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Если вы страдаете от
несправедливости нехорошего
человека - простите его, а то
будет два нехороших человека
Аврелий АВГУСТИН
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Праздник

Колодец с чистой водой

В

4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Евангелии Господь рассказывает нам притчу
о неразумном богаче, у которого уродился
богатый урожай. И вот он стал думать, что
ему сделать, – урожай такой огромный, что даже в
прежние житницы не помещается. Он решил сломать
их, построить одну большую житницу, наполнить ее
богатством и сказать себе: ”Вот, душа, у тебя есть
много богатства на лета многа, ешь, пей и веселись.”
А Господь говорит ему: ”Неразумный, в ночь сию у
тебя истяжут душу твою, с чем ты явишься? Кому это
богатство достанется? С чем ты предстанешь пред
Богом?” Богатство, о котором говорит Спаситель, не
столько материальное, речь идет скорее о том духовном хламе, которым заполнены наши души.
Душу можно сравнить с бездонным колодцем, где
внизу – чистая, родниковая, целебная вода. Но весь он
забит хламом, мусором, грязью. Все это гниет, отравляет воду так, что ей нельзя пользоваться. До нее и не
добраться, потому что в колодце столько мусора нашего самодовольства. Все, что отделяет нас от Господа – наша гордость, раздражительность, малодушие,
маловерие – это тот хлам, который забивает чистый
источник живой воды, который Господь вложил в
душу каждого человека.
Каждый человек хранит в себе образ Божий. Это
драгоценный, чистый, благодатный источник, который должен приносить радость тем, кто общается с
таким человеком. Но мы такие ограниченные, самодовольные богачи, которые богаты только своими
недостатками, а всех остальных осуждаем. Если ты
носишь в себе какую-то тьму, тогда ты не увидишь
света и в других, а будешь видеть лишь эту тьму и
будешь считать, что все остальные такие же, как и ты.
Это богатство обездоливает человека, лишает его радости жизни и, самое страшное, лишает его наследия
Царствия Небесного. Это греховное богатство только
отравляет жизнь нам и всем окружающим.
раздник, который мы празднуем 4 декабря, как
раз совершенно противоположен этой притче.
Притча – это предостережение всем нам, а
Пречистая Дева, у которой колодец Ее души никогда
ничем не был замутнен, напояет всю вселенную чистотой и милостью, благостью. Ее родители, святые
праведные Иоаким и Анна, получили от Бога дар
– своего младенца, и они возвращают этот дар Богу,
приводят этого удивительного младенца в храм, потому что все от Бога и мы должны посвящать Богу.
И вот произошло таинственное чудо, Божественная
Отроковица – Пречистой Богородице тогда было всего
три годика – сама поднялась по ступеням Храма, прошла весь Храм и вошла во Святая Святых – так нам
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передает Предание. Может быть, это было аллегорией,
потому что трудно себе представить, что в том Иерусалиме, который был наполнен фанатичными людьми,
иудеи могли допустить, чтобы кто-то вошел во Святая
Святых. Туда мог входить только один архиерей и
то один раз в году. Что-то таинственное произошло,
может быть, ангелы Божии сокрыли Пречистую Отроковицу от взоров этих фанатичных иудеев. Может
быть, имеется в виду, что вход во Святая Святых – это
движение ее души навстречу Богу, как бы вхождение
Пречистой в таинственную Божественную жизнь, к
которой Она всегда стремилась. Богородица нам соприродна, она – дочь обыкновенных родителей, праведных, но обыкновенных. И Она, соприродная нам,
возводит человеческое естество в глубины Богообщения. Этот праздник и есть начало нашего спасения.
3 декабря – а церковный день начинается с
вечера – уже поются рождественские ирмосы
“Христос раждается...”, потому что с этого начинается главизна нашего спасения. И вот этот праздник
призывает нас в ту меру, которая дана каждому из нас,
стремиться к чистоте души, к Богообщению, к тому,
чтобы приносить ту радость, которую дает Благодать
Божия. Она сообщается человеку, который ищет ее и
трудится над тем, чтобы очистить свою душу – этот
колодец – от хлама. Дай Бог, чтобы этот праздник
просиял и в наших душах, дай Бог, чтобы и мы силой
Божией по молитвам Божией Матери очищались, просветлялись, и чтобы достойно встретили светозарный
праздник Рождества Христова. Аминь.
Протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО
Источник: truechristianity.info
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Богородицу прославляют
и ангелы, и люди, и природа
В КАНУН ПРАЗДНИКА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
В НОЧЬ С 3 НА 4 ДЕКАБРЯ, ОКОЛО ПОЛУНОЧИ, НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ,
НЕВЗИРАЯ НА ЛЮБОЙ МОРОЗ, РАСПУСКАЮТСЯ ВСЕ ВЕРБЫ
Перед вами одно из трёх
ЕЖЕГОДНО совершаемых силой
Божией чудес. Оно совершается
в канун 4 декабря. Чтобы стать
свидетелем этого чуда, достаточно просто подойти к любой
вербе вечером 3 декабря, за 15
- 20 минут до полуночи.
В это время почки вербы
обычно покрыты слоем льда, но
за 10 - 20 минут до полуночи,
они, стремительно набухая и
раскрываясь, сбрасывают с себя
лёд, издавая хорошо слышимые
в ночи щелчки. Чем сильнее
мороз, тем громче щелчки. В народе говорят - «верба трещит».
Верба начинает распускаться.
На некоторых ветках могут
даже появиться листочки. А
после полуночи (иногда уже
через несколько минут) почки
начинают закрываться и уменьшаться, и вскоре уже ничего не
будет напоминать о чуде, кроме ростков, сбросивших с себя
«одёжку». Если распущенную
ветку сорвать, она таковой и

