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Начало Великого поста

Великий пост — главный пост в Православной Церкви, цель которого — 
подготовка христианина к празднованию Пасхи. Он установлен в память 
о том, что Христос постился в пустыне сорок дней, однако продолжается 
почти семь календарных недель и состоит из святой Четыредесятницы 
(сорок дней), двух праздников — Лазаревой субботы и Входа Господня 
в Иерусалим и последующей за ними Страстной седмицы — шести 
дней недели, предшествующей Пасхе. Главная цель Великого поста 
не в воздержании от определенных видов пищи самом по себе, 
а в исправлении своего сердца. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Итак, 
что ты, брат, собрал при помощи поста? Не говори мне, что “я столь много 
дней постился, того и другого не съел, не пил вина, претерпел нечистоту”, 
но покажи мне, сделался ли ты кротким, между тем как был гневливым, 
и сделался ли человеколюбивым, между тем как до того был жестоким, 
потому что если ты упоен гневом, то зачем угнетаешь свою плоть? Если 
внутри — зависть и корыстолюбие, то какая польза от питья воды?»
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85 лет назад
родился Юрий Гагарин

Когда Гагарин во время экскурсии по Троице-
Сергиевой лавре увидел макет Храма Христа 
Спасителя, он пришел в восторг. Юрий 
Алексеевич долго его разглядывал и потом, 
выдохнув, спросил: «Где ж эта красота?» 
А отец-наместник ему в ответ: «Юрий 
Алексеевич, сейчас там бассейн “Москва”…» 
Это запало ему в душу. В ноябре 1965 года, 
на пленуме ЦК ВЛКСМ, Гагарин предложил 
восстановить Храм Христа Спасителя. При 
этом он подчеркнул, что храм — памятник 
воинской славы, о котором мы не должны 
забывать. И добавил, что вместе с ним 
нужно восстановить и Триумфальную арку, 
которую тоже разобрали. После выступления 
перепуганный президиум сразу доложил 
наверх, что Гагарин несет на пленуме 
крамолу. Потом Юрию Алексеевичу 
рассказал первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
с которым он дружил, о реакции Брежнева: 
«Что вы на Гагарина накинулись? Он русский 
человек, который предложил восстановить 
памятники своего народа. Комсомолу 
объясните, что денег у нас на храм нет, 
а Триумфальную арку поставим. Юрию 
Алексеевичу привет». Так это и замялось.

Из воспоминаний Валентина Петрова, 
полковника ВВС в отставке,

доцента Военно-воздушной академии 
имени Ю. А. Гагарина

День памяти 
великомученика  
Феодора Тирона

Феодор Тирон (тирон — воин-
новобранец) жил во времена 
императора Максимили-
ана. В ту пору солдаты 
были обязаны приносить 
жертвы римским божест-
вам. Когда Феодора стали 
принуждать к принесе-
нию жертвы идолам, он 
решительно отказался. 
За то, что исповедал себя 
христианином, Феодор был 
заключен в тюрьму и обречен 
на голодную смерть. Когда через 
некоторое время обнаружилось, 
что Феодор жив, ему вновь предложили 
совершить жертвоприношение. После отказа он был 
подвергнут пыткам, но так и не отступился от веры. 
В итоге он был сожжен на костре.

С его именем связано одно событие церковной исто-
рии. В IV веке Византией правил император Юлиан 
Отступник, гонитель христиан. Однажды, в первую 
седмицу Великого поста, он приказал тайно окропить 
идоложертвенной кровью все продукты на рынках 
города. 

И тут местному архиепископу Евдоксию явился 
во сне великомученик Феодор. Святой предупредил 
Евдоксия и велел не покупать продукты на рынке, 
а сделать коливо из домашних запасов крупы. Коли-
во — вареная пшеница с медом.

В память об этом чудесном событии на первой неде-
ле Великого поста в церкви звучит канон великомуче-
нику Феодору. В этот день в храмах на вечерней службе 
благословляют коливо и раздают его прихожанам. ф .
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Вся серьезная русская 
и европейская литература — 
это бесконечный комментарий 
к Евангелию. И комментарию 
этому никогда не будет конца. 
Все псевдоноваторские попытки 
обойтись без этического 
напряжения, без понимания, 
где верх, где низ, где добро, где зло, 
обречены на провал и забвение, ибо 
дело художника вытягивать волей 
к добру из хаоса жизни ясный смысл, 
а не добавлять к хаосу жизни хаос 
своей собственной души.

Фазиль Искандер
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90 лет назад родился  
Фазиль Искандер (1929–2016), 
российский писатель,  
поэт и драматург
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