спасла от наказа-
ния «неразумных грешников» 
за усердие, с которым они пыта-
лись вернуть себе икону. Однаж-
ды перед утрени пришедший 
в Успенский Собор Московского 
Кремля пономарь дивился двум 
абсолютно одинаковым иконам 
Богоматери, которые стояли ря-
дышком. В свидетели он призвал 
людей, пришедших в церковь, 
а затем и великого князя с мит-
рополитом. Приведя под стра-
жей арестованных владимирцев, 
им предложили выбрать один из 
образов, что те и сделали. Через 
несколько дней после литургии 
и молебна великой князь взял 
выбранную икону Богоматери, 
донес ее до возводимого Сретен-
ского монастыря и торжественно 
вручил радостным владимирцам.

Сохрани Землю русскую от 
губительства

В 1480 году, разозленный от-
сутствием дани от русских, хан 
Золотой Орды Ахмат двинулся 
с огромным войском на Русь. 
Иоанн Третий готовился встре-
тить Ахмата на реке Угре, имену-
емой охраняющим русские земли 
поясом Богоматери. Татары ре-
шили подождать, пока реку ску-
ет лед. Когда же река покрылась 
льдом, Иоанн Третий повелел 
своим воинам отступать. Татары 
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же решили, что царь предприни-
мает ловкий маневр, заманивая 
их в ловушку, и… бежали. В ле-
тописях находим: ««Да не похва-
лятся легкомысленные страхом 
их оружия. Нет! Не оружие и не 
мудрость человеческая, но Гос-
подь спас ныне Россию». Еще 
одно избавление приписывается 
заступничеству Божией Мате-
ри — в 1451 году ногайский ца-
ревич Мазовши услышал, будучи 
практически у московских стен, 
необыкновенный шум и, ре-
шив, что на него идет огромное 
войско великого князя, поспе-
шил удалиться. Тем шумом была 
вселенская молитва перед Свя-
тым образом о заступничестве 
и покровительстве.

Согрей сердца их 
ревностию о Бозе

В 1521 году казанские, ногай-
ские и крымские татары, возглав-
ляемые Мехмет-Гиреем, опусто-
шив все на своем пути, подошли 
к Москве. Нападение было на-
столько стремительным, что, не 
успевшие собрать необходимое 
количество воинов, русские упо-
вали только на покровительство 
своей Защитницы. Народ горячо 
и неустанно возносил молитву. 
Вместе со всеми молился и юро-
дивый Василий. По преданию, 
во время одной из таких молитв 
перед вратами Успенского собора 
он услышал в храме сильнейший 
шум. Двери собора распахну-
лись, и чудотворная икона со-
шла с мес та. Юродивый услышал 

голос: «Выйду из града с Россий-
скими святителями», а затем уви-
дел пламя, которое через мгно-
вение пропало. Той же ночью 
слепой монахине Вознесенского 
монастыря явилось, будто от во-
рот Московского кремля, словно 
крестным ходом, идут святители, 
которые уносят чудотворный об-
раз из Москвы. Уж не знак ли это 
Божественного гнева за грехи мо-
сквичей? Упоминается и об еще 
одном видении одной отрокови-
цы: навстречу «собору» святых 
мужей спешат Сергий Радонеж-
ский и Варлаам Хутынский. Пав 
перед шествием, старцы вопро-
шали: «Зачем уходите из горо-
да, оставляя его один на один со 
страшной бедой?» На что святи-
тели в скорби отвечали: «Много 
молили мы Всемилостиваго Бога 
и Пречистую Богородицу об из-
бавлении от предлежащей скор-
би; Бог же не только повелел нам 
выйти из города, но и повелел 
вынести с собою чудотворный 
образ Пречистой Его Матери; 
ибо люди эти презрели страх Бо-
жий и о заповедях Его не радели, 
и посему попустил Бог прийти 
варварскому народу, да накажут-
ся ныне и чрез покаяние возвра-
тятся к Богу». Сергей и Варлаам 
смогли уговорить святителей 
умилостивить Бога — начался мо-
лебен, после которого город осе-
нили крестом, а святители верну-
лись с иконой в Кремль.

Гирей так и не вошел в город. 
В летописях сказано, что послан-
ные жечь московские посады та-
тары заметили вблизи Москвы 

русское войско, о чем и рассказали 
хану. Но тот усомнился и послал 
своих начальников подтвердить 
или опровергнуть рассказ. Те же 
действительно увидели под стена-
ми города огромное войско. Гирей 
бежал, и Москва была спасена.

Избави нас от искушения

В 1605 году находящийся 
у власти Лжедмитрий Первый ре-
шил свергнуть патриарха Иова. 
Ворвавшиеся в Успенский собор 
люди напали на патриарха во 
время свершения им литургии 
и начали рвать с него одежды. Со 
словами: «Здесь пред этою свя-
тою иконою я был удостоен сана 
архиерейскаго и 19 лет хранил 
целость веры; ныне вижу бед-
ствие церкви, торжество обмана 
и ереси: Мати Божия, спаси пра-
вославие» патриарх снял пана-
гию и возложил ее к чудотворной 
иконе Богоматери. И на этот раз 
Пресвятая Дева спасла право-
славную веру — менее чем через 
год после воцарения Лжедмитрия 
князь Шуйский, испросив перед 
Святым образом небесной помо-
щи для свержения самозванца, 
успешно реализовал задуманное.

