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7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
то Господь наш Иисус Христос
был бы не Сыном Божиим и
не Богочеловеком, а только
одним из многих великих святых,
которые должны быть названы
истинными храмами и обителями
Отца и Сына и Святого Духа за
безграничную любовь к Богу и
совершенное исполнение всех
заповедей Христовых. Как видите,
Несторий по справедливости
заслужил анафему от Третьего
Вселенского Собора.
На этом я мог бы закончить свое
похвальное слово великому
празднику Благовещения, но
не хочу оставить без внимания
проникающих в каждое чистое
сердце слов Архангела Гавриила:
«Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою!»
Скажите, все вы, единодушные
со мною, может ли быть для
вас радость выше и чище, чем
сознание и даже ощущение
того, что с вами Господь, что Он
возлюбил вас за исполнение
заповедей Его, что Он придет
к вам со Своим Безначальным
Отцом и обитель у вас сотворит?!
Этого высшего счастья и
радости, молитвами Пресвятой
и Пречистой Девы Марии, да
сподобит всех вас Господь и Бог
наш Иисус Христос! Аминь.

“Сущую Богородицу Тя величаем”
Одно из величайших событий в истории мира празднуем мы ныне не
только с радостью и любовью, но и с трепетным страхом, ибо это
“главизна”, т. е. начало нашего спасения.
Не буду пересказывать единственного в истории мира, великого
разговора Архангела Гавриила и Пресвятой Девы Марии, остановлюсь
только на словах: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит
Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». (Лк. 1, 35)
Никто и никогда, от сотворения мира до конца его, не рождался и
не родится так, как Богочеловек Иисус Христос. Никто никогда не
рождался без мужа. Никто не родился и не родится наитием Святого
Духа. Ни в кого и никогда не вселялся Дух Божий с такой всецелой
полнотой, как вселился Он в Пресвятую Деву Марию. Никого не
осеняла сила Всевышнего и никакую материнскую утробу не освящала
с такой полнотой и силой, как утробу Пресвятой Девы.
Запомните, что я говорю о всецелом соединении Духа Божьего с
человеческим существом Марии.
Дух и душа человеческие имеют свое начало в Духе Божием, ибо
в первой главе Святой Библии сказано, что сотворил Бог первого
человека Адама из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни.
С Духом Божиим может иметь общение происшедший от Него дух
человеческий, как и в природе все сродное имеет общение между
собою. О возможности тесного общения с Богом мы знаем из слов
Самого Господа нашего Иисуса Христа: «Кто любит Меня, тот соблюдет
Слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим». (Ин. 14, 23). И апостол Павел как бы даже с удивлением
спрашивает коринфских христиан: «Разве не знаете, что вы храм Божий
и Дух Божий живет в вас?» (I Кор. 3, 16).
Из житий святых известно, в каком близком общении с Богом проводили
они свою святую жизнь, ибо были обителями Духа Божия. Но и это
глубокое общение с Богом нельзя сравнить с тем превосходящим
Ангелов и Архангелов благодатным состоянием, в котором находилась
Пресвятая Дева Мария после наития на Нее Святого Духа. Этого
не понимал, или, наверное, не хотел понимать несчастный еретик
Несторий, утверждавший, будто Пресвятая Богородица родила
простого человека Иисуса Христа, с которым только впоследствии
соединился Бог, и потому Деву Марию он называл Христородицей, а
не Богородицей. Если бы Несторий был прав хоть в малейшей степени,

Святитель Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)

слово пастыря

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вход Господень в Иерусалим
Вербное воскресенье — в 2012 году 8 апреля
Мы часто слышим в храме
и читаем в Священном Писании
выражения «Царство Божие»,
«Царство Небесное», «Царство
Христово». Каждая литургия начинается с возгласа «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого
Духа…» А понимаем ли мы, представляем ли себе, что это за Царство, какое оно? Увы, ответ чаще
всего будет неутешительный: мы
весьма плохо представляем себе,
что такое Царство Божие. Разобраться, почему так происходит,
помогает нам праздник — Вход
Господень в Иерусалим.
Вспомним событие этого
праздника: за несколько дней до
Своего распятия Христос вместе с
учениками при большом стечении
народа торжественно вошел в город Иерусалим. Он пришел в мир,
чтобы основать Свое Царство.
Что же это за Царство Христово? О нем трудно говорить, потому что оно совершенно не похоже на земные царства, государства
и империи. Не напрасно говорит
апостол: «Не видел того глаз, не
слышало ухо и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его».
Царство Христово — это таинственное единство святых в
Боге. Поэтому тайну Христова
Царства могут разуметь лишь те,
кто сам принял в себя Благодать

