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«Великий пост — это 
изменение своей жизни» 

Великий пост это Ф очень важный период церковной- жиз 
ни, который еще называют «духовной весной».- Это са 
мое благоприятное время для того, чтобы человек поду-
мал о Боге, о покаянии, молился и читал Священное Писание. 

О. 'чень часто мы воспри 
нимаем Великий пост, как вре 
мя ограничений в еде. Конечно, 
это древнее предписание Церк 
ви, где сказано, что хриетиа 
не должны воздерживаться от 
определенной пищи, которую 
мы называем «скоромной». Но 
нам не нужно забывать о том 
что Великий пост ц пост не 
только телесный, но и духов 
ный. Одного без другого не бы 
вает. Что проще: не завидовать, 
не осуждать или мясо не есть? 
Конечно, проще не есть мясо. 
Итак, главное ц пост духовный. 

Мы говорим о том, что пост 
ц это время покаяния. Что та 
кое покаяние? В первую очередь, 
это изменение своей жизни, из 
менение своего сознания. Мы 
живем в страшной суете ц по 
лучаем огромное количество 
информации, у каждого много 
разных дел и забот, которые нас 
отвлекают, поэтому мы совер 
шенно забываем о своей душе. 
Забываем о том кто мы, како 
ва цель жизни человеческой. 
Великий пост ц это благопри 
ятное время для того, чтобы 
человек подумал: как он - жи 
вет, для чего он живет, в чем 
смысл его жизни. К этому рас 
полагает и весь строй, весь ко 
лорит богослужений Великого 
поста. Если в обычное время 
мы прославляем Бога, песнопе 
ния торжественны и хвалебны, 
то песнопения Великого поста 
ц это песнопения покаяния. 

За четыре недели до Вели 
кого поста, мы начинаем го 

товиться к нему, поем «Пока 
яния отверзи ми двери». Мы 
просим чтобы Господь «открыл 
нам двери покаяния», то есть 
положил начало покаянию. 

В Великий пост мы должны 
больше посещать Храм Божий. 
Есть богослужения, которые со 
вершаются только -в определен 
ные дни Великого поста, напри 
мер, в первые 4 дня мы слышим 
Великий покаянный канон свя 
того Андрея Критского, где нам 
предлагается множество приме 
ров покаяния. В Священном Пи-
сании есть истории людей, кото-
рые вели очень греховную жизнь, 
но в определенный момент, ус 

Великий пост Ф это благо-
приятное время для того, 
чтобычеловекподумал:как 
он живет, для чего он жи 
вет, в чем смысл его жизни. 

лышав зов Божий, они измени 
ли ее. И в Великом покаянном 
каноне святого Андрея Критско-
го можно услышать об этих лю 
дях, например, о Марии Египет 
ской, которая в определенный 
момент духовно встретилась со 
Христом и к, совершенным ра 
нее, грехам не возвращалась. 
Мы должны стараться читать 
Священное Писание как можно 
больше. Есть даже такой обы 
чай, когда начиная с первого дня 
Великого поста, берут Еванге 
лие и по одной-две главы- чи 
тают каждый день. Хорошо в 

Великий пост читать Псалтирь, 
потому что псалмы духовно 
утешают человека, они настра 
ивают нас на общение с Богом. 

В Великий пост нужно 
стремиться к наиболее ча 
стому причащению Святых 
тайн тела и крови Христовых. 
Нужно обратить внимание на 
свою душу, задуматься о ней, 
обнаружить все свои грехи, рае 
каиваться в них и вести -хри 
стианскую жизнь. Потому что 
Великий пост ц это подготов 
ка к празднику Святой Пасхи. 
Конечно, для людей преклонно 
го возраста, для тех, кто стра 
дает различными заболевания 
ми ц пост ослабляется. Они не 
должны поститься по строгому 
уставу, но учитывая что Вели 
кий пост ц это очень важный 
период в жизни Церкви и хри 
стианина ц нужно не упустить 
это время и использовать его с 
наибольшей духовной пользой. 

Епископ Яранский и Лузский Паисий. 
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Монастыри Яранска 
В читальном зале Иранской центральной районной библиотеки 

им. Г. Ф. Боровикова открылась выставка «Монастыри Яранска». 

Не каждый сегодня знает, что в 
Яранске были построены и откры-
ты древние монастыри: мужской 
Вознесенский монастырь и Казан-
ский Новодевичий Богородицы 
Владычный женский монастырь (в 
народной памяти Владимирский). 
От мужского монастыря осталась 
Благовещенская церковь, а о жен-
ском — в районе пересечения улицы 
и переулка Революции — напомина-
ли часовня в 30-40-е годы прошлого 
века и название этого микрорайо-
на — «монастыркой» в обиходе го-
рожан. На выставке представлены 
схемы расположения монастырей, 
рисунки, редкие фотографии. Более 
поздними были Знаменский Мари-
инский женский и Пророчицкий 

Монастырь Ф религи 
озная община монахов или 
монахинь, имеющая еди-
ный устав, а также единый 
комплекс богослужебных, 
жилых, хозяйственных по-
строек, ей принадлежащих. 

мужской монастыри. Благодаря мо-
настырям духовная жизнь в Яранске 
была в чести. Вениамин Дмитрие-
вич Милов, уже будучи архиман-
дритом, профессором Московской 
духовной семинарии, писал о сво-
ем пребывании в школьные годы в 

Яранском Пророчицком монастыре: 
«Не знаю, как благодарить Госпо-

да за то, что Он судил мне пожить 
в монастыре. Обитель иноков есть 
лучшая академия спасения, верней-
шее училище Богообщения. Свет-
ские и духовные школы на пути спа-
сения бессильны дать человеку то, 
что может получить он в обители. 
Монастырь дал мне ощутить благо-
датную силу молитвенных правил, 
показал значение осмысленного 
продвижения к перевоспитанию 
грешного сердца Сколько встретил 
я здесь светлых личйостей, сколь-
ко почерпнул живых опытных на-
ставлений! Душа моя восприняла 
много иноческих рассказов о мучи-
тельной борьбе со злом. Благодарю 
Тебя, Господи, приведшего мое ока-
янство в соприкосновение с сосу-
дами Твоей Божественной силы!» 