Это только 7 чудес Влади-
мирской иконы Божией Матери 
из нашей истории. Но и сегодня 
через свой святой образ дарует 
Покровительница земли русской 
всем просящим свою милость: 
градоправителям — мудрость, 
судьям — правду, наставникам — 
разум, супругам — любовь, а ча-
дам — послушание. 

Херувимская
Когда же «Тайну образуют херувимы»,
Мы замираем сердцем и душой,
Стоим не шевелясь и недвижимы,
А в сердце — слёзы светлые рекой.

Воскреснет! Мы теперь об этом знаем,
А тех, которые стояли у Креста,
Молились и, возможно, прозревали,
Что многие уверуют в Христа.

Ксения Филипповна Мельник



Футбольный турнир «Кубок Победы»

Окончание занятий в воскресной школе 
Троицкого храма

19 мая 2019 года футболь-
ная команда нашей вос-

кресной школы 3 раз участво-
вала в ежегодном турнире по 
мини-футболу «Кубок Побе-
ды», посвящённом Дню Вели-
кой Победы. В турнире игра-
ли команды 13  воскресных 

школ Ивантеевского и Пуш-
кинского благочиний. Наши-
ми соперниками были воспи-
танники воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма 
села Богословское-Могильцы. 
К сожалению наши ребята не 
смогли выйти в 1/4 финала, но 

играли они с полной отдачей 
и показали красивую захва-
тывающую игру. Благодарим 
наших юных футболистов, 
а также их родителей, кото-
рые оказали всестороннюю 
помощь в подготовке нашей 
команды к турниру. 

19 мая 2019 года закончился 
учебный год в воскресной 

школе Троицкого храма. В этот 
день на Божественной Литургии 
ребята показали, чему смогли на-
учиться за прошедший год.

Наравне со взрослым хором на 
Литургии пел и детский хор под 

руководством регента Анастасии 
Сидякиной.

Юные чтецы и пономари чи-
тали 3 и 6 часы, Апостол, благо-
дарственные молитвы по Свя-
том Причащении и Исполняли 
все пономарские послушания на 
этой службе.

В конце службы после пропо-
веди настоятель храма священ-
ник Сергий Монаршек поздравил 
детей и их наставников с окон-
чанием учебного года, а после 
службы в воскресной школе по-
дарил памятные подарки. 
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Поездка учащихся воскресной школы в Москву

Участие в XI Московском 
епархиальном конкурсе чтецов

28 мая для ребят воскрес-
ной школы была орга-

низована поездка в Москву. 
Организовал поездку настоя-
тель храма священник Сергий 
Монаршек. В поездке ребят со-
провождали педагоги школы 
и родители. Сначала заехали 

в Сретенский монастырь, где 
посетили Сретенский и Воскре-
сенский храмы. Приложились 
к мощам священномученика 
Иллариона (Троицкого). Увиде-
ли копии Владимирской иконы 
Божией Матери и Туринской 
Плащаницы. 

Далее отправились на ВДНХ 
в исторический парк «Россия — 
Моя история». Для ребят была 
проведена экскурсия по выстаке  
«Рюриковичи». Все остались до-
вольны поездкой, которая была 
интересной и полезной, как для 
детей, так и для взрослых. 

19 мая 2019 года в г. Воскре-
сенске прошел XI Москов-

ский епархиальный конкурс чте-
цов. Троицкий храм г. Королева 

представлял воспитанник вос-
кресной школы храма — Смоквин 
Кирилл. Он вместе с другими 
двадцатью чтецами смог пройти 

во второй тур конкурса и по его 
итогам занял 2-е место. Поздрав-
ляем!!! 



Запеканка из курицы, цукини 
и томатов 

Ингредиенты:
• Грудка куриная — 500 г 
• Цуккини — 350 г 
• Помидор (не маленьк.) — 2 шт. 
• Чеснок — 3 зубч. 
• Сыр полутвердый — 100 г 
• Сметана (10-15%) — 2 ст.л.
• Горчица зерновая — 1 ч.л. 
• Масло оливковое — 2 ст.л. 
• Приправа — 2 ч.л. 
• Соль — по вкусу 
• Перец черный — по вкусу  

Приготовление:

Цукини порезать кружочками 
толщиной около 0,5 сантиме-
тров. Примерно той же толщиной 
порезать и оба помидора. Чеснок 
очистить и измельчить.

В форму для запекания выло-
жить слегка обжаренные цуккини 
(ровно половину). 

Сверху выкладывается по-
соленная и поперченная, круп-
но порезанная куриная грудка. 
Присыпать ее базиликом, тимья-
ном, измельченным чесноком 
и полить оливковым маслом. 
Далее сверху идет вторая поло-
вина цукини и помидоры. Всё 

слегка посолить 
и поперчить.

П о с т а в и т ь 
запеканку в за-
ранее разогретую 
до 180-200 граду-
сов духовку на 20 
минут.

За это время 
смешать тер-
тый сыр, смета-
ну (беру 10-15%) 
и горчицу.

По истечении 
20 минут выбрать 

форму и распределить сверху сыр.
Вернуть в духовку еще на 

5 минут, до расплавления сыра.
После того, как ставим запе-

канку второй раз выключаем ду-
ховку  за 5 минут и сыр расплав-
ляется, и запеканка прекрасно 
доходит. 

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
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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. 

Окончание Библейско-богословских курсов

29 мая прошло последнее 
собрание слушателей 

Библейского богословских 
курсов в этом году. 

После благодарственного мо-
лебна, который возглавил бла-
гочинный Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек,  

выпускникам были вручены сви-
детельства об окончании курсов 
и подарены книги. 


