ПРИХОЖАНИН

листок №49 (444)

Церковный

декабрь 2012

храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого
на Развилке

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ КОЧУРОВ
Священник Сергий родился 17 мая 1892 г. в деревне
Деревягино Сапожсковского уезда Рязанской губернии в семье священника
Иоанна Кочурова. В 1913
г. Сергий окончил рязанскую духовную семинарию,
в 1915 г. женился на девице
Клавдии, дочери священника Петра Тимофеевича Соловьева. В том же году был
рукоположен во диакона и
затем во священника.
Во время гонений отец
Сергий служил в храме в
селе Ухолово Рязанской области. В 1929 г. власти потребовали от священника уплаты непосильной для него суммы налога и за
неуплату отобрали имущество. Отец Сергий
перешёл служить в Ильинскую церковь в селе
Сандыри на окраине Коломны. Но и этот храм
был закрыт, и летом 1938 г. он стал служить в
Троицком храме в селе Троицком Истринского района. Супруга священника с дочерью
остались жить в Сандырях, поскольку в Троицком жить было негде. Сам отец Сергий жил
в сторожке, устроенной под храмом; в одной
комнате жила староста, в другой - он.
Весной 1940 г. осведомители донесли, будто
отец Сергий рассказывал, что при изъятии
имущества у него отобрали буквально всё и
выгнали из лома. Он говорил, что угоняют,
мучают и пытают, власть массовыми репрессиями озлобляет народ, но всё это до поры до
времени, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут. Однажды один из осведомителей при-

шёл к отцу Сергию домой с
бутылкой крепкого вина и
пытался напоить ей священника, чтобы спровоцировать
его на разговор о политике.
Но отец Сергий от вина отказался и разговаривать на
политические темы не стал,
и гость всё выпил сам. Присутствовавшая здесь староста храма Недумова в это
время пыталась убедить гостя, чтобы он веровал в Бога
и ходил в церковь, а иначе,
поскольку есть загробная
жизнь, можно попасть в ад.
Все возводимые на него обвинения отец Сергий отверг:
«Заявляю, я никогда не клеветал на руководителей ВКП(б) и советского
правительства и фашистский строй не восхвалял. Я, как верующий священник, отношусь
к советской власти, руководствуясь словами
Священного Писания «Властям предержащим повинуйтесь. Нет власти не от Бога» [ 31,
с. 115].
Хотя никаких доказательств вины священника не было, 28 сентября 1940 г. Особое Совещание при НКВД приговорило отца Сергия
к восьми годам заключения в ИТЛ, и 5 октября
того же года он был отправлен в Ивдельлаг в
Екатеринбургскую область. Скончался священник Сергий Кочуров 12 декабря 1941 г. в
Богославлаге в Екатеринбургской области и
был погребён в безвестной могиле.
Прославлен 27 марта 2007 г. Память - 12 декабря.
kolomna-hram.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
2 декабря в Средней общеобразовательной
школе пос. Развилка усилиями прихода прп.
Иосифа Волоцкого был организован спектакль театра-студии «Петровский парк» по
произведению Н. В. Гоголя «Женитьба».

Настоятель Иосифо-Волоцкой церкви иерей
Сергий Ефимов поблагодарил артистов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Артисты этого коллектива, среди которых
певчие Развилковского храма, стремятся к
возрождению традиций классического театра. Зрителями стали прихожане Иосифо-Волоцкого храма, жители пос. Развилка, гости
из молодежного клуба «Лествица» при Георгиевском храме г. Видное, учащиеся Развилковской школы.
Артисты были приятно удивлены количеством зрителей и теплотой приема.

ПОСТ
Об ограничениях в пище и допустимых
послаблениях
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое
сухоядение? И какие посты являются строгими, а какие нет.
Ответ: Сухоядение – это вкушение пищи
без елея, т.е. масла. Строгие посты – Великий и Успенский. Но о посте нужно думать
только в том случае, если уже есть некоторый
духовный опыт. Сегодня много людей, тянущихся к вере, решаются вступить в христианскую жизнь с того, что начинают поститься, и
особенно Великим постом. При этом в храм
они не ходят и молитв не читают, и получается из такого поста одна сплошная диета. Пост
имеет смысл как воздержание Христа ради
и в телесных удовольствиях, и в душевных
развлечениях. И суть поста не в воздержании
как таковом, а в том, что мы делаем это ради
послушания Церкви и верности Христу. Мы
не просто не едим мясомолочные и рыбные
продукты в пост, но, воспитывая свою волю в
малом, являем верность Богу и готовность для
испытаний, которые могут нас постигнуть и
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в большом. При этом, конечно, если человек
постится, он должен помнить, что освободившиеся у него силы (так как меньше времени
проводится за обеденным столом и у телевизора) очень важно обратить на духовную
жизнь и на пользу других людей. Ведь если
он не смотрит телевизор, но просто праздно
нежится на диване, то пользы от такого воздержания не будет.
Вопрос: Мне 12 лет, я слышала, что до 14 лет
в среду и пятницу (да и во время любого другого поста, кроме среды и пятницы в Великий
пост) можно вкушать молочную пищу. Так ли
это?
Ответ: Вопрос о мере дисциплины поста устанавливается каждым верующим вместе со
своим духовником. Эта дисциплина зависит
от многих обстоятельств: от возраста, состояния здоровья, меры нашей зависимости от
окружающих и многого другого. Действительно, во многих случаях учащимся средних
и высших учебных заведений духовниками
дается послабление на молочную пищу в среду и пятницу или в иных случаях и в многодневные посты. Но послабление это не может