останется. Наутро в храмах можно видеть множество этих веток
— их приносят прихожане. Если
такую ветку принести домой и
поставить в воду, то она будет
продолжать распускаться и
далее, но уже в своём обычном
темпе - примерно две недели.
Чтобы во всём убедиться, достаточно подойти поздним вечером 3 декабря к любой вербе,
лучше большой, примерно около
23.30. Событие год от года имеет
разную продолжительность, но
его кульминация всегда примерно в 23.50. Если оно раньше
начинается, то позже заканчивается, и наоборот. В 2001 г., например, вербы были распущенными
уже около 10 - 11 вечера и закрылись только на рассвете. А в
1999 г., наоборот, вербы начали
распускаться в 23.45, а в 0 часов
уже стали закрываться, причём к
0.15 уже ничто не напоминало о
прошедшем.
В 2000 г. событие было заснято на плёнку операторами

телепередачи «Русский дом» неподалёку от г.Одинцово (пл. Отрадное, Церковь Покрова Божией Матери), и спустя несколько
дней показано по центральному
телевидению в программе «Русский дом».
В декабре 2002 г. вербы в
Подмосковье распустились ещё
днём 3 декабря и не закрывались даже в течение следующего дня, хотя неделя выдалась
достаточно холодная, температура днём в пригородах Москвы
была 12-15 градусов мороза, ночью опускалась до -20 градусов.
Источник: leopold.ru

МОЛИТВА

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли,
прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на
обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси
люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести
Себе в жертву чистую и непорочную Богови,
и первая дала еси обет всегдашняго девства.
Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и
чистоте и в страхе Божием во вся дни живота
нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче
помози всем в подражание Твое во обителех
живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие
свое и от юности нести иго Христово благое и
легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела
еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме
Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком
воздержании душевном же и телеснем, помози
и нам отражати вся искушения вражеския от

плоти, мира и диавола находящих на ны от
юности нашея, и побеждати оныя молитвою и
постом. Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми,
наипаче же смирением, чистотою и любовию и
достойно воспиталася еси, да готова будеши
вместити плотию Невместимое Слово Божие.
Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое
совершенство духовное, да уготовает кийждо
от нас с помощию Твоею одеяние брачное души
своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху
нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и
Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми
девами во обители райския, идеже со всеми
святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго
Духа и Твое милостивое заступление всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Святые

Апостол Андрей Первозванный
8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ СВЯТОГО
13 декабря православные празднуют день
памяти святого апостола Андрея Первозванного. Святого называют Первозванным, потому
что он прежде всех апостолов сделался последователем Иисуса Христа.
Андрей – родной брат апостола Петра, сын
Ионы. Родился он в Вифсаиде, городе на берегу
Генисаретского озера. Как и брат, занимался
рыбной ловлей. Ещё в юности Андрей решил
сохранить девство и отказался вступать в брак.
Вскоре он услышал, что на реке Иордан проповедует Иоанн Предтеча, призывает к покаянию
и говорит о приходе Мессии. Андрей отправился
на Иордан и стал ближайшим учеником Иоанна
Крестителя. Дальнейшая его судьба тесно связана
с теми событиями, которые описаны в Евангелии.
1. КАК ПРОИЗОШЛА ВСТРЕЧА
С ИИСУСОМ ХРИСТОМ