Святого Духа. Мы потому и понимаем плохо эту тайну, что в нас
мало Благодати.
Вернемся, однако, к празднику. Христос поступает подобно
обычным земным царям. Народу
это было знакомо, и потому Его
встречают с великим воодушевлением, с пальмовыми ветвями и
криками «осанна». Народу был
нужен политический вождь, который освободил бы евреев от римских оккупантов и дал им земное
процветание. Но дальше Христос
ведет Себя уже совсем не так, как
земные цари, — Он не садится на
трон земного царства, не делает

то, чего ожидала от Него толпа,
но идет совсем другим путем, путем не земного, а Небесного Царя.
Христос идет чудесным и непостижимым путем Божественной
любви — путем крестной смерти
и Воскресения. Он не приемлет
политического царства, проходит
мимо него, отвергает его. Этим
Он показывает, что Царство Его
не от мира сего, что оно совсем
другое. Какого рода это Царство,
апостолы и ученики Христа начали понимать через несколько дней
после Голгофы — когда Христос
воскрес из мертвых. Ибо Своим
Воскресением Он низложил глав-

ного и верховного властелина нашего мира — смерть, безраздельно
царствующую над всеми царствами и властителями мира сего. Над
Царством же Христа она отныне
уже не имеет власти, и всякий,
входящий в Его Царство, получает
эту вожделенную в веках свободу,
недостижимую ни в каком земном
государстве, — свободу от смерти. И потому Воскресение Христа
воистину есть Его воцарение, воистину есть открытие и явление
Его Царства. И из Евангелия мы
видим, что воскресшего Христа
торжественно приветствовали и
поклонились Ему, как Царю, Его
ученики, ставшие первыми подданными, первыми гражданами
Его Царства — Царства, где нет
смерти, но пребывает жизнь, не
имеющая конца.
Вот и мы все призваны к тому,
чтобы войти в это блаженное Царство Бога, стать его гражданами.
«Не имеем здесь пребывающего
града, но ищем будущего», — говорит апостол Павел о христианах,
последователях Христа. Никогда,
братия и сестры, не должны мы забывать, что Отечество наше — на
небесах, что в этом мире мы лишь
странники и пришельцы. «Если
я забуду тебя, Иерусалим, забудь
меня десница моя», — говорит
святой пророк Давид. Ибо смысл
нашего земного пути заключается
в том, чтобы прийти туда — в небесный Иерусалим, куда вход для
нас открыл Христос Своим Крестом и Воскресением. Аминь.
Священник Иоанн Павлов
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК
«Воля Божия да будет! Аще восхощет Бог помиловати
роду моего Земли Русския, да возложит на сердце им
обратитися к Богу, яко же и мене Бог сие дарова».
Первая русская святая княгиня Ольга стала первым
правителем Киевской Руси, принявшем крещение, и,
таким образом, предопределила принятие христианства всем древнерусским народом. Стала почитаться
как святая во время княжения своего внука Владимира — Крестителя Руси. Почитается как покровительница вдов и новообращенных христиан.

ня и впоследствии хранился в
церкви святой Софии в Киеве.
Вернувшись в Киев c иконами и богослужебными книгами,
княгиня Ольга начала свое апостольское служение. Она создала первую церковь во имя святителя Николая на могиле убитого
Олегом Аскольда и многих киевлян обратила ко Христу Спасителю. Но сына своего Святослава она не могла привести к
познанию Бога. Святослав был
воином, мужем храбрым, любившим войны. Святослав всю
свою жизнь проводил среди

году к германскому королю Оттону пришли послы королевы
руссов. Ольга просила епископа
и священников. Дважды в 961 и
в 962 году были попытки направить епископов, но эти попытки
не увенчались успехом. Причем второй епископ Адальберт
Трирский на обратном пути «не
избежал смертной опасности»,
многие из его спутников были
убиты. Пострадали не только
немецкие миссионеры, но и некоторые из киевских христиан,
крестившихся вместе с Ольгой.

чтобы не вызвать новой вспышки антихристианских настроений. В 968 году, в то время как
Святослав замедлил в земле
болгар, печенеги неожиданно
вторглись в пределы Киевские,
обступили Киев и начали осаду. Ольга с внуками оказалась
в смертельной опасности. Но
Господь, хранивший верную
рабу Свою, защитил и город
по ее молитвам. Когда весть об
осаде достигла Святослава, он
поспешил на помощь и печенеги были обращены в бегство.
Войдя в Киев, он приветствовал
свою мать, уже больную, и снова
хотел оставить ее, чтобы идти в
землю болгар.

