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Великий Пост 2012 года — с 27 февраля по 14 апреля
Великий Пост — это
важнейший и самый
древний из многодневных
постов, время подготовки,
путь к самому большому
празднику — Святой Пасхе.
Великий Пост напоминает
нам о сорокадневном посте
Спасителя в пустыне; он
же вводит нас в Страстную
седмицу и затем к радостям
Праздника праздников —
Светлого Христова
Воскресения.
К этому великому событию мы
подготавливаемся духовно и
телесно. Духовная подготовка
состоит в том, что уделяется
больше времени молитве,
духовному чтению. Человек
удаляется от всего греховного.
Пост есть время покаяния,
когда каждый из нас должен
испросить у Господа
прощение своих грехов
(говением и исповедью)
и достойно причаститься
святых Христовых Таин,
согласно заповеди Христовой
(Иоан. 6, 53–56). Телесная
подготовка состоит из того
что мы едим только постную
пищу и не едим скоромную
(не постную). Во время
Великого Поста все говеют,
исповедуются и причащаются
минимум один раз.

слово пастыря

МЫСЛИ О ПОСТЕ

Духовная
весна
Пост уже в какой-то мере
прошел, но у меня чувство, что
слишком часто мы воспринимаем пост как период скорби,
как период безрадостного погружения в себя самих или,
наоборот, пост является как
бы чисто внешним упражнением. Пост как будто нас лишает чего-то, но не дает, если
не ничего, то того, о чем мы
можем мечтать. А пост — это
совершенно другое. Об этом
говорит очень ясно английское
и немецкое слово, которое обозначает пост — “Lent”, “Lenz”.
Это значит на старонемецком
языке “весна”. Постное время — это весна духовная. Об
этом мы можем прочесть и в
богослужебных книгах, когда
нам указывается на то, что во
время поста мы душою должны
ожить, что это — начало, что
это не конец и не погружение
вглубь греха, а время, когда мы
начинаем новую жизнь.
И Господь нас зовет в течение этого поста пережить эти

недели как весну духовную, как
время, когда мы проснемся от
холодного, зимнего, темного
сна и войдем в новую жизнь.
Это не значит, что в этом искании Бога, в этой устремленности к Нему не будет скорби,
не будет стыда, не будет боли,
но это значит несомненно, что
мы устремлены к Тому, Который стоит с раскрытыми объятиями, ожидая нас, как отец
ожидал блудного сына. Помните рассказ о блудном сыне
из Евангелия, как этот сын,
ушедший из дому, отрекшись
от родного дома и от отца, и от
родни, и от близких для того,
чтобы жить своей независимой
жизнью, как он возвращался в
лохмотьях, разбитый жизнью
и как он увидел, что у порога
их хаты, их домика стоит отец,
отец, который поседел, постарел, потому что он болел душой за своего блудного сына, и
который выходил каждый день
и многажды, вероятно, ожидая:
а вдруг мальчик покажется на
повороте дороги. И вдруг он
показался. И как отец к нему
устремился, его обнял: “Сын
мой был мертв, и вот, он снова
живой”. Вот как нас ожидает
Господь наш Иисус Христос.

Будем так думать о посте, об этом периоде, когда мы
рассматриваем свою душу для
того, чтобы она стала чистая,
чтобы она стала правдива, чтобы она стала истинна, чтобы
нам встретить Христа с радостью, не потому что мы такие
чистые и светлые и хорошие, а
потому что мы так любимы, и
мы так верим в любовь Божию.
И нам надо помнить, что наш
путь возвращения ко Христу
— это весна духовная, которая
нарастает в моей душе, в вашей
душе, в нашей жизни. Мы вместе идем к Богу и мы не можем
дойти до Него, соединиться
с Ним, если не примем друг
друга. Мы не можем ожидать
прощения, усыновления со стороны Бога, если отказываемся
принять как брата или сестру
кого бы то ни было, простить
кого бы то ни было. И это накладывает на нас на этом пути
какую-то ответственность.
Вы, наверное, помните рассказы Евангельские о том, как
Христос в доме фарисея находился, и как пришла блудница,
и как она изливала миро на Его
ноги и отирала своими волосами, и как фарисей сказал: “Разве Ты не знаешь, кто Тебя тро-