Монашеская братия не только 
вела незримую духовную битву с 
темными силами, но и являлась при-
мером чистоты помыслов, деяний 
для мирян. В монастыри шли па-
ломники, в них подвизались миряне 
послушниками, трудниками, крепли 
духовно и совершали монашеский 
постриг. Общины монастырей по-
степенно росли. Так послушницами 
Знаменского женского монастыря 
была создана возле деревни Ахмо-
личи миссионерская инородческая 

школа (в народной памяти Домнуш-
кин монастырь). Со временем росла 
и экономическая мощь монастырей, 
так как все трудились с молитва-
ми во славу Божию. Не случайно, 
даже с их закрытием и разрушени-
ем, намоленные земли Знаменки 
и Опытного Поля стали базами 
экономически крепких хозяйств. 

В Рождественские каникулы 
состоялась первая встреча с по-
сетителями этой выставки — со 
взрослыми в цикле занятий «Тай-
ны Яранска», ще получился очень 
интересный разговор. Потом были 

Монашеская братия не 
только вела незримую ду-
ховную битву с темны-
ми силами, но и являлась 
примером чистоты по-
мыслов, деяний для мирян. 

встречи со школьниками разного 
возраста. И тут происходили свои 
открытия истории родины: дети с 
большим интересом читали письмо 
мальчика, который побывал в 1904 
году в Яранском Пророчицком мо-
настыре. Старшеклассников больше 
зацепила за живое удивительная кра-
сота Знаменского храма и тайна свя-
того озера в Пророчицком монасты-
ре. Выставка «Монастыри Яранска» 
— это напоминание нам о духовной 
стороне жизни наших предыдущих 
поколений, понимание ими значе-
ния их для земли Яранской и пример 
благотворительности. В дальнейшем 
о яранских монастырях будет со-
здана книга для семейного чтения. 

Павел ПОПОВ. 

март, 2015, П р о с в е т 
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«В темнице был, и посетили Меня» (Мф. 25:36) 
Слово «пост» в русском языке, как и в латыни, име-

ет два смысла. Пост как время воздержания и пост как 
место, где находится караульный, дежурный солдат. 

Пост — это время, когда каждый человек, независимо от пола и 
возраста,становитсявоиномХристовым.Ивверяетсяэтому воину 
в защиту святыня небывалой ценности-Душа. И человек заступа-
ет на стражу — на пост, оберегая Душу от пагубного влияния греха. 

Именно поэтому в дни Великого поста мы беседу-
ем с руководителем отдела по взаимодействию с воору-
женными силами, правоохранительными органами и тю-
ремному служению протоиереем Евгением Павловым. 

Протоиерей Евгений 
Павлов родился в городе 
Котельниче в 1973 году. В 
1997 году митрополитом 
Вятским и Слободским 
Хрисанфом был хиротони-
сан во диакона, а вскоре и 
во иерея. Ныне отец Евге-
ний ялвяется настояте-
лем Воскресенского храма 
п. Тужа, а также руководи-
телем Отдела по взаимо-
действию с вооруженными 
силами, правоохранитель-
ными органами и тюрем-
ному служению. 

6 IIP0GB6T, март, 2015 

— Отец Евгений, какое место, 
по Вашему мнению, занимает 
православное тюремное слу-
жение в общецерковной, мис-
сионерской деятельности? 

— Задачи священника в ме-
стах лишения свободы сходны с 
общими целями миссии Церкви. 
И параллелей гораздо больше, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Святитель Филарет Мо-
сковский сравнивает землю после 
рая с темницей, а человека назы-
вает «узником бренной плоти». 

Кроме того, человек, порабо-
щенный страстям, по сути дела 
в находится в сходном с заклю-
ченными состоянии, поскольку 
его свобода ограничена зависи-
мостью от греха. Избавиться от 
греха можно только через Хри-
ста, который «пришел мир греш-
ных спасти». Входя в Церковь, 
мы соединяемся со Христом, и 
через это получаем подлинную 
свободу. Именно на это направ-
лена миссия Церкви — приве-
сти ко Христу человека, вне за-
висимости от его социального 
положения, национальности и 
т.д. Также следует помнить, что 
спасение каждого из нас зави-
сит и от нашего личного уча-
стия в деле милосердия, и не в 
последнюю очередь, тюремно-
го служения: «в темнице был, 
и посетили Меня» (Мф 25:36). 

— Сложно ли Вам было об-
щаться с заключенными в самом 
начале священнического пути? 

— Каждый священник имеет 
свой опыт начала общения с осу-
жденными и подследственными. 

Сложность заключается в том, 
что в данных обстоятельствах 
нужно суметь найти с «подопеч-
ными» общий язык. Кому-то да-
ется это легче, кому-то тяжелее. 

В любом случае, оставлять тю-
ремное служение из-за того, что 
общение не сложилось сразу, не 
стоит. Регулярное, и по возмож-
ности, частое общение позволяет 
решить проблему непонимания. 

— Насколько известно, 
некоторым священникам 
сложно преодолеть барьер и 
начать общаться с туберку-
лезниками и другими зараз-
ными больными, так ли это? 

— Про всех не могу сказать, 
но по опыту общения с дру-
гими священниками, таких 
проблем не возникало. Боль-
ные подобными заболевания-
ми встречаются и на свободе. 

— Как часто проводятся бо-
гослужения в тюремных храмах? 

— В тюремных храмах, на-
ходящихся в ведении нашей 
епархии, богослужения совер-
шаются достаточно регулярно. 
Конечно, священники, которые 
окормляют места лишения сво-
боды, испытывают недостаток 
времени в связи с их служением 
на основном месте службы, и ча-
сто посещают эти учреждения в 



ущерб времени, которое могли 
бы выделить своим прихожанам 
«на воле». Однако такое служе-
ние вознаграждается сторицей. 

— Какие существуют 
формы взаимодействия с 
заключенными помимо их 
участия в богослужениях? 

— Мы стараемся не толь-
ко приглашать осужденных на 
общие богослужения. Личное 
общение священников имеет 
весьма значимую роль. Кроме 
того, проводятся регулярные 
акции в поддержку находящих-
ся в местах лишения свободы. 

Человек, порабощен-
ный страстям, по сути 
дела в находится в сход-
ном с заключенными- со 
стоянии, поскольку его 
свобода ограничена - за 
висимостью от греха. 

В этом году, во время Велико-
го Поста, мы также планируем 
запустить акцию «Пасхальная 
Радость», в ходе которой прихо-
жане нашей епархии будут уча-
ствовать в подготовке поздрав-
ления осужденных с праздником 
Светлого Христова Воскресения. 

По прошедшим годам можно ска-
зать, что эти акции имеют смысл. 