Святая равноапостольная
великая княгиня Российская Ольга
Женитьба
Киевского князя
Игоря

Имя будущей просветительницы Руси и родину ее древнейшая из летописей — «Повесть
временных лет» — называет в
описании женитьбы Киевского
князя Игоря: «И привели ему
жену из Пскова именем Ольга».
Предание называет родиной
Ольги село Выбуты неподалеку
от Пскова, вверх по реке Великой. Житие святой Ольги повествует, что здесь впервые состоялась встреча ее с будущим
супругом князем Игорем, сыном
Рюрика. Случилось князю во время охоты по окрестностям Новгорода зайти в весь Выбутскую.
Чтобы переправиться на другую
сторону реки призвал он юношу,
плывшего в лодке. Всматриваясь
в лицо гребца, князь увидел, что
везет его не юноша, но девица,
выделявшаяся своею красотою.
Это была Ольга. Она удивила
князя своим разумом, красотой и
целомудрием. Князь Игорь расстался с Ольгой, храня в памяти
ее слова и прекрасный образ.
Игорь сел на княжение в Киеве и Новгороде. Во многих подчинившихся ему городах посадил
он своих наместников. Когда наступило время бракосочетания
князя Игоря, то выбрали многих
красивых девиц, чтобы среди них
найти достойную княжеского
чертога; но ни одна из них не полюбилась князю. Среди дочерей
бояр Киевских не было равной
Ольге по уму и красоте. Вспомнив Ольгу, Игорь тотчас же послал за нею родственника своего
Олега. Олег с великой честью
привез Ольгу в Киев, и Игорь
вступил в брак с нею.

Гибель князя.
Правление
Ольги

Игорь вел упорные войны с
окрестными народами. Он ходил
даже на Царьград. Остальные
годы своей жизни князь проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время у
Игоря родился от Ольги сын Святослав. И правил Игорь на престоле великого княжения с благополучием; богатство стекалось к
нему в изобилии из многих мест,
ибо и дальние страны присылали
ему многие дары и дани.
Собирая дань с древлян в
945 году, Игорь погиб. Он был
убит древлянами. Ольга жестоко
отомстила за смерть мужа. Два
посольства древлян она предала
мучительной смерти. Пять тысяч
мужей древлянских были убиты
воинами Ольги. Она сожгла их
город Искоростень, а оставшихся
в живых жителей продала в рабство.
Наряду с этим летописи полны свидетельств о ее неустанных
хождениях по Русской земле с
целью устроения политической
и хозяйственной жизни страны.
Она добилась укрепления власти Киевского великого князя,

централизовала
государственное управление с помощью системы «погостов». И управляла
княгиня Ольга подвластными
ей областями Русской земли не
как женщина, но как сильный и
разумный муж, твердо держа в
своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. Своими
же людьми Ольга была любима
как правительница милостивая и благочестивая, как судия
праведный, налагающий наказание с милосердием. Во всех
делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость.
Княгиня Ольга, милосердная
по душе, была щедродательна
нищим, убогим и малоимущим.
Ольга вела воздержанную и целомудренную жизнь. Когда сын
ее Святослав возмужал, она передала ему все дела правления.
Русь росла и укреплялась.
Строились города, окруженные
каменными и дубовыми стенами.
Сама княгиня жила за надежными стенами Вышгорода, окруженная верной дружиной. К этому
времени относится установление
первых государственных границ
Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили мирную жизнь киевлян
от кочевников, от нападений с Запада. Чужеземцы устремлялись в
Гардарику («страну городов»),
как называли они Русь, с товарами. Скандинавы, немцы охотно
вступали наемниками в русское
войско. Русь становилась великой державой.

Устроение
духовной жизни
народа

Как мудрая правительница, Ольга видела на примере
Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной
жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной, духовной жизни народа.
Господь соделал княгиню
Ольгу тем сосудом для пресвятого имени Своего, который
она пронесла в земле Русской.
Он возжег в сердце ее зарю
благодати Своей, отверз ее умные очи к познанию истинного Бога. Стремясь к истинному
богопознанию, Ольга захотела
сама сходить к грекам, чтобы
своими глазами посмотреть на
службу христианскую.
Взяв с собою особо знатных мужей, огромной свитой
в 108 человек, она отправилась
к Царьграду водным путем. Ее
приняли с великой честью царь
и патриарх, которым Ольга вручила многие дары. В Константинополе Ольга училась вере
христианской, присматриваясь
к великолепию богослужебного чина. Сердце ее разгорелось
любовию к Богу, и она выразила
желание принять святое крещение. В крещении Ольга была
наречена Еленою. Из рук патриарха Ольга получила в подарок
крест, который по преданию
был вырезан из цельного куска
Животворящего Древа Господ-

Погребение по
христианскому
обычаю

ратей. «Если я приму христианскую веру и крещусь, то от меня
отступится моя дружина, и мне
не с кем будет воевать с врагами
и защищать отечество», — так
отвечал он матери.