гает?” И Он ответил: “Да, знаю.
Я вошел сюда, и ты мне не дал
воды для того, чтобы омыть
Мои ноги, а она своими слезами Мои ноги омыла. Ты Мне не
дал масла, чтобы помазать Мои
волосы, а она миром их помазала.” Она не каялась в таком,
как вам сказать, церковно-формальном смысле. У нее сердце
разрывалось. Она не знала, что
это покаяние или не покаяние.
Она знала, что это Христос, и
Христос не видел в ней блудницу, Он видел в ней безутешную
боль, боль того человека, которому нужна любовь, помощь,
забота и который отвергнут
другими людьми. Когда мы
входим в храм, неужели мы не
можем друг на друга так посмотреть, и разве это не может исцелить душу другого человека,
но одновременно и мою душу
исцелить состраданием, посильной любовью, жалостью,
заботливостью, пониманием,
готовностью к тому, что бы
меня сопричислили с этим человеком и сказали: “Ну, вот, я
думал, что он приличный человек, а с кем же он дружит!”. Это
говорили о Христе.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК
Милостивая Иулиания показала в нашем отечестве
пример благочестия и чистоты духовной. Ее жизнь поучает нас, что и в миру - в семье, среди забот о муже и
домочадцах, — можно угодить Богу не меньше тех, кто
покидает мир для монастырской келии.
Милостивая Иулиания родилась в дворянской среде,
от благочестивых и нищелюбивых родителей Иустина
и Стефаниды. Шести лет она осталась круглой сиротой, и бабушка с материнской стороны взяла девочку
себе в город Муром. Но через шесть лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей
взять на воспитание 12-летнюю сироту.

Сто земных
поклонов

Иулиания избегала детских
игр и забав, предпочитая пост,
молитву и рукоделие, чем вызывала постоянные насмешки
сестер и слуг. Она привыкла подолгу молиться со множеством
поклонов. После обычных постов
налагала на себя еще более строгое воздержание. Ночами Иулиания шила. Она обшивала и обряжала безприютных сирот, вдов и
малосильных больных, которые
жили в деревне.
Слава о ее добродетелях
и благочестии разнеслась по
окрестностям. К ней посватался
владелец села Лазаревское, что
неподалеку от Мурома, дворянин Юрий Осорьин. На 16-м году
жизни Иулиания была повенчана
священником Потапием в вотчине Осорьиных. Слова поучения
священника о том, как должны
жить между собой муж и жена,
как должны воспитывать детей
в страхе Божием, глубоко запали
в душу Иулиании, и она свято
следовала им всю свою жизнь.
Ее свекор Василий и свекровь
Евдокия были люди известные
при царском дворе, богатые, имели множество рабов и несколько
благоустроенных поместий. Кроме Георгия (Юрия), их единственного сына, у них было две дочери.
Иулиания своим тихим, кротким
характером, лаской и приветом
скоро приобрела любовь не только свекра со свекровью, но даже
золовок, которые обычно не ладят с невестками. Полюбили Иулианию даже и дальние родственники Осорьиных.
Хлопоты по дому и хозяйству не поглощали всего внимания блаженной Иулиании. Встав
рано утром или устав от дневных
забот и волнений, перед отходом
ко сну она подолгу молилась Богу
и клала по сто земных поклонов
и больше. К этой постоянной и
теплой молитве приучила она
и своего мужа Георгия Осорьина. Мужа часто призывали на
царскую службу в Астрахань и
другие дальние стороны, и он не
бывал дома по году, по два или по
три. В разлуке с мужем Иулиания
с особенной силой предавалась
труду и молитве.

Тайные и явные
благодеяния

Часто целые ночи Иулиания
молилась, пряла или шила; изделия рук своих – пряжу и шитье она продавала и вырученные
деньги раздавала нищим. Блаженная вышивала пелены, чтобы
жертвовать их в храмы. Свои благодеяния совершала она тайно.
Милостыню посылала по ночам
с верной служанкой, заботилась
о вдовах и сиротах как родная
мать, своими руками их омывала,
кормила, поила и обшивала. От
рабов услуг себе она не требовала: никто не подавал ей воды на
руки, не надевал и не снимал са-

пог, как то делалось у других дворянок. Никогда не доносила она

и Евдокию Осорьиных, раздала
за упокой их душ щедрую милостыню, заказала по церквам
сорокоусты и в течение сорока
дней ставила поминальные столы
для монахов, священников, вдов,
сирот и нищих. И после каждый
год справляла память умерших
свекра и свекрови и много родового имения потратила на это доброе дело.