Например, в прошлом году 
дети воскресных школ нашей 
епархии собственноручно ри-
совали открытки с поздравле-
ниями к празднику Пасхи. Надо 
было видеть лица женщин, кото-
рым эти открытки вручали. Чув-
ствовалось, что радость Воскре-
сения дошла до сердец многих. 

— Отец Евгений, заключен-
ные помогают в алтаре и на 
клиросе? 

— В мужской колонии — да. 
Кроме того, хочу отметить их 
желание молиться. Ежедневно 
они самостоятельно собирают-
ся в храме на молитву, украша-
ют храм иконами собственно-
го письма, резьбой по дереву. 

— Прибегают ли сотруд-
ники учреждений к духовной 
поддержке в тюремном храме? 

— Сотрудники учрежде-
ний общаются со священни-
ками по всем вопросам, в том 
числе и касающихся лично их. 

— Помощь заключенным 
требует определенных мате-
риальных затрат. Что вы 
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можете сказать об источ-
никах финансирования? 

— Я уже упоминал про еже-
годные акции в поддержку осу-
жденных. Кроме того, в храмах 
нашей епархии всегда можно 
пожертвовать средства именно 
на тюремное служение, и тем ис-
полнить заповедь Христа о посе-
щении находящихся в темнице. 

— Какие бы основные про-
блемы тюремного служения в 
нашей епархии вы бы назвали? 

— В общем проблема связана 
с ограничениями режима, но они 
решаются (иногда сразу, иногда 
позже) в процессе диалога с на-
чальством учреждений. Выше 
уже говорилось про занятость 
священников, и часто, физи-
ческую невозможность выкро-
ить свое время на более частое 
посещение ими подопечных. 

В настоящее время в Иран-
ской Епархии окормляют-
ся колонии: 
- мужская ФКУ ОИК-1 в 
п. Северный Опаринского 
р-на; 
- женская ФКУ ИК-33 в 
г. Котельнич. 

— Может ли священник вли-
ять на смягчение наказания? 

— В первую очередь опосре-
дованно. Влияя на духовное со-
стояние осужденных, которые 
в результате меняют свое пове-
дение, что вознаграждается ру-
ководством учреждения. Также 
многие священники входят в 
состав комиссий, рассматрива-
ющих дела осужденных на пред-
мет изменения меры наказания, 
и соответственно, могут повли-
ять на решение комиссии в от-
ношении конкретного человека. 

Подготовила 
Екатерина ВЛАСОВА. 

млрт, 2015, просвет 
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Опыт построения исповеди 
А р х и м а н д р и т И о а н н ( К р е с т ь я н к и н ) 

Великий пост время не только телесного воздержания, в первую 
очередь это время покаяния, осознания своих грехов. Ежедневно 
мы совершаем грехи, нанося своей душе тяжелейшие раны, и даже 
не замечаем этого. Как часто мы думаем, что «буквально» соблю-
дая заповеди, которые Господь дал нам через пророка Моисея, мы 
уже этим одним спасаем свою душу. Как важно, особенно в Великий 
пост, увидеть и осознать свои грехи, суметь в них раскаяться. Кни-
га «Опыт построения исповеди» призвана помочь нам в этом деле. 

Во вступительном слове из 
датель сообщает нам о том, 
что данный сборник был со-
ставлен на основе бесед архи-
мандрита Иоанна (Крестьян-
кина), которые проводились 
в семидесятые годы в Пско-
во-Печерском монастыре на 
первой седмице Великого По-
ста, после чтения покаянно-
го канона Андрея Критско-
го; многим запомнились те 
вечера трепетного покаянного 
предстояния перед живым и 
близким Богом и собствен-
ной совестью, запомнилось 
обличающее грех, врачующее 
слово пастырского назидания. 

Издание делится на две боль-
ших части: построение испове-
ди по 10 заповедям и постро-
ение исповеди по заповедям 
блаженства. Но не нужно ду-

мать, что книга является про-
стым перечислением запове-
дей и грехов. Совсем нет. Отец 
Иоанн (Крестьянкин) смотрит 
в саму суть заповедей. Он по-
могает увидеть нам не толь-
ко те наши грехи; что мы пря-
чем от других, но даже и те, 
что мы прячем от самих себя. 

Лучше всего о книге го-
ворят отзывы ее читателей. 

«Эта, на первый взгляд, простая 
книжица в мягком переплете 
способна привести человека к 
истинному покаянию, перемене 
ума, всей жизни. Эта книга пол-
ностью изменила мою жизнь». 

«Читала и плакала. Сколько же 
я худого делала и продолжаю де-
лать. Книга отличная, до самой 
глубины души поразила меня. Хо-
чется сразу очиститься от гря-
зи и начать жить по заповедям». 

«Очень сильная книга! Проби-
рает до глубины души. Осоз-
наешь все свое ничтожное 
положение и плачешь от ра-
дости осознания того, что 
все еще можно исправить...» 

«Очень полезная и нужная кни-
га, раскрывающая правду на-
шей жизни. Она должна быть 
в каждом доме, т.к. это наш 
жизненный путеводитель, яс-
ный и понятный. Читая её, 
понимаешь, кто ты есть». 

«Это книга жизни! Если бы 
люди жили по Божьим запове-
дям, то не было бы ни войн, ни 
страданий, ни воровства, ни 
насилия. Эту книгу нужно про-
читать каждому христиани-
ну, да и не только. Мы должны 
жить по этим заповедям, и Го-
сподь никогда не оставит нас». 

«Спасибо большое за эту кни-
гу, это настоящий клад». 

Подготовил Роман Егоров 
Фото С. Склярова. 
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Ледовое побоище в Корляках 
Наш сегодняшний рас-

сказ об Александре Невском, 
русской истории ожив-
шей в Корляках, и сохране-
нии исторической памяти. 

Очередная встреча участ-
ников Санчурского районно-
го православного молодежного 
клуба состоялась седьмого фев-
раля 2015 года накануне Все-
мирного дня православной .мо-
лодежи. Неслучайно, именно к 
Сретению Господню приурочен 
этот праздник. В России он от-
мечается с 2002 года по благо-
словению патриарха Алексия II. 

Дети с большим ожиданием 
готовились к встрече с нашим 
другом Максимом Волковым, 
начальником молодежного отде-
ла Свято-Авраамиевского хра-
ма города Болгар, Татарстан. 