Видение «трех
пресветлых
лучей»

Святая Ольга положила начало особенного почитания на
Руси Пресвятой Троицы. Ей
было видение у реки Великой, в
том месте, где река Пскова впадает в реку Великую, «трех пресветлых лучей». Лучи сходили с неба.
На этом месте среди дремучих лесов Ольга ставит крест и храм во
имя Пресвятой и Животворящей
Троицы. Этот храм стал главным
собором Пскова — славного града русского. 11 мая 960 года в Киеве освятили храм Святой Софии
— Премудрости Божией.
Апостольские труды княгини Ольги встречали тайное и
открытое сопротивление. Несмотря на успех своей поездки
в Константинополь, Ольга не
смогла склонить императора к
соглашению в вопросе династического брака Святослава с византийской царевной, а также
восстановления
существовавшей при Аскольде митрополии
в Киеве. Поэтому Ольга обращает свои взоры на Запад. В то
время христианская церковь
еще не была разделена. В 959

Сын язычник

По приказу Святослава был
убит племянник Ольги Глеб, и
разрушены некоторые построенные ею храмы. Святой Ольге
пришлось смириться с происшедшим, предоставив управление язычнику Святославу. Когда
Святослав отлучался из Киева,
управление государством поручалось Ольге. Утешением для
Ольги были славные победы
русского воинства. Святослав
разгромил давнего врага Русского государства — Хазарский
каганат, навсегда сокрушив могущество иудейских правителей
Приазовья и нижнего Поволжья. Следующий удар был нанесен мусульманской Волжской
Болгарии, потом пришел черед
Дунайской Болгарии — восемьдесят городов взяли воины Святослава по Дунаю. Святослав
мечтал о создании огромной русской державы от Дуная до Волги, которая объединила бы Русь,
Болгарию, Сербию, Причерноморье и Приазовье.
Много скорбей пришлось
пережить святой Ольге в конце
жизни. Сын окончательно переселился в Переяславец — на
Дунае. Пребывая в Киеве, она
учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, но
не решалась крестить их, опасаясь гнева сына. Сын препятствовал ее попыткам утверждения
христианства на Руси. Последние годы ей приходилось тайно
держать при себе священника,

Ольга просила сына не уезжать до ее кончины. Она просила погрести ее по христианскому
обычаю. Пришли ее последние
дни. «Не смейте насыпать надо
мною могильного холма и делать
тризны, но пошли в Царьград
золото к святейшему патриарху,
чтобы он совершил молитву и
приношение Богу за мою душу
и раздал нищим милостыню», —
говорила она Святославу. Слыша это, Святослав горько плакал
и обещал все исполнить. Ольга
причастилась
Божественных
Таин Пречистого Тела и Животворящей Крови Христа Спаса
нашего; все время она пребывала в усердной молитве к Богу и
Пресвятой Богородице; с особенным усердием молилась княгиня Ольга о просвещении по ее
смерти земли Русской. 11 июля
969 года святая Ольга скончалась. Ей было около девяноста
лет. И оплакивали блаженную
Ольгу сын ее князь Святослав,
бояре, сановники и все люди;
Ольга погребена была с честью
по христианскому обряду.
В 972 году сын ее великий
князь Святослав Игоревич был
убит в битве с кочевниками —
печенегами. В течение полувека
Русь вела борьбу с кочевниками
пока в 1034 году окончательно не
разгромила племена печенегов.
Исполнились молитвы Ольги о земле Русской. Спустя двадцать лет по ее кончине внук
ее Владимир, сын Святослава
принял святое крещение и просветил святою верою землю Русскую. Создав каменную церковь
во имя Пресвятой Богородицы,
Владимир, посоветовавшись с
Леонтием, митрополитом Киевским, изъял из земли честные
мощи святой Ольги и поставил
их в церкви. Многие исцеления
от различных недугов подавались от честных мощей. В нашествие же монголов мощи были
сокрыты.
Святая равноапостольная
Ольга, во святом крещении Елена, была канонизирована на соборе 1547 года. Она жила, умерла
и погребена была как христианка. «И тако поживши и добре
славящи Бога в Троице, Отца
и Сына и Святаго Духа, почи в
блазии вере, сконча житие свое с
миром о Христе Иисусе, Господе
нашем».
Елена Линева

Величание
«Величаем тя, святая
равноапостольная
княгине Ольго, яко
зарю утреннюю в
земли нашей возсиявшую и свет веры
Православныя народу своему предвозвестившую».
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Борис Талантов —
защитник вятских храмов
Рассказывая о Борисе Владимировиче Талантове, исповеднике православия в
атеистическом
обществе,
автор, чтец нашего храма,
вспоминает и свою жизнь
во времена хрущевской
«оттепели». Не слишком-то
«теплой» оказалась эта «оттепель» для православных
людей.