«Не скорбите,
чада мои!»

Блаженная Иулиания жила
с мужем тихо и мирно немало
лет, и Господь послал ей десять

стивой Иулиании, отчего она не
ходит в церковь? И ее домашняя молитва угодна Богу, но не
так как церковная. Вы же почитайте ее: уже ей не менее 60 лет,
и на ней почивает Дух Святый».
Священник в сильном страхе прибежал к Иулиании, пал к
ее ногам, просил простить его и
рассказал о бывшем ему видении. Иулиания просила никому не рассказывать сие ни при
жизни, ни по смерти ее. Сама же
отправилась в храм, отслужила
молебен перед иконой Богоматери, облобызала ее и слезно
молилась перед Заступницей
Усердной.

Святая праведная
Иулиания Лазаревская
на проступки рабов ни мужу, ни
свекру со свекровью, заботилась
о пище и одежде слуг.
Когда не хватало ее умения и
сил справиться с испорченными
слугами и утвердить в доме мир
и тишину, она горячо молилась
Пресвятой Деве и Чудотворцу
Николаю, прося их помощи. В
одну из таких тяжелых минут Иулиания встала ночью на молитву;
бесы же навели на ее душу ужас:
«Если не бросишь своих дел, говорили демоны, - немедленно
погубим тебя». Блаженная Иулиания взмолилась Богоматери
и Николаю Чудотворцу: угодник
Божий явился с большой книгой
и разогнал врагов, которые рассеялись как дым, после того он благословил милостивую Иулианию:
«Не бойся бесовских козней.
Христос повелел мне защищать
тебя от бесов и злых людей». Иулиания увидела светлого мужа,
который вышел в дверь из опочивальни и скрылся. Она бросилась
за ним вслед, но засовы и затворы терема оказались все на своих местах. Иулиания поняла, что
Господь действительно послал
ей небесного защитника, укрепилась в своей вере и надежде на
помощь Божию и с еще большим
усердием продолжала дела милосердия и любви к ближним.
Настал в Русской земле великий голод, и множество людей
умирало от недостатка хлеба.
Милостивая Иулиания брала у
свекрови пищу себе на завтраки, полдники и тайно раздавала
все голодным и нищим. Когда
умирал кто-нибудь из нищих в
окрестности, блаженная Иулиания нанимала обмывать и убирать покойника, покупала саван,
давала средства на похороны.
Она молилась о душе каждого
известного ей или неизвестного,
кого хоронили в Лазаревском.
Вслед за голодом новое бедствие постигло Русь: начался
сильный мор (сибирская язва
или чума). Пораженные ужасом
жители запирались в домах и
не пускали к себе заболевших, а
также боялись прикасаться к их
одеждам. Но милостивая Иулиания тайком от свекра и свекрови своими руками мыла в банях
больных, лечила их, как умела, и
молила Господа об их выздоровлении.
Свекор и свекровь Иулиании умерли в глубокой старости
и, по обычаю наших предков, на
смертном одре постриглись в монашество. Мужа Иулиании Георгия не было в то время дома: он
оставался в Астрахани. Блаженная Иулиания погребла Василия

сыновей и три дочери. Из них
четыре сына и две дочери умерли еще в младенчестве. Остальных она вырастила и радовалась
на детей своих.
Но вот погиб ее старший
сын, вскоре на царской службе
убили и другого ее сына. Иулиания стала просить мужа отпустить ее в монастырь. Муж
убедил ее, что она должна заботиться о детях. Супруги стали
жить как брат с сестрою.
Иулиания
подкладывала
себе вместо постели дрова ребрами вверх. Когда все в доме
затихало, блаженная Иулиания
вставала на молитву и проводила в ней часто целые ночи, а
по утрам отправлялась в храм
к заутрене и обедне. Приходя
домой, Иулиания занималась
хозяйством. По понедельникам
и средам блаженная вкушала
один раз, по пятницам совсем
не принимала пищи и удалялась
в отдельную комнату на молитву, устроив у себя дома подобие монастырского затвора. По
субботам она кормила духовенство, вдов, сирот и нищих. Через
десять лет умер муж Иулиании.
Похоронив мужа и помянув его
по обычаю, Иулиания вся отдалась служению Богу и ближним.
Детям она сказала: «Не скорбите, чада мои! Смерть отца вашего – назидание нам, грешным;
видя ее и постоянно ожидая для
себя кончины, будьте добродетельны, больше всего любите
друг друга и творите милостыню».
Иулиания раздала нищим
все деньги и всю свою одежду.
По причине очень морозной
зимы она не ходила в церковь,
а молилась дома. Однажды
священник села Лазаревское
пришел ранним утром в храм и
услышал голос от иконы Богородицы: «Пойди и скажи мило-