Исторический час с про-
смотром фильма «Александр 
Невский» С.М.Эйзенштейна 
(выпуск 1938года) вызвал непод-
дельный интерес у ребят. Основ-
ные свои военные победы князь 
Александр одержал в молодости. 
Во время Невской битвы (1240 
год) ему было от силы 20 лет, во 
время Ледового побоища — 22 
года. Впоследствии он просла-
вился более как политик и ди-
пломат, однако периодически 
выступал и как военачальник. 
За всю свою жизнь князь Алек-
сандр не проиграл ни одного 
сражения. Александр Невский 
канонизирован как благоверный 
князь, защитник Русской земли. 

Как часто теперь нашим де-
тям предлагаются новые герои, 
новые ценности, зачастую непо-
нятные даже нам, взрослым. Че-
ловек-паук, бэтмен... На этом ли 
стоит воспитывать молодое по-
коление, имея своих героев, свою 
богатую историю Русской земли? 

Ребята ловили каждое слово 
молодого наставника. Глаза го-

рели — ведь предстоит вжиться 
в роли, испытать новые чувства. 
Все увлеченно изучали стратегию 
боя князя Александра, учились 
держать в руках оружие (хотя все 
костюмы изготовлены из картона 
и подручных материалов), с жи-
вым интересом готовились к ре-
конструкции Ледового побоища. 

Закончены последние приго-
товления, два войска заняли бо-
евые позиции. Битва началась... 

Не рассказать читателю того, 

Складывается особен 
ная атмосфера отноше-
ний участников клуба, 
когда старшие присма-
тривают за младшими, 
приобретается бесцен-
ный жизненный опыт. 

что происходит в этой импрови-
зированной игре, но особые чув-
ства, отношение к нашей истории, 
непосредственное участие в воен-
но-исторической реконструкции, 
останутся в памяти ребят на всю 
жизнь. Складывается особенная 
атмосфера отношений участников 
клуба, когда старшие присматри-
вают за младшими, приобретает-
ся бесценный жизненный опыт. 

Отличное настроение участ-
ников реконструкции пере-
дается всем. Победа князя 
Александра в поединке, и вот 
русская дружина преследует 
неприятеля. Победа, добытая 
в сражении за русскую землю, 
вот оказывается она какая... 

Мальчишки с интересом спра-
шивают Максима, что будет в 
планах на лето, обсуждают с ним 
только что состоявшееся побои-
ще. С удовольствием «мирятся» 
на поле боя, а в после сваливают 
в «кучу малу» и руководителей 
клуба, выражая простую дет-
скую радость и благодарность. 

Программа фестива-
ля, как всегда, насыщенная. 

С утра — акафист Нико-
лаю Чудотворцу. Были вруче-
ны грамоты и книги за конкур-
сы, которые проходят в клубе. 

К вечеру осталось время для 
зимних игр и катания на лошади. 
Финал фестиваля — традицион-
ный бал ко Дню православной мо-
лодежи с веселыми играми, тан-
цами и концертом-экспромтом, 
который удался на славу! 

Материал подготовлен 
приходом Троицкого храма 

с.Корляки. 
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Объявлен конкурс 
Иранская Епархия проводит КОНКУРС 

приуроченный к 70-летнему юбилею Победы. 
РИСУНКОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ СОЧИНЕНИЙ, 

Данный конкурс проводится в 
целях формирования у детей до-
школьного возраста и учащихся 
любвикродномукраю, патриотиче-
ских чувств на примерах мужества 
и героизма; воспитания уважения 
к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны; выявления и поддерж-
ки одаренных детей; развития дет-
ского художественного творчества. 

Конкурс проводится в 
трех возрастных группах; 

— дети до 8 лет; 
— дети 9-12 лет; 
— дети 13-17 лет. 
Конкурс проводится в два этапа. 
Награждение победителей пер-

вого этапа проходит в благочини-
ях Яранской Епархии в торжественной обстановке, награды и подарки определяются ответственными лицами. 

Награждение победителей второго этапа конкурса проводится в г. Яранске, в помещении Городско-
го дома культуры. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители дипломы и ценные при-
зы. Для оформления заявки на участие обращайтесь в ближайший приход любого храма Яранской Епархии. 

Детской страничке быть?! 

Уважаемые мамы, папы, де-
душки, бабушки, а в особен-
ности крестные родители! 

Как известно, наше бу-
дущее — это наши дети. 

Процесс воспитания ребен-
ка сложен, в особенности, когда 
речь идет о духовном становле-

нии подрастающего поколения. 
Проблем в вопросе современ-

ного православного воспитания 
очень много. И прежде всего это 
связано с тем, что сам воспита-
тельный процесс, обращенный к 
личности ребенка, всегда индиви-
дуален, воспитание каждого ре-

бенка — это огромный труд. И, 
конечно, потому, что мы живем в 
неустойчивое, переходное время. 
Вся современная жизнь прони-
зана антихристианским духом, а 
опыт православного воспитания 
у нас невелик, так как мы совсем 
недавно, лишь в конце XX века, 
стали серьезно осмысливать про-
блемы православной педагогики. 

Мы думаем, что детская стра-
ничка в епархиальной газете 
должна стать опорой в деле вос-
питания православным роди-
телям, но в то же время бьггь 
интересной и самим детям. 

Предлагаем вам, уважаемые 
читатели, вместе поразмыш-
лять о том, какими материала-
ми она может быть наполнена. 

Все предложения, материалыитд. 
направляйте на электронный адрес 
редакции: yaranskpress@maiLru. 

С уважением, редакция 
газеты «Просвет-. 



H9R9STH ©ПДРЛНИ 
Престольный праздник в поселке Арбаж 

15 февраля в праздник Сре-
тения Господня Преосвященней-
ший Паисий, епископ Яранский 
и Лузский с архипастырским 
визитом посетил п. Арбаж. В 
Сретенском храме поселка Вла-
дыка совершил праздничную 
Божественную литургию в при-
сутствии большого стечения 
верующих, прибывших на пре-
стольный храмовый праздник. 

Его Преосвященству сослужи-
ли: благочинный южного округа 
архимандрит Владимир (Дячен-
ко) и настоятель Сретенского 
храма протоиерей Виктор Негир. 

За Богослужением епископ 
Паисий поздравил духовенство 
и прихожан с праздником и вру-
чил архиерейские благословен-
ные грамоты потрудившимся во 
Славу Святой Церкви Христовой 
и достойным похвалы мирянам. 
Архиерейской грамоты удосто-
ились: В.Ю. Терехин — руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Витязь», Н.С. Шарафут-
динова — директор централи-
зованной клубной системы Ар-
бажского района, и прихожане 
Сретенского храма: К. В. Ан-
такова, Н. И. Щекотова и Е. И. 