Н

аблюдая
б
за событиями,
б
происходившими в 60ые годы ХХ века, анализируя их, общаясь с Борисом
Владимировичем Талантовым, я
пришел к выводу, что коммунисты, объявившие войну Церкви и
старым людям, не могут быть правы: правда на стороне верующих
людей таких, как Борис Владимирович, о. Константин, мои бабушки и многие другие, и они выйдут
победителями из этой войны.
Начиная с Пасхи 1961г. я
старался чаще ходить в храм, но
это не всегда удавалось. Я работал киномехаником в клубе и не
мог открыто ходить в свой храм
в селе Быстрице, партийные власти могли усилить давление на
родителей и бабушек. Я сознавал,
что моя профессия (среди демонстрируемых фильмов были атеистические) идет в разрез с моими
убеждениями, поэтому через год
ушел с этой работы, а позднее поступил учиться в электротехнический институт связи. Мне хотелось затеряться в большом городе
Санкт-Петербурге, и это удалось.
Во время учебы я спокойно ходил
в храм. В свой храм я ходил тайно,
это было удобно при ночных богослужениях, начинавшихся в 2 часа
ночи и заканчивавшихся к 8 ча-

сам утра. Во всех храмах Вятской
епархии дневные службы в летний
период 1961 — 1963 г. были запрещены, чтобы не отвлекать колхозников от полевых работ. В храм я
пробирался «огородами» раньше
всех и молился в алтаре у о. Константина, уходил из храма позднее
всех тем же путем. Часто ездил в
другие
храмы, в г. Вятку, Слободд
ской, с. Кстинино.

Владыка
Поликарп
На праздник Петра и Павла в 1961 г. я поехал в Вятку, в
Серафимовский собор, впервые
ночевал у Талантовых. Борис
Владимирович и Нина Агафангеловна приняли меня радушно,
интересовались
быстрицкими
новостями и жизнью знакомых. В
дальнейшем я часто бывал у них с
ночевкой.
Литургию в праздник служил
Владыка Поликарп. Впервые, будучи взрослым, я присутствовал
на архиерейском Богослужении,
оно запомнилось мне на всю
жизнь. Владыка сказал очень содержательную проповедь об апостолах Петре и Павле, рассказал
один случай из жизни апостола
Петра, описанный Г. Сенкевичем в романе «Камо грядеши».
Епископ Поликарп был очень
добрым, приветливым, простым
человеком. После службы около
выхода из алтаря выстраивалась
очередь, он каждого благословлял, кому-то говорил несколько
приветливых слов. После службы
в Екатерининском соборе города Слободского Владыка вместе
с причтом храма пил чай, обстановка за трапезой была простой
и непринужденной. Бывая в алтаре Екатерининского собора, я
ближе познакомился с Владыкой

Поликарпом. Он прослужил на
Вятской кафедре всего 5 лет, в
ноябре 1962 года его перевели на
Архангельскую кафедру. Многие верующие приходили попрощаться с Владыкой перед его отъездом, жалели, что он покидает
вятскую землю. Я переписывался
с ним все последующие годы до
его кончины (23. 07. 1989 г.), был
у него в Архангельске на Пасху
1964 г. Во время учебы в инсти-

туте в дни экзаменов Владыка помогал мне своими молитвами, все
экзамены я сдавал успешно, не
знал ни одного провала.
В этом году исполняется 100
лет со дня его рождения. Преосвященный Поликарп, епископ
Кировский и Слободской (в миру
Георгий Кондратьевич Приймак) родился во Владивостоке 1
апреля 1912 года в крестьянской
семье.