быть дано мною через Интернет, а должно щая и строго соблюдающая все посты. Однабыть решено Вами конкретно с Вашим духов- ко она тяжело больна, у нее тяжелая степень
ником.
физического истощения, и врачи ей настояВопрос: Мне нужно пройти ультразвуковое тельно рекомендуют хорошо питаться. Все ее
обследование желудка, съев так называемый родные и друзья пытаются убедить ее в том,
«пробный завтрак» из двух яиц, — допустимо что, отказываясь от мясной и молочной пищи,
ли это в пост?
она фактически совершает самоубийство, и
Ответ: Лекарства пищей в
это страшный грех. Посоветуйсобственном смысле не являте, что можно предпринять в
ются. И если для медицинского
такой ситуации.
обследования необходимо заОтвет: Церковь, конечно же,
полнение желудка белком яиц,
устанавливает телесный пост
то стоит заполнить желудок
как меру воздержания для люэтим белком, воспринимая это
дей здоровых или хотя бы отв данном случае не как питание,
носительно здоровых, имея
а как необходимое лекарство.
в виду, что он есть средство,
Вопрос: Можно ли поститься
прежде всего, воспитывающее
только первую и последнюю ненас духовно, а, во-вторых, неделю? И можно ли есть хлеб во
которым образом смиряющее
время поста?
наши телесные страсти. ЧелоОтвет: В отношении второй
век серьезно болящий в значасти Вашего вопроса ответ нечительной мере и так уже смисложен: хлеб есть можно, обычрен немощами своего естества,
patriarchia.ru
ный, не ситные булки и не на
поэтому, конечно, в случае тямасле приготовленный, не пижелого или хронического или
рожки сдобные, — обычный простой хлеб.
вдруг возникшего заболевания мера телесноЧто касается соблюдения поста только в го поста Церковью и канонами церковными
первую и последнюю неделю – если речь всегда смягчалось и смягчается. Поэтому,
идет о человеке тяжко болящем, страдающем можно порекомендовать Вашей подруге не
сахарным диабетом, туберкулезом в третьей отказываться хотя бы от тех или иных видов
степени, дистонией, малокровием, то, конеч- пищи, которые рекомендуют ей врачи, а вмесно же, для таковых Церковь знает смягчение то этого усугубить свой духовный пост. Или,
дисциплины поста. Но от прочих, сознающих предположим, отказаться от тех видов пищи,
себя православными христианами, ожидает которые медицински ей не необходимы, но к
исполнения поста не выборочного, а всякий которым она имеет пристрастие.
раз, когда это предписывает Устав церковНа вопросы отвечал прот. Максим Козлов,
ный.
настоятель Татианинского храма при МГУ
Вопрос: У меня есть подруга, глубоко веруюим. М. В. Ломоносова.

ТАИНСТВО ЛЮБВИ. ИСПОВЕДЬ.
Как не бояться исповедоваться.
Не знаю, замечали ли вы такую закономерность. Совершишь грех – и гадко становится
на душе! Теряешь свободу, сгущается тьма,
места себе не находишь…Потерпишь немного, подождешь, – грех забывается. Становится светлее, снова чувствуешь себя свободным! Кажется: зачем каяться, зачем идти на
исповедь?! Это все священники придумали!
Забыть и не беспокоиться!
ПОСЛЕ КАЖДОГО СОВЕРШЕННОГО
ГРЕХА МЕНЯЕТСЯ СОЗНАНИЕ. ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ НЕОБРАТИМЫМИ, если грех не очищается
покаянием и стремлением к исправлению
жизни. Ты привыкаешь ко греху, как при-

3

нюхиваются к дурному запаху, и уже его не
замечаешь. После каждого нераскаянного
греха ты все больше погружаешься во тьму,
все больше теряешь свободу, но перестаешь
это замечать.
Если вы никогда не исповедовались или исповедовались давно не откладывайте исповедь, даже если вы совершили тяжелые грехи
и не знаете, как избавиться от них. Не бойтесь говорить о самых тяжелых и постыдных
грехах. Священник не будет относиться к вам
хуже, если узнает ваши страшные тайны. Тех
людей, которые покаялись в тяжелых грехах,
я даже люблю больше, чем тех, кому яко бы
не в чем каяться. Потому что если человек понастоящему кается в грехах, он совершает
подвиг исправления своей жизни. И у меня

возникает к нему чувство сострадания и любви. Священrunews.org
ник не осудит вас и никому
не расскажет о том, что вы говорили ему на исповеди. Если
он это сделает, то перестанет
быть священником, лишится
благодати священства и будет
извержен из сана. Священник
сам грешный, и он понимает,
как вам трудно бороться с грехом, особенно если до этой исповеди вы жили, не зная Бога.
Батюшка посочувствует вам,
поможет советом. Лучше, наверное побороть стыд и сказать о всех своих
грехах на исповеди одному священнику, чем
ожидать Страшного Суда, на котором сокры-

тые грехи будут
открыты перед
всеми. Я честно
говоря, хотя исповедуюсь уже
почти 40 лет,
все равно всегда
немного боюсь
идти на исповедь. Что-то все
время мешает.
Наверное это не
“что-то”, а “ктото”, тот лукавый
и скверный дух,
который понимает, что после исповеди он потеряет власть над нашей душой.
еп. Пантелеимон (Шатов).

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а д е к а б р ь 2 0 1 2 г .

10 декабря, понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой
Знамение
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
11 декабря, вторник
Сщмч. Серафима Чичагова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
12 декабря, среда
Священномученика Сергия (Кочурова)
пресвитера
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 декабря, четверг
Апостола Андрея Первозванного
7.30 Исповедь; 7.40 Часы

8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша
14 декабря, пятница
Пророка Наума
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
15 декабря, суббота
Пророка Аввакума
8.30 Исповедь, ; 8.40 Часы,
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 декабря, воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Прп. Саввы Сторожевского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!

4