Баранова. Настоятель Сретен-
ского храма протоиерей Виктор 
Негир удостоился патриаршей 
награды — знака Преподобного 
Сергия Радонежского и полу-
чил ее из рук Владыки Паисия. 

После торжественного Бого-
служения Его Преосвященство и 
сослужащее ему духовенство по-
сетили краеведческий музей, где 
для Владыки была организова-
на экскурсия. После посещения 
музея епископ Паисий посетил 
концертную программу, посвя-
щенную Дню Православной мо-

лодежи. В концерте приняли 
участие: воспитанники воскрес-
ной школы и хор Сретенского 
храма п. Арбаж. Так же своим 
творчеством порадовали публи-
ку ученики средней общеобра-
зовательной школы, солисты и 
вокальные коллективы посел-
ка. По окончанию выступлений 
юных артистов Его Преосвящен-
ство поздравил всех присутству-
ющих с праздником и огласил 
послание Святейшего Патри-
арха Кирилла, посвященное 
Дню православной молодежи. 

11 февраля — день памяти 
архимандрита Макария (Коробейникова) 

11 февраля в Успенском 
кафедральном соборе Пре-
освященнейший Паисий, епи-
скоп Яранский и Лузский воз-
главил панихиду, за которой 
вознес молитвы об усопшем 
клирике Успенского собора 
архимандрите Макарии (Ко-
робейникове). Владыке Паи-
сию сослужили: благочинный 
южного округа архимандрит 
Владимир (Дяченко) и духо-
венство Успенского собора. 
По окончании панихиды ду-
ховенство и верующие во гла-
ве с Его Преосвященством 

последовали на могилу ныне 
покоящегося архимандрита, 
где Владыка в сослужении ду-
ховенства совершил заупо-
койную литию по о. Макарию. 

С годами память о насто-
ятеле Успенского собора на-
шего города в 1993-1997 гг. 
не ослабевает. Отец Макарий 
хорошо известен духовенству 
и мирянам Вятской епархии. 
Своим благочестием, любо-
вью к церкви и людям он за-
служил всеобщее почитание. 

Полосу подготовила 
Екатерина ВЛАСОВА. 
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трлпем 
В сегодняшнем номере мы спешим познакомить вас еще с одной новой 
рубрикой — «Трапеза». В ней мы предполагаем знакомить читателей не 
просто с рецептами православных блюд, но и с историей их создания и 
их значением в меню православного человека. В дни Великого поста речь 
пойдет о поминальных блюдах — коливе и кутие. 

Оба этих блюда предназна-
чены для поминовения усоп-
ших. Единственным разли-
чием является то, что коливо 
готовится преимущественно 
из пшеницы и приготовле-
ние его связано с первой не-
делей Великого поста, а вот 
рецепты кутии могут варьи-
роваться и ее приготовление 
мы связываем с днями поми-
новения усопших. Их в Вели-
кий пост несколько (в 2015 
году родительские субботы 
выпадают на 7, 14, 21 марта). 

Кутия приносится в храм 
в память усопших христиан, 
поставляется на панихидном 
столе (кануне) с возжженной 
свечой, знаменующей неза-
ходимый Свет вечной жизни, 
благословляется священником 
во время заупокойной служ-
бы (панихиды или литии) и 
вкушается за поминальным 
столом с молитвенным поми-

Коливо — (греч. вареная пше-
ница) - вареная пшеница (редко 
иной злак), подслащенная медом 
или сахаром. Благословляется в 
церкви и употребляется в пищу 
в пятницу первой недели Вели-
кого поста в память чуда св. му-
ченика Феодора Тирона. Зерна 
символизируют будущее Вос-
кресение; мед или сахар блажен-
ство будущей жизни. 
новением усопшего, прежде 
вкушения обычной пищи. 

Пшеница, рис и плоды в 
кутии означают, что усопший 
воскреснет, подобно как ист-
левшее в земле зерно потом 
приносит обильные плоды, а 
мед знаменует сладость веч-
ных благ Небесного Царства. 

В пятницу первой седмицы 
Великого поста мы готовим 
коливо, которое приносит-
ся в церковь в воспоминание 
чуда мученика Феодора Тиро-
на (306 г.). Он явился во сне 
епископу города Антиохии 
и, предупредив его о том, что 
нечестивый царь велел окро-
пить идоложертвенной кро-
вью все продукты на рынке, 
посоветовал епископу объя-
вить христианам, чтобы они 
во избежание осквернения ни-
чего не покупали, а вкушали 
вареную пшеницу, т.е. коливо. 

Кутия — поминальное 
блюдо. Это может быть 
каша, сваренная из це-
лых зёрен пшеницы (реже 
ячменя или других круп, 
в последнее время — из 
риса), политая мёдом, ме-
довой сытью или сахаром, 
в некоторых местах — го-
роховая каша, в кое-где в 
Румынии — особый зер-
новой хлеб. Блюдо подаётся 
первым на поминальном обе-
де после похорон. 

Рецепт 
поминальной 
кутии 
1 стакан риса, 100 гр. изюма 
без косточек, 100 гр. меда. 
Рис отварить до мягко-
сти. Отдельно сварить 
изюм. Соединить с рисом. 
Подсластить медом, пред-
варительно разведенным 
в небольшом количестве 
кипяченой воды. 

Традиционный рецепт колива 
250 г пшеницы, мука, сахар, сахарная пудра, орехи, зерна граната. 
Пшеницу варить 40-50 минут, после этого закутать в одеяло и томить не менее 3 часов, не сливая 
воды. Затем пшеницу слить, разложить на полотенце и дать высохнуть. Подсушенную пшеницу 
выложить на блюдо, сверху густо посыпать мукой, предварительно слегка обжаренной до свет-
ло-кремового цвета (на сухой сковороде). Следующий слой - измельченные скалкой орехи (лю-
бые, можно ассорти). Орехи также по желанию можно слегка обжарить. Сверху высыпать слой 
сахара, для получения красивого белого цвета можно еще присыпать пудрой. На готовом коливе 
выложить крест из зерен граната, можно украсить орехами. 



скажите, вдтюшкд 
На вопросы отвечает архимандрит Владимир (Дяченко), благочинный Южного 
округа Яранской Епархии, руководитель воскресной школы для взрослых при 
Успенском, кафедральном соборе. Сегодня наша подборка вопросов и ответов на 
них посвящена Великому посту. 