Сладкий хлеб

Девять лет прожила Иулиания во вдовстве и раздала бедным почти все свое имущество.
Настало несчастное царствование Бориса Годунова. Господь
наказал Русскую землю необыкновенным голодом, бесчисленное множество людей умерло
от голода. Не стало пищи и в
доме Осорьиных, так как посевы не взошли, скот гиб от бескормицы. Все, что осталось в
доме из одежды, скота и посуды,
она продала и на полученные
деньги купила хлеба. Им она
кормила своих домочадцев; несмотря на страшную скудость,
помогала и беднякам, и никто из
них не уходил от нее с пустыми
руками. Она вынуждена была
переселиться в Нижегородские
пределы, где еще оставалась
хоть какая-нибудь пища. Но скоро и здесь развился голод во всей
силе. Иулиания, не имея средств
кормить рабов своих, отпустила
их на волю. Оставшимся же при
ней слугам она приказывала собирать лебеду, сдирать с вяза
кору и готовить из них хлебы, которыми и питалась сама с детьми
и рабами. По ее молитвам хлеб,
сделанный из лебеды с корой,
оказывался достаточно сладким,
и нищие, которых по причине голода было необыкновенно много, толпами приходили за подаянием к милостивой Иулиании.
Соседи ее спрашивали нищих:
«Зачем вы ходите в дом Иулиании? Она и сама с детьми чуть
жива с голоду». Бедняки отвечали на это: «Мы ходим по многим
селам и иногда получаем чистый
хлеб, но не знаем хлеба более
сладкого, чем у этой вдовы».
Соседи, имевшие довольно
чистого хлеба, посылали просить
у Иулиании хлеба из лебеды с корой и убеждались, что он очень
сладок.

Испытывая два года тяжелую нужду, праведная Иулиания не смутилась, не подняла
ропота, не пала духом, но была
благодушна и радостна.
26 декабря 1603 года милостивая Иулиания разболелась.
Шесть дней продолжалась болезнь ее. 2 января на рассвете
милостивая Иулиания призвала
своего духовного отца священника Афанасия, причастилась Святых Тайн и собрала своих детей,
слуг и сельчан. Она много поучала стоявших около нее богоугодной жизни, приказала заготовить
на свое погребение кадило и положить в него ладану, простилась с детьми, перекрестилась
трижды, обвила четки около рук
и произнесла последние слова:
«Слава Богу за все! В руце Твои,
Господи, предаю дух мой!»
Когда почила блаженная,
все видели, как около ее головы
образовалось сияние и чувствовали благоухание, которое струилось из комнаты, где лежала
блаженная.
Иулиания явилась во сне
одной благочестивой служанке
и приказала отвезти свое тело
в Муромские пределы. 10 января ее погребли в Лазаревском.
Позднее над могилой милостивой Иулиании ее дети и родные
воздвигли теплую церковь во имя
архистратига Михаила.
В 1614 году, когда копали
землю рядом с могилой Иулиании для ее умершего сына Георгия, были обретены мощи святой.
Они источали миро, от которого
шло благоухание, и многие получали исцеление от болезней
– особенно больные дети. Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу Свою. В
том же 1614 году Иулиания была
причислена к лику святых. Мощи
Иулиании покоятся в церкви Николы Набережного (или Николы
Мокрого) в Муроме.

Тропарь, глас 4
Просветившися Божественною благодатию, и по смерти
светлость жития твоего явила еси: источаеши бо миро
благовонное
всем
болящим на исцеление, с верою приходящим к мощем твоим, праведная мати
Иулиание,
Христа
Бога моли спастися
душам нашим.
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Борис Талантов —
защитник вятских храмов
Продолжаем публикацию
воспоминаний о Борисе
Владимировиче Талантове.
В 60-е годы ХХ века он встал
на защиту вятских храмов,
благодаря его деятельности некоторые храмы избежали печальной участи
закрытия и последующего
разрушения.