Действительно, 64-е апостольское правило гласит: «Аще
кто из клира усмотрен будет постящимся в день Господень, или
в субботу, кроме единыя токмо
(Великия субботы): да будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен».
Это правило направлено было
против еретиков, так называемых
«гностиков», которые следуя своему учению о материи как абсолютном зле, постились в субботу,
а также и в воскресение, т. к. не
верили ни в воскресение мертвых,
ни в Воскресение Христово.
Степень разрешения от поста
во дни воскресный и субботний
определяется в церковном уставе.
Ну и естественно, если человек
готовится к причащению, то он
и накануне причащения должен
соблюдать воздержание в пище,
воздерживаясь от пищи животного происхождения и вкушая пищу
с растительным маслом.

В духовной жизни христианина вся борьба идет за смирение.
Чтобы стяжать эту добродетель,
надо быть послушным сыном
Церкви и по силам своим соблюдать ее установления, в том числе
и в отношении к постам. Указывая на все это, один из древних
подвижников говорил своим духовным чадам, что диавол тоже
постится и даже совсем ничего не
ест, а все остается гордым духом,
противящимся Богу.
Поэтому, чтобы Ваш пост был
разумным и духовно полезным,
надо поститься так и в такие сроки, как это установлено церковным уставом. Если же ревность
Ваша ищет более сильного и продолжительного поста, то на это
надо получить благословение своего духовника или того священника, у которого Вы исповедуетесь.

Закрытие
храмов в Вятской
епархии

Кампания по закрытию храмов, начатая коммунистами в 60-х
годах, в Вятской епархии имела
свои особенности. По сравнению
с другими епархиями здесь было
значительно больше храмов, поэтому действия властей при их закрытии были более ожесточенными. Вятичи не сидели, сложа руки
— были массовые выступления
верующих в защиту храмов (с. Рои
Арбажского р-на, с. Коршик Оричевского р-на и др.). В центральные и местные органы власти шел
поток заявлений с подписями тысяч верующих за сохранение храмов. Люди, пережившие жестокую войну, бывшие фронтовики,
инвалиды, их жены и вдовы, зачастую работавшие в колхозах за
символическую плату, лишались
последнего утешения — храма
Божия, где они могли помолиться
за живых и усопших, принять необходимые им Таинства, они не
могли с этим мириться.
В большинстве случаев закрытие храмов осуществлялось по
одному шаблону. Первым шагом
был перевод священника из храма,
намеченного к закрытию, в другой
храм или лишение его регистрации уполномоченным по делам
религий за какую-нибудь незначительную «провинность». Другого
священника в храм не назначали,
уполномоченный всячески препятствовал этому назначению.
Храм оставался без священника
несколько месяцев, иногда лет, в
течение которых местные власти
всевозможными способами разгоняли церковный совет. Многие
из них в то время были неполными, так как их не разрешалось пополнять новыми членами взамен
выбывших. Затем властями принималось решение о закрытии храма
на основании того, что двадцатка
малочисленна, или ее нет совсем,
и приход не подлежит регистрации (самоликвидировался). Здание храма передавалось колхозу
или местному совету (под клуб),
интерьер храма и купола безжалостно разрушались.
В.Н.Зыкин
Продолжение следует

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
Что дает пост?
(Софья, 17 лет, ученица)
«Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения.
Душу же просветляет, окрыляет,
делает легкой и парящей горе»
(святитель Иоанн Златоуст).
«Добрый пост есть тот пост,
который совершается с целью
угашения страстей, приведения
души в смирение, возненавидения гордыни, погашения гнева,
отъятия злопамятства, совершения созерцания, молитвы и очищения» (святитель Григорий Палама)
«Пост вводит христианина в
состояние духовное. Очищенный
постом смирен духом, целомудрен, скромен, молчалив, тонок
по чувствам сердечным и мыслям, легок по телу, способен к духовным подвигам и умозрениям,
способен к приятию Божественной благодати. Плотской человек
всецело погружен в греховные
наслаждения. Он сладострастен
и по телу, и по сердцу, и по уму»
(святитель Игнатий (Брянчанинов).

Мы с супругой молоды, нам
всего по 22 года. Скажите, как
соблюдать в пост воздержание
плоти?
(Антон, 22 года,
медицинский работник)
В церковном праве нет канонов, которые бы предписывали
семейным парам обязательное
воздержание в период постов.
Апостол Павел говорит: «Не
уклоняйтесь друг от друга, разве
по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом]
опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7: 5). Брак это
одна плоть и личное дело каждого, но обязательно нужно воздержаться перед таинством Святого
Причащения.
Священник сказал, что поститься в субботу нельзя, меня это
удивило, т.к. раньше я об этом не
слышала. На мой вопрос, а как же
готовиться ко Причащению, он
ответил, что, к сожалению, мы это
правило нарушаем. Прав ли он?
(Елизавета, 31 год, дизайнер)