Здравствуйте! Скажи-
те, почему в Православии 
столько ограничений в удо-
вольствиях, в еде и т.д.? Вро-
де не причиняется вред дру-
гим, не нарушается заповедь 
о любви к ближнему. Поче-
му нужно обязательно «уби-
вать своё тело», свои жела-
ния? Зачем такая несвобода? 

— Добрый день! Наше тело 
убивается не ограничениями 
в еде и других удовольствиях, 
а излишеством в них. А, кроме 
того, даже если мы не причиня-
ем вред другим и не нарушаем 
заповедь о любви к ближнему, 
нужно еще любить Бога. От-
сюда и происходят некоторые 
ограничения в удовольствиях, 
поскольку любовь, когда она 
есть, проявляется в действии, в 
наших поступках, в стремлении 
не огорчить Бога, Отца нашего. 

Скажите, пожалуйста, до-
пускается ли во время постна 
употреблять крепкий кофе? 

— Употреблять кофе можно, 
но только в меру. Т. е. употре-
блять, но не злоупотреблять, ибо 
святые отцы знали свою меру в 
питии даже родниковой воды. 

Как поститься чело-
веку с хроническими за-
болеваниями, не позволя-
ющими плохо питаться? 

— Церковь, конечно же, уста-
навливает телесный пост как 
меру воздержания для людей 
здоровых или относительно здо-
ровых, имея в виду, что это сред-
ство, прежде всего, воспитыва-
ющее нас духовно, а, во-вторых, 
некоторым образом смиряющее 
наши телесные страсти. Серьез-
но болящий человек и так уже в 
значительной мере смирен немо-

щами своего естества, поэтому в 
случае тяжелого, хронического 
или вдруг возникшего заболева-
ния мера телесного поста всегда 
смягчалось и смягчается Цер-
ковью и церковными канонами. 
В любом случае следует обсу-
дить меру поста телесного со 
священником индивидуально. 

Слышала, что в Вели-
кий пост не читают ака-
фистов, так ли это? 

— Во время Великого по-
ста в храме читается акафист 
Божией матери (в пятую суб-
боту поста), а также при со-
вершении Пассии - акафист 
Страстям Христовым. Это не 
позволяет нам говорить о том, 
что в пост акафисты вообще не 
читаются. Но, по традиции, их 
чтение в пост значительно ума-
ляется по сравнению с другими 
временами церковного года. 

У моего отца на время 
Великого поста выпадает 
юбилей, как быть? Можно 
ли его отпраздновать с не-
верующими членами семьи? 

— Ваш отказ участвовать в 
семейном торжестве огорчит 
Ваших близких. На мой взгляд, 
нужно поддержать этот празд-
ник, от всей души поздравить 
близкого Вам человека. Однако 
при этом Вы вполне можете вку-
шать за столом постные блюда. 

В каких случаях можно от-
нести себя к путешествую-
щим, кому послабляется пост? 

— Согласно церковным пра-
вилам, пост для путешествую-
щих смягчается. Но, безуслов-
но, смягчается он тогда, когда 
путешествующему невозмож-

но или крайне затруднитель-
но выполнять указания поста. 
Скажем, нельзя отправиться 
специально в путешествие, что-
бы не поститься. Если мы едем 
поездом, и там нам предлага-
ют ужин с колбасой, мы можем 
предполагать, что так будет, то 
лучше заранее взять с собой 
что-то скоромное. Тогда не буг 
дет нужды нарушать пост. Во-
прос в том, чтобы исполнить 
пост, где можно потерпеть. 
Ну а если обстоятельства не-
преодолимы, пост смягчается. 

Сын, 15 лет, готовится к 
экзаменам в школе, соответ-
ственно должен хорошо пи-
таться. Можно ли ему воздер-
жаться от соблюдения поста? 
— Здравствуйте. Пост — вре-

мя покаяния и усиленной мо-
литвы для борьбы с грехом и 
страстями, а воздержание в 
пище — лишь одно из средств 
нашего приближения к Богу. 
Церковь в одном из своих 
песнопений поет: «От юности 
моея мнози борют мя страсти». 
В 15 лет человек должен быть 
готов бороться со страстями, 
поэтому пост надо соблюдать. 
А как держать пост в Ваших 
обстоятельствах, должен 
установить духовник. Сте-
пень поста зависит от многих 
причин. Не обязательно пре-
бывать в сухоядении, но обя-
зательно молиться больше и 
чаще, чем обычно. А главное, 
ограничивать себя в развле-
чениях (не смотреть телеви-
зор, не принимать участие в 
шумных развлечениях, огра-
ничить себя в сладостях), не 
осуждать ближнего, испо-
ведоваться и причащаться. 

млрт, 2015, просвет 13 



ХР9Н9ГРДФ 
История и жизнь 
Благовещенского храма п. Кикнур 

Примечательна судьба Благовещенской церкви по-
селка Кикнур. Ее неоднократно перестраивали, рекон-
струировали, даже разрушали и пытались предать заб-
вению. Но не вечно длились времена гонений на Церковь 
— они сменились временем возрождения и созидания новых храмов. 

На сегодняшний день неиз- ется новокрещенные ясашные 
вестна точная дата открытия марийцы деревни из села Благо-
прихода в д. Кикнур на реке 
Кокшаге. Известно только, что 
в начале XVIII века происходит 
закладка деревянной церкви 
Благовещения, давшей название 
селу на Большой Кокшаге, ко-

торое в последствии стало Бла-
говещенским — Ошминским 
— Кикнуром. Известно также, 
что первые упоминания о стро-
ительстве деревянной церкви 
в Кикнуре значатся в перепис-
ной книге марийских бортных 
угодий в Ошминской волости 
Яранского уезда. В материалах 
первой ревизии за 1723 год в 
Ошминской волости упомина-

вещенского. В материалах того 
же архивного фонда за 1820 год 
находим сообщение о постройке 
каменной церкви вместо старой 
деревянной. По данным Госу-
дарственного архива Кировской 
области она построена к 1825 
году. В храме было 3 престола и 
2 придела: центральный престол 
в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в правом приделе 
— во имя Пророка Божия Илии, 
в левом приделе — во имя вели-
комученицы Екатерины. И эта 
церковь в Ошминском просто-
яла менее полувека. В 1852 году 
было начато возведение второй 
каменной церкви. Построили ее 
за 1 год. Во времена гонений на 
православных христиан Благо-
вещенская церковь в Кикнур-
ском районе пострадала первой: 
в 1935 году ее закрыли, а в 50-
ые окончательно уничтожили. 