Наш храм

В детстве я любил ходить в
свой храм. Первым батюшкой в
моей жизни был о. Серафим Суторихин, который служил в нашем храме в 1943-1948 годах. Он
родился в нашем селе - Быстрице,
его отец был священник, позднее
их семья переехала в г. Слободской. Отец Серафим в 20-е годы
учился в Петербурге на богословских курсах, принял монашество,
был рукоположен в священный
сан митрополитом Серафимом
Чичаговым (ныне новомученик),
два раза отбывал срок в лагерях, Освободился осенью 1943 г.
В 1948 г. уехал в Ташкентскую
епархию к своему знакомому архиерею Гурию (Егорову). Служил
в г. Самарканде до своей кончины 21 февраля 1979 г. Диаконом
служил о. Александр Пономарев,
мой крестный отец, меня допустили в алтарь, где я с несколькими
своими сверстниками пономарил. В то время я думал, что наш
храм самый красивый, так как в
те годы даже Серафимовский собор в Вятке выглядел намного
скромнее. Моя мать и бабушка
были учителями в школе, поэтому ходить в храм приходилось с
оглядкой даже в первые послевоенные годы: находились «доброжелатели», доносившие в район
о нашей семье. Однажды к нам
в дом пришли работники РОНО
посмотреть, как мы живем. Одна
женщина посадила меня к себе
на колени и стала расспрашивать,
как мне живется, и что мне рассказывают бабушки. В то время мне
было пять лет, и взрослые меня заранее предупредили, о чём можно
говорить, о чём – нет. Я сказал, что
с бабушкой разучил басню Крылова «Ворона и лисица» и рассказал
ее. Ничего интересного для себя
пришедшие не узнали. После начала учебы в школе в 1949 г. я был

лишен возможности ходить в свой
храм, так как у мамы и бабушки
могли быть неприятности в школе, отчим работал председателем
сельсовета, я был у всех на виду.
Иногда с бабушками я бывал в
храмах г. Вятки, летом мы ходили
пешком в село Трехречье, где был
храм Космы и Дамиана. Школа не
воспитала меня атеистом, я не был
комсомольцем, не вступил в его
ряды и позднее, дарвинизм считал лженаукой, никогда не верил в
грядущий коммунизм, считал эту
идею великой утопией. Я не сомневался в существовании Бога,
но верующим мог назвать себя
условно, так как, учась в старших
классах, в храме бывал только в
Пасху, на ночном Богослужении,
куда шли все учащиеся. Учителя
устраивали облавы, кого-то выгоняли из храма, кого-то записывали
и затем прорабатывали в школе.
Я избегал этих облав, находясь на
клиросе у бабушек или в алтаре у
о. Константина.

Война властей
с бабушками

С началом новой борьбы государства с религией в печати стали
частыми статьи на атеистические
темы. В оричевской районной газете «Путь к коммунизму» публиковались различные материалы
директора школы Семенищева В.
М., который возглавлял местную
парторганизацию. Будучи ярым
атеистом, он подвергал критике
верующих людей с. Быстрицы,
среди них были о. Константин и
мои бабушки. По его инициативе
на бабушек оказывалось давление. Летом 1958 г. их вызвали в
сельский совет, а затем в п. Оричи,
в РК КПСС (через собес), где им
угрожали отнять пенсии, если они

не прекратят ходить в храм и петь в
хоре, говорили, что они продолжают носить высокое звание учителя
и своим поведением дают дурной
пример молодому поколению. На
одном из родительских собраний
кто-то сказал директору школы,
что он теперь воюет с религией,
а когда будет старый, сам пойдет
в храм, как теперь ходят учительницы-пенсионерки. Несмотря на
все угрозы и многочисленные статьи в газете, бабушки продолжали
ходить в храм и петь в хоре. Борис
Владимирович Талантов говорил
им, что действия районных и местных властей являются беззаконием, и никто не имеет права лишить
их пенсии.

мунизма» при отсутствии страха
Божия не поможет в воспитании
нравственности у подрастающего поколения. Он предупреждал,
если народ не повернется лицом к
церкви, его ждут полная деградация и вымирание.
Он говорил, что главное - воспитать у детей любовь к Богу и
послушание родителям, что очень
важно в будущем при создании
детьми своих семей. Не зря в старое время родители подбирали супругов своим детям, и, зачастую,
такие семьи были крепче семей,
созданных по любви, разводы
были редким явлением. Если бы
теперь дети слушались своих родителей, то они избежали бы многих ошибок.