А можно начать поститься
вне какого-то расписания?
( Павел, 28 лет,
предприниматель)

У нашего храма постоянно
попрошайничают мусульмане. Я
никогда не подаю им милостыни,
т.к. считаю, что раз они приехали сюда работать, то пусть работают на нас, а не мы на них. Я
лишнюю копейку лучше отнесу в

храм или отдам бабушке, у которой крошечная пенсия. Я уверен,
что таких у нас много, просто им
эти нерусские не позволяют и руку
протянуть. У меня сложилось впечатление, что у них организован
свой бизнес. Прав ли я?
(Вячеслав, 41 год, бизнесмен)
Иисус Христос сказал: ”У
тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая” (Матф.6:3).
И не нам судить происходящее,
ведь предрекал Господь, что «не
оскудеет рука дающего»… Для
людей верующих это аксиома. Что
касается Вашего случая, то пенсионерок с нищенской пенсией у
нас много. Если Вы хотите помочь
нуждающемуся
православному
христианину, то обратитесь к настоятелю, чтобы он указал Вам
того человека. А насчет подаяния
нехристианам, по моему мнению,
это личное дело каждого.
Дорогие прихожане! Вы можете
оставить ваши вопросы о. Алексею
в храме или прислать их на почту
pokrov.listok@bk.ru
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 апреля,
Лазарева суббота
В субботу перед Вербным
воскресеньем православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.
Христос часто посещал их
дом, а Лазаря называл своим дру-

22 апреля,
Фомино
воскресенье
Первое воскресенье после
Пасхи в церковном календаре
носит название Антипасхи или
Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной
горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это
не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику,
его повторение.
С древних времен окончание
Светлой Седмицы празднуется
особо, составляя собой как бы
замену Пасхи. Также этот день
называют Фоминой неделей, в
воспоминание о чуде уверения
апостола Фомы.

29 апреля,
воскресенье
День святых
жен-мироносиц
В этот день вспоминаются и
чествуются святые жены-мироносицы. Кто они, святые жены-мироносицы — Мария Магдалина,
Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна? Почему Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во
второе воскресенье после Пасхи?
Мироносицы — это те самые
женщины, которые из любви к
Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту
распятия на Голгофу. Они были
свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно
поспешили ко Гробу Господню,
чтобы помазать тело Христа ми-

гом. Однажды Лазарь заболел, и
когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к
смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».
Лазарь скончался за четыре
дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря,
«Иисус прослезился», — говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но
Христос велел отнять камень от
пещеры, в которой похоронили
праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес

и вышел из погребальной пещеры.
Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в
Иерусалим на молодом осленке,
множество людей встречало Его
как царя. Они постилали на Его
пути свои одежды и пальмовые
ветви, символом которых в России являются вербы. А святой
Лазарь после своего воскрешения
прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал
христианство.

Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он
словно утвердился в убеждении,
что утрата Его не возвратна. На
уверения учеников о воскресении
Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и
не вложу руки моей в ребра Его,
не поверю» (Ин. 20, 25).
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том,
что был с учениками все время по
воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои
раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно
Фома язвы Господа, но так вера
возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь
мой и Бог мой!» Этими словами
Фома исповедал не только веру в

Воскресение Христово, но и веру
в Его Божество.
По церковному преданию,
святой апостол Фома основал
христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии,
Эфиопии и Индии, запечатлев
проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко
Христу сына и супруги правителя
индийского города Мелиапора
(Мелипура) он был заключен в
темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви
после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На
Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше
всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.

ром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что
Христос воскрес. Впервые после
своей крестной смерти Спаситель
явился женщине — Марии Магдалине.
Этот праздник издревле
чтился на Руси особо. Родовитые
барыни, богатые купчихи, бедные
крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере.
Основная черта русской праведности — особое, чисто русского
склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства.
Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал
Православной Руси.
Другая черта древнерусской
праведности — особый «чин»
вдовства. Русские княгини второй раз замуж не выходили, хотя
Церковь второй брак не запрещала. Многие вдовы постригались и
уходили в монастырь после погре-

бения мужа. Русская жена всегда
была верна, тиха, милосердна,
кротко терпелива, всепрощающа.
Святая Церковь чтит в лике
святых многих христианских жен.
Их образы мы видим на иконах —
святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и матерь их София, святая
преподобная Мария Египетская и
многие-многие другие святые мученицы и преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.
Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни
— несет мир миру, своей семье,
домашнему очагу, она рождает
детей, является опорой мужу.
Православие
возвеличивает
женщину-мать, женщину всех сословий и народностей.
Неделя (воскресенье) женмироносиц — это праздник каждой православной христианки,
православный женский день.