Лишь в 1992-ом году в Кикнуре 
появилась инициативная группа 
верующих, ходатайствующая о 
строительстве в поселке молель-
ного дома. Уже через год 10 сентя-
бря 1993 года молельный дом был 
освящен. И на 21 год он стал для 
прихожан местом, где соверша-
ются богослужения и таинства. 
Но мысль о строительстве но-
вого храма не покидала общину. 

С Божией помощью в феврале 
2012 года вопрос о строительстве 
нового храма был решен положи-
тельно и через два года, 16 ноя-
бря 2014, состоялось долгождан-
ное событие: вновь построенный 
Благовещенский храм в Кикнуре 
был освящен. Это, конечно же, 
знаменательная дата для всех 
православных христиан поселка: 

почти 80 лет здесь не было храма. 
И уже в новом храме 6-8 дека-

бря были проведены Екатеринин-
ские благотворительные дни. В 
рамках этого мероприятия были 
проведены выставка детского ри-
сунка «Мой Мир», фотовыставка 
«Господом сотворенное», благо-
творительная выставка-продажа 
изделий, выполненных своими 
руками. Также были организова-
ны: благотворительный обед для 
детей из многодетных и малои-
мущих семей, экскурсия по Кик-
нурскому краеведческому музею, 
чтения по истории прихода Бла-
говещенского храма п. Кикнур, 
вечер духовной музыки и бе-
седа по вопросам православия. 

В день Илии Пророка мы 
идем Крестным ходом к Поклон-
ному Кресту, который постав-
лен на месте последнего разру-
шенного храма. Крестный ход 
состоится и в нынешнем году. 

В 2007 году на кладбище по-
ставили часовенку, освящен-
ную в честь собора Вятских 
святых. Много лет на приходе 
проводятся занятия по воцер-
ковлению детей и взрослых. 

Впереди много пла-
нов и работы по дальней-
шему развитию прихода. 

Материал подготовлен приходом 
Благовещенского храма п. Кикнур. 

1 4 ПРОСВЕТ, лихрт, 2015 
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Что значит для нас Великий пост? 
Великий пост — это время для очищения, покаяния, обновления 

и укрепления духа каждого верующего. «Весна постная» — так на-
зывает Православная церковь время Великого поста. В православ-
ных странах жизнь во время Великого поста кардинально менялась: 
закрывались театры, увеселительные заведения, прекращалась 
также торговля мясом. На первой неделе Поста и на Страстной 
седмице закрывались все государственные учреждения, прекра-
щались занятия в учебных заведениях. В Греции и сегодня первый 
день Великого поста является нерабочим. Каково значение Поста 
в жизни современных людей мы узнали путем простого опроса. 

К сожалению в 
нашей семье в Вели-
кий пост редко бы-
вают постные блю-
да, но я считаю это 

не главное. Главное для нас в эти 
Великие дни сохранить мир в се-
мье, в своих душах и душах своих 
детей. Я надеюсь, что в предсто-
ящий Великий пост, мы достиг-
нем большего и сделаем ещё один 
шаг к Богу. Спаси Вас, Господи! 

Ольга, прихожанка 
Успенского собора, г. Яранск. 

Для меня Великий 
пост — период когда 
человек по собствен-
ной воле ограничивает 
себя в мирских радо-

стях, и уделяет особое внимание 
жизни души. И если рассуждать 
с точки зрения не сильно воцер-
ковленного человека, то 40 дней 
Великого поста — это ещё и пре-
красный способ похудеть к лету. 

Татьяна, прихожанка Троицкого 
собора, г. Яранск. 

Великий пост — 
это огромный труд, 
очищение духовное 
в первую очередь, 
работа над собой. 

Это школа покаяния, в которой, 
каждый человек должен ежегод-
но учиться углублять свою веру, 
пересматривать свою жизнь и, на-
сколько это возможно, ее изменять. 

Елена, зав. методико-
библиографическим отделом 

МБУК Тужинская ЦБС. 

Великий пост-
это время молитвы 
и беспристрастного 
суда над самим со-
бой. Невозможно 
быть чистым, идя, 

даже очень осторожно, по пыльно-
му пути жизни. Средства очище-
ния - пост и молитва. Все желания 
христианина во время Великого 
поста отображены в молитве Еф-
рема Сирина. Слава Богу за все! 

З.Н.Чернова, сотрудник 
Епархиального Управления. 

Великий пост — 
это особое время: 
время для усердной 
молитвы, время для 
глубокого покаяния, 
время для праведных 

трудов и дел милосердия. Вели-
кий пост - это время сострадания 
Господу нашему Иисусу Христу 
во время Его Крестного пути. Но 
все скорби и искушения Великого 
поста будут омыты радостной ве-
стью о том, что Христос Воскрес! 

Иерей Роман Заяц, настоятель 
Благовещенского храма, п. Лальск. 

Великий пост 
для меня — это вре-
мя особого покая-
ния. Время осознания 
своей греховности, 

а также радость от того, что ста-
новишься чуточку ближе к Богу. 

И самое главное, по оконча-
нии поста, стараться как мож-
но дольше сохранить то духов-
ное состояние, которое смогла 
достичь с помощью Божией. 

В преддверии Великого поста 
желаю всем нам быть в мире и со-
гласии с ближними! Спаси Господи! 

Ирина, прихожанка 
Успенского собора, г. Яранск. 

Полосу подготовила 
Екатерина ЗАБРОДИНА. 

л\Арт, 2015, nPOGBST 
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Словарь Великого поста 

Великим ПОКАЯННЫЙ КАНОН с вятителя Андрея Критского 

— высокохудожественное и глубоко аллегорическое произ-
ведение церковной гимнографии, включающее 250 тропарей. 
Помимо примеров из священной истории творец канона ука-
зывает на живой пример самого крайнего падения и восста-
ния в лице святой подвижницы Марии Египетской, достиг-
шей высокой степени совершенства. Великий канон святого 
Андрея, архиепископа Критского, скончавшегося в 712 году, 
поется и читается по частям на великом повечерии в поне-
дельник, вторник, среду и четверг первой седмицы Великого 
поста и потом полностью на утрени в четверг пятой седмицы. 