Стало обычным явлением, когда дети против воли родителей
сами решают свою судьбу, живут
«гражданским браком» без официального оформления своих взаимоотношений, что на самом деле
является не гражданским браком,
а сожительством, и родители бессильны им воспрепятствовать.
Во время наших встреч, в
большинстве случаев в Вятке,
дома у Бориса Владимировича, он
всегда находил время поговорить
со мной, несмотря на свою большую занятость. Он был очень
тактичным, интеллигентным человеком, говорил просто, ровным
спокойным голосом, его было
приятно слушать, он не навязывал своего мнения собеседнику,
не ощущалось его превосходства
в образовании, разницы в возрасте, мы с ним общались на равных.
Мы говорили о религии, о Церкви, на все возникавшие у меня
вопросы он отвечал, советовал,
что нужно прочитать, обладая
энциклопедическими знаниями,
мог ответить на любой вопрос.

Разговоры
о жизни

Во время приездов Бориса
Владимировича в наше село я старался не упустить возможности
поговорить с ним. Один раз с ним
и Георгием Яковлевичем мы ходили в лес, по дороге они вспоминали старую Вятку, соборы Никольский и Александро-Невский (арх.
А. Л. Витберг), взорванные в 30-е
годы, другие храмы, множество
которых украшало набережную
р. Вятки. Вятка был сказочный
город, который большевистские
оккупанты «по просьбам трудящихся» переименовали в Киров,
к сожалению, это имя он носит
до сего дня. Вспоминали жизнь
до революции, которая была не
столь тяжела, как ее описывала
советская пропаганда: люди были
свободны, не было колхозного
рабства, гонений на церковь. Если
бы вернуть то время, то мы, молодые, не поверили бы, что можно
так жить.
У нас дома Борис Владимирович читал свою статью о моральном разложении советского
общества. На многочисленных
примерах он изобразил жизнь различных слоев советского общества: рабочих, крестьян, интеллигенции. Еще в то время он говорил
о росте преступности, алкоголизме, особенно среди молодежи.
Причины разложения общества
он видел в том, что государство
строило свою жизнь не по заповедям Божиим, а на основе теории марксизма-ленинизма. Дети
воспитывались атеистами, у них
нет стержня, который дает человеку вера в Бога, и никакой «Моральный кодекс строителя ком-

Феодоровская церковь. 1961 г.. Разрушена в 1962 году.
Стоит ли говорить, как бы
оценил Борис Владимирович моральное состояние нынешнего
общества с разгулом преступности, алкоголизма и наркомании.

В те годы я полностью прочитал
Библию. С его помощью я смог
постепенно вернуться в церковь.
В.Н.Зыкин
Продолжение следует

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
Почему именно молочные,
мясные продукты и яйца запрещены в пост?
(Сергей, 37 лет, рабочий)
Православная Церковь изначально установила посты в подражание Господу нашему Иисусу
Христу, постившемуся в пустыне
40 дней перед тем, как выйти оттуда на Свое спасительное служение. Смысл поста состоит в
воздержании от всяких страстей
плоти. Воздержание от пищи животного происхождения особенно
помогает укротить плотские страсти, просветляет разум, укрепляет
волю и ревность о спасении. Поэтому во время постов в первую

очередь воздерживаются от такой
пищи. Но спорить с теми, кто не
желает поститься, не надо, ибо в
таких спорах рождается лишь разлад, а не истина. Не зря в народе
говорят, что слово — серебро, а
молчание — золото.
У меня маленький ребёнок,
и все, что я ему готовлю, должна
пробовать. Как же быть в пост?
(Ирина, 26 лет, домохозяйка)
Если под предлогом «пробования» не знать меры, то ко греху
невоздержания и нарушения поста прибавится еще и грех лукавства, а если пробовать приготовляемую пищу в меру необходимости,

то в том греха нет. Но если при
этом смущает совесть, то можно
сказать об этом на исповеди.

камере до Светлого Христова Воскресения или накормить бездомных животных.