Послесловие
13 февраля в Доме ученых ЦАГИ при полном
зале (в основном из
тех, кому за 50) состоялась встреча
с
протоиреем
Артемием Владимировым на тему
«Как сделать так,
чтобы старость
была в радость».
Мысли о старости.
Счастье в старости — это увядание бурных страстей и осенние
дни, полные свежести. Старость
подобна созревшему плоду —
яблоку. С благодушием взирает
такая старость на прожитые годы.
Эгоистическое начало отходит, появляются сочувствие, жалость.
Мудры те, кто смотрит вперед.
Мы порой дальше собственного носа не видим, а если человек
один, ему трудно вылезти из ямы
своих убеждений.
Наблюдения за людьми, достигшими 100-летнего возраста,
показали, что все они всегда работали, ели простую пищу, легко

Старость в радость
принимали неудачи, рано ложились спать и рано вставали, были
общительны и покладисты.
Верующие оптимистично настроены на вечную жизнь, а оптимизм делает жизнь полноценной.
Оптимист Поль Брег до 95 лет занимался серфингом. В книгу рекордов Гиннеса попал случай со
столетним японцем, покорившим
вершину.
Внутренние установки человека, помогающие ему радоваться в
старости
Все великое, что случается с
человеком, — это плод маленьких
ежедневных трудов.
Любовь насаждается по семечку.
Философия муравья делает
дело.
Мудрость в том, чтобы слово и
действие опередить мыслью.
Хороший человек — не тот,
кому хорошо, а тот, с кем хорошо.
Важно служение людям. Как
писал А.С. Пушкин: «И чувства добрые я лирой пробуждал».
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Не надо бесплодно жалеть об
ошибках, надо каяться и обращаться ко Господу.
Необходимо следить за мыслями: благие мысли — это благодать
Господа, она источник радости во
всяком возрасте.
— Почему ты меня не целуешь,
бабушка? — спрашивает внучек
причастившуюся бабушку, которая боится, что ее вдруг поцелуют.
А причастница должна святиться и
в народ…
Жалость, сочувствие — источники молодости.
Будем жить по лозунгу Маяковского: «Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца».
Чувства, воля, тело захватываются в молитву. Иоанн Крестьянкин
говорит, что лучшее время было в
лагере, так как молитва там была
самая горячая. Молитвой можно
гармонизировать мышление, очиститься от демонских мыслей.
Полезные книги: «Лукавый дух»
Иоанна Златоуста, «Беседы египетских отцов» Кассиана Римлянина.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА АПРЕЛЬ
1 воскресение

14 суббота

Неделя 5-я Великаго Поста.
Прп. Марии Египетской.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

Великая суббота.
8.00 Исповедь.
9.00 Часы. Изобразительны.
Великая вечерня.Литургия.
С 11.00 до 18.00
освящение куличей.
22.00 Исповедь.
23.15 Полунощница.

2 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

3 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

4 среда
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

5 четверг
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

6 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Всенощное бдение.

7 суббота
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Лазарева суббота.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 воскресение
Неделя 6-я, ваий ( цветоносная,
Вербное воскресение).
Вход Господень в Иерусалим.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

9 понедельник
Страстная Седмица.
Великий Понедельник.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

15 воскресение
Светлое Христово
Воскресение. Пасха.
0.00 Крестный ход.
Утреня. Литургия.
9.00 Исповедь.
10.00 Литургия.
17.00 Великая вечерня.

16 понедельник
Светлая Седмица.
8.00 Утреня. Литургия.

17 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

18 среда
8.00 Утреня. Литургия.

19 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

20 пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
8.00 Утреня. Литургия.
Малое освящение воды.

21 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
(Раздача Артоса)
17.00 Всенощное бдение.

22 воскресение
Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

10 вторник
Великий Вторник.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

23 понедельник

11 среда

Радоница.
Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.

Великая Среда.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
16.00 Общая исповедь.
17.00 Утреня.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

24 вторник

25 среда
8.00 Утреня. Литургия.

12 четверг

26 четверг

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
8.00 Исповедь.
8.30 Часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия.
17.00 Утреня. Чтение
12 Евангелий Святых
Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

8.00 Утреня. Литургия.

13 пятница

29 воскресение

Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных
Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
9.00 Царские Часы.
14.00 Вечерня. Изнесение
Святой Плащаницы.
17.00 Утреня. Чин погребения
Святой Плащаницы.

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия..

27 пятница
8.00 Утреня. Литургия.

28 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