Лествицл 
— лестница. В Православии: образ духовного восхожде-

ния. В Библии рассказывается, как праотец Иаков имел ви-
дение лествицы, по которой восходили и нисходили анге-
лы. В VI веке .такое название получила книга наставлений 
для монахов, написанная игуменом Синайского монастыря 
Иоанном Лествичником. Память Преподобного Иоанна Ле-
ствичника вспоминается в четвертую неделю Великого поста. 

Мдриино стояние 

— так называется утреня четверга пятой седмицы Велико-
го поста (служится, обычно, в среду вечером). Это богослуже-
ние посвящено подвигу преподобной Марии Египетской — уди-
вительной святой, которая после греховной молодости 47 лет 
провела в пустыне в подвиге покаяния. Память святой Марии чтит-
ся 14 апреля, в воскресенье и четверг 5-й седмицы Великого Поста. 

Пасха 
— Светлое Христово Воскресение — важнейший из празд-

ников Православной церкви. В день Пасхи воспоминает-
ся Воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа на тре-
тий день после Его распятия. Праздник Пасхи принадлежит 
к подвижным праздникам. Богослужение дня Пасхи со-
стоит из утрени, пасхальных часов, литургии и вечерни. 

ПЛАЩАНИЦА 

— плат с изображением тела Иисуса Христа (по-
сле снятия с Креста) или усопшей Богородицы. Плащани-
цу выносят во время богослужения Великой Пятницы. В Ве-
ликую Субботу происходит «погребение» Плащаницы. 

Поминдние, помяиник 

— маленькая книжица, в которую верующий записывает имена 
живых и усопших, о которых он молится. Называется еще синодиком. 

СПЛОШНАЯ седмицл 

— неделя, в которой в среду и пятницу нет поста: свят-
ки, третья неделя перед Великим постом; масленица; Пасхаль-
ная (Светлая) седмица — неделя после Пасхи; Троицкая сед-
мица — неделя после дня Святой Троицы (Пятидесятницы). 
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клленддрь 
РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2 0 1 5 Г. 

01 ВС 09.00 Божественная литургия. Чин Тор-
жества Православия. 

Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

01 вс 17.00 Вечерня с акафистом Спасителю. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

04 с р 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Храм Пантелеймона Целителя, г. Мураши 

05 чт 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Храм св. Александра Невского, п. Опарино 

06 пт 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Храм Рождества Богородицы, п. Подосино-
вец 

07 сб 09.00 Божественная литургия. Храм Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, п. Лальск 

07 сб 17.00 Всенощное бдение. Храм Введения Пресвятой Богородицы, 
г. Луза 

08 ВС 09.00 Божественная литургия св. Василия 
Великого. 

Храм Введения Пресвятой Богородицы, 
г. Луза 

09 П Н 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

13 п т 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. Встреча мощей св. Матроны 
Московской. 

Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

14 сб 09.00 Божественная литургия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

14 сб 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

15 ВС 09.00 Божественная литургия св. Василия 
Великого. 

Троицкий кафедральный собор, г. Уржум 

15 ВС 17.00 Пассия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

20 пт 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Благовещенский храм, г. Яранск 

21 сб 09.00 Божественная литургия. Николаевский монастырь, с. Николаевское 

21 сб 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

22 ВС 09.00 Божественная литургия св. Василия 
Великого. 

Никольский собор, г. Котельнич 

22 ВС 17.00 Пассия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

27 п т 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Троицкий собор, г. Яранск 

28 сб 09.00 Божественная литургия. Троицкий храм, с. Новотроицкое 

28 сб 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 

29 ВС 09.00 Божественная литургия св. Василия 
Великого. 

Троицкий храм, п. Даровской 

29 ВС 17.00 Пассия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск 
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Дни 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 

о Вселенские родительские субботы 

Троицкая суббота 

В субботу перед праздником Святой 
Троицы. В Церкви нет мертвых и 
живых. У Бога все живы. Поэтому в 
Церкви мы ощущаем связь с умершими 
христианами. Пятидесятница — день 
рождения Церкви. Накануне этого дня 
Церковь молится о христианах, 
переступивших порог земной жизни, 
но остающихся в Церкви. 

Мясопустная суббота 

За неделю до Великого поста, в субботу 
перед Неделей о Страшном суде. В 
день, предшествующий воспоминанию 
Последнего суда, христиане молят 
Праведного Судью явить Свою милость 
всем усопшим христианам. 

Родительские субботы Великого поста 

2-я, 3-я и 4-я субботы 
Великого поста 

На протяжении всей Четыредесятницы дней, 
когда возможно совершение полной Литургии 
(а значит, и главной церковной молитвы об 
усопших), очень немного. Чтобы не лишать 
умерших молитвенного предстательства в этот 
период, Церковь установила три особых дня 
для молитвы о них. 

Q Частные родительские дни 

9-й день после Пасхи, вторник 
Фоминой седмицы. С этого дня Устав 
вновь, после долгого перерыва на 
Великий пост и пасхальные дни, 
дозволяет общецерковное 
поминание умерших с совершением 
панихиды. 

Димитриевская 
родительская суббота 

В субботу, предшествующую дню памяти 
великомученика Димитрия Солунского 
(8 ноября). Поминовение изначально 
установлено благоверным князем 
Дмитрием Донским после возвращения в 
Москву с битвы на Куликовом поле 
(1380) для поминовения погибших в 
битве воинов. Сегодня в Русской Церкви 
это день памяти всех усопших 
православных христиан. 

11 сентября -
день памяти 
православных воинов 

Поминовение было установлено 
указом Екатерины II во время 
Русско-турецкой войны (1768-1774). 

9 мая 

День поминовения всех погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 



Mm\MVh 

2 марта 
Вмч. Феодора Тирона. 

7 марта 
Суббота Родительская. По-
миновение усопших. 

9 марта 
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предчети. 

14 марта 
Суббота Родительская. По-
миновение усопших. 

18 марта 
Иконы Божией Матери 
«Воспитание». 

15 марта 
Иконы Божией Матери 
«Державная». 

21 марта 
Суббота Родительская. По-
миновение усопших. 

22 марта 
Святых 40 мучеников Се-
вастийских. 

28 марта 
Похвала Пресвятой Бого-
родицы. 

МАРТ 2 0 1 5 

2 9 16 23 30 
ВТ 3 10 17 24 31 
CP 4 11 18 25 
ЧТ 5 12 19 26 

6 13 20 27 
СБ 7 14 21 28 
ВС 1 8 15 22 29 

®Ш§! 

30 марта 
Прп. Алексия, человека 
Божия. 
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