Если в первый день поста
остаются непостные продукты,
их, ведь можно вкусить? Мне один
старец сказал, что выбрасывать
продукты грешно.
(Александра, 73 года,
пенсионерка)
Старец прав, но дабы не искушать себя и остальных, лучше
заговенье на пост провести в кафе
или купить столько продуктов,
чтобы их успеть вкусить до полуночи. Если продукты остались, их
можно заморозить в морозильной

Я слышала, как Патриарх
Кирилл говорил, что пост существует только для здоровых людей. Если я онкологический больной человек, мне можно пост не
соблюдать?
(Анна, 56 лет, пенсионерка)
Что касается Вашего случая,
то пост может быть ограничен в
мясных продуктах. На молочные
Вы можете получить благословение у священника, у которого Вы
регулярно исповедуетесь. Если
врачи вообще запрещают пост,

то здесь нужен индивидуальный
подход к каждому христианину.
Типикон с греческого переводится, как «образец», соответственно постные дни, которые Святая
Церковь предписывает соблюдать, нужно понимать как «образец для подражания Спасителю
и Святым Отцам». Другое дело,
если человек здоров, имеет возможность соблюдать воздержание
в скоромной пищи и не хочет поститься, то это уже прегрешение.
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

7 марта, среда
Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении
В этот день Православная
церковь отмечает обретение мощей святых мучеников в Царьграде, возле Евгениевых ворот.
На этом месте в V веке стали
происходить чудеса исцеления, а
впоследствии открылось, что там
тайно захоронены мощи множества христианских мучеников.
Среди захороненных находились и мощи святого Андроника,
епископа Паннонийского, одного

из 70 апостолов, и его супруги и
сподвижницы Иунии.
Об этих святых говорит апостол Павел в Послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника
и Иунию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде
меня еще уверовавших во Христа» (Рим. 16, 7).
Мощи святых были с почетом перенесены в церковь, а в XII

веке Византийский император
Андроник I Комнин (1120—1185)
построил на этом месте храм в
честь своего святого.
История повествует о том,
что в годы царствования императора Андроника (1183—1185)
казни и жестокие репрессии проводились с невиданным размахом. Особенно свирепыми были
последние годы его правления.
Даже ближайшие приспешники
и соратники императора, а также
его родственники должны были
опасаться за свою жизнь, которой
постоянно угрожала опасность,
ничуть не меньшая, чем врагам
Андроника.

8 марта, четверг
День памяти священномученика
Поликарпа, епископа Смирнского
Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился примерно в 80 году и проживал в городе Смирне Малой Азии. Рано
оставшись сиротой, Поликарп
был воспитан, по указанию Ангела, благочестивой вдовой Каллистой.
После смерти нареченной
матери Поликарп раздал свое
имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным.
Поликарпа очень полюбил и
приблизил к себе святой епископ
Смирнский Вукол. Он посвятил
Поликарпа в дьякона, поручив
ему проповедовать в храме Слово
Божие.
Во времена, когда на Римский престол вступил император
Марк Аврелий (161—180), на

христиан было направлено одно
из жесточайших гонений. Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа — «отца
всех христиан» и «совратителя
всей Азии».
В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе
своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним,
святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в
это время стал молиться, готовясь
к мученическому подвигу.
Страдания и смерть святителя Поликарпа описаны в «Послании христиан Смирнской Церкви
к другим Церквам» — одном из
самых древних памятников христианской письменности. Будучи
приведен на суд, святитель Поли-

карп твердо исповедал свою веру
во Христа и был приговорен к сожжению.
Палачи хотели прибить святителя к столбу, но он спокойно
им сказал, что не сойдет с костра,
и его только связали веревкой.
Пламя окружило святого, но не
коснулось его, сомкнувшись в
воздухе над его головой. Видя,
что огонь не вредит ему, толпа
язычников и иудеев стала требовать, чтоб он был убит мечом.
Когда святому Поликарпу
нанесли рану, из нее вытекло так
много крови, что она погасила
пламя. Тело священномученика
Поликарпа сожгли. Смирнские
христиане с благоговением собрали его честные останки, свято чтя
его память.

Главный редактор Иерей Александр Топоров
Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
Телефон храма: (498) 484-89-71

1 четверг
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
18.00
Великое повечерие.
Великий Покаянный Канон
прп. Андрея Критского.

2 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров. Молебный канон
вмч. Феодору Тирону
и благословение колива.

18 воскресение
Неделя 3-я Великого Поста,
Крестопоклонная.
7.00 Исповедь.
10.00 Литургия.

19 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

20 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

4 воскресение
Неделя 1-я Великого Поста.
Торжество Православия.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
Молебное пение недели
Православия.

5 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

6 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

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

Первое и второе обретение
главы Ионна Предтечи.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

10 суббота
Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
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Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Свщм. Ермогена, патриарха
Московского и всея России,
чудотворца (служба переносится с 1 марта). Вмч. Феодора Тирона.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 пятница

В 1652 году царь Алексей Михайлович (1629—1676), по повелению явившегося ему благоверного
князя Даниила, совершил торжественное открытие мощей святого.
30 августа Патриарх Никон с собором епископов и царь Алексей
Михайлович с придворными открыли могилу благоверного князя
и обрели честные мощи нетленными. Во время обретения мощей
среди собравшегося там многочисленного народа произошло немало
чудесных исцелений.
Святые мощи были торжественно перенесены в монастырский храм в честь святых отцов
Семи Вселенских Соборов и положены в специально приготовленной деревянной гробнице напротив правого клироса. Тогда
же благоверный князь Даниил
Московский был причислен к лику
святых.

17 суббота

3 суббота

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

День памяти благоверного
князя Даниила Московского
событие, описанное в «Степной
книге». Однажды великий князь с
многочисленной свитой, в которой
находился князь Иоанн Михайлович Шуйский, был в Даниловом
монастыре и проезжал недалеко от
места захоронения благоверного
князя Даниила Московского. Шуйскому нужно было сесть на коня, и
он решил сделать это с надгробного камня на могиле святого Даниила. Оказавшийся поблизости некий
благочестивый христианин сказал
Шуйскому: «Господине княже! Не
дерзай с камни сего снести на конь
свой. Ведый буди, яко лежит ту великий князь Даниил». Гордый же
князь не послушал совета и, встав
на камень, собрался было сесть на
коня. Неожиданно конь вздыбился
и упал мертвым на землю, подмяв
седока, едва оставшегося живым.
В царствование Иоанна Васильевича Грозного (1530—1584)
на могиле князя Даниила получил
исцеление умирающий сын коломенского купца. Иоанн Грозный
установил ежегодно совершать
крестный ход к могиле благоверного князя и служить о нем панихиды. Он же издал Указ о построении в запустевшем к тому времени
монастыре двухэтажной каменной
церкви, братских келий, пополнении обители иноками и устройстве
монашеского общежития.

НА МАРТ

8 четверг

17 марта, суббота
Святой благоверный князь
Даниил Московский, младший
сын благоверного князя Александра Невского, скончался в 1303
году. Перед кончиной, следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий чин и схиму и по
глубокому смирению завещал совершить погребение на братском
кладбище основанной им обители
в честь преподобного Даниила
Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря.
Честные мощи святого князя
Даниила находились под спудом
почти 350 лет. В течение этого
времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о
месте своего погребения. Так, во
время великого князя Иоанна III
(1462—1505), святой Даниил явился придворному юноше и повелел
сказать великому князю следующее: «Се убо сам всячески себе утешаеши, мене же почто забвению
предал еси, но обаче аще он забвенна мя имать, Бог же мой несть
мене забыл никогдаже». Узнав об
этом, великий князь Иоанн повелел служить соборные панихиды,
раздавать милостыню и устраивать
трапезы на помин своих усопших.
При сыне Иоанна III великом
князе Московском Василии Иоанновиче (1505—1533) произошло

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 воскресение
Неделя 2-я Великого Поста.
Свт. Григория Паламы.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

12 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

13 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

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

15 четверг
9.00 Утреня.Часы.
Изобразительны. Вечерня.

16 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

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

22 четверг
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

23 пятница
9.00 Утреня.Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

24 суббота
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
Поминовение усопших.

25 воскресение
Неделя4-я Великого поста,
прп. Иоанна Лествичника.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

26 понедельник
С понедельника 5-й седмицы
на часах начинает читаться
Святое Евангелие.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

27 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

28 среда
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
18.00 Утреня. Чтение
Великого покаянного канона
Прп. Андрея Критского
(Стояние Марии Египетской).

29 четверг
9.00 Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

30 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Утреня. Чтение
Акафиста Пресвятой
Богородице.

31 суббота
Похвала
Пресвятой Богородицы
( Суббота Акафиста).
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

1 апреля Воскресение
Неделя 5-я Великого Поста,
прп. Марии Египетской.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