Евангелисты Матфей и Иоанн по-разному
описывают встречу святого Андрея со Спасителем. Иоанн повествует, что Андрей впервые
увидел Спасителя, когда святой Предтеча указал
на идущего Иисуса Христа: «Вот Агнец Божий»,
Матвей – что Спаситель встретил братьев на
берегу Генисаретского озера, когда они ловили
рыбу, и обратился к ним со словами: «Идите
за мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Однако и в одном, и в другом случае – апостол
Андрей нисколько не сомневается в словах Христа и не медлит с решением. Бросает все. Родной
дом, хозяйство, закинутые сети и, не раздумывая,
следует за Христом…
2. УПОМИНАНИЯ В ЕВАНГЕЛИИ

В Евангелии встречается несколько упоминаний об апостоле. Именно Андрей указал Христу
на мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками,
которые потом были чудесным образом умножены, чтобы накормить толпу (Ин. 6:8—9). Вместе
с Филиппом он привел ко Спасителю некоторых
эллинов, желавших поклониться истинному Богу
(Ин. 12:20—22). Также Андрей был одним из четырех учеников Иисуса, которым Он рассказал на
Елеонской горе о судьбах мира (Мк. 13:3).
3. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

После страдания и воскресения Иисуса Христа
святой Андрей, как и другие апостолы, находился

в горнице и ожидал обещанного сошествия Духа
Святого. На пятидесятый день после воскресения
Христа на апостолов сошел Дух Святой в виде
огненных языков, и они заговорили на разных
языках. Затем апостолы бросили жребий: кому
в какую страну идти проповедовать. Андрею
выпали обширные земли Вифании и Пропонтиды, земли Фракии и Македонии, а также земли
Фессалии и Скифии. Он прошел все эти страны,
проповедуя язычникам Евангелие.
4. БЫЛ ЛИ АПОСТОЛ АНДРЕЙ НА РУСИ?

Как далеко в своих странствиях апостол зашел на север – точно не известно. Сохранилось
позднее предание о том, что он поднялся вверх
по Днепру и освятил место, на котором потом
был построен город Киев. А также добрался до
Новгородской земли и удивился обычаю славян
париться в бане. О посещении апостолом Андреем русской земли рассказано в «Слове о законе
и благодати» (1051 г.) киевского митрополита
Илариона, а также в «Повести временных лет».
5. КРЕСТ НА КИЕВСКИХ ГОРАХ

По преданию апостол Андрей, решив отправиться из Корсуни в Рим, поднялся вверх по
Днепру и остановился на ночлег на киевских
горах. Встав утром, он сказал: "Верьте мне, на
этих горах возсияет благодать Божия, великий
город будет здесь, и Господь воздвигнет там много церквей и просветит святым крещением всю
Российскую землю". Затем святой благословил
горы и водрузил крест. Давнее предание о проповеди апостола на землях будущей Руси породило
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особое отношение к нему со стороны правителей
Российской империи: орден Андрея Первозванного стал высшим орденом государства, а флаг
с Андреевским крестом до сих пор осеняет военный флот России.
6. ПАТРЫ: ПОСЛЕДНИЙ ГОРОД,
ГДЕ БЫЛ АПОСТОЛ

На своем пути Первозванный апостол терпел
много печалей от язычников. Его изгоняли из
городов, побивали камнями. Но он все равно
продолжал нести проповедь о Спасителе. Совершал чудеса. Последним городом, куда пришел
святой Андрей и где ему было суждено принять
мученическую кончину, был город Патры. Там
он также совершил множество чудес, неустанно
и пламенно проповедовал. В христианство обратились почти все граждане города. Но оставался
язычником правитель Эгеат. Он-то и приказал
казнить апостола.
7. МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАСТИСЬ?

Когда святой был ввергнут в темницу, к нему
собралось много народу. Они желали убить Егеата, Андрея же освободить из темницы. Но апостол удержал их, говоря: "Не превращайте мира
Господа нашего Иисуса Христа в дьявольский
мятеж. Господь наш, будучи предан на смерть,
показал всякое терпение, не прекословил, не вопиял. Поэтому и вы молчите и будьте спокойны".
8. РАСПЯТИЕ АПОСТОЛА И ЯРКИЙ СВЕТ

Разгневанный Егеат повелел распять
святого Андрея на кресте, привязав ему руки
и ноги. Он не хотел
прибить его гвоздями,
чтобы он не умер в
скором времени, но,
вися привязанным, испытал больше мучений. Для казни апостола Андрея был выбран
косой крест в форме
буквы Х (почему такой
крест и называется теперь Андреевским). Вокруг собрался народ. Около
20 тысяч, все они восклицали: "Несправедливо
страдает святой муж!" Святой Андрей продолжал
проповедовать с креста. Учил, что временные
мучения надо терпеть: "Ведь никакое мучение
ничего не стоит в сравнении с имеющим быть за
него воздаянием!"
На второй день народ окружил дом Егеата
и требовал, чтобы апостола сняли с креста: "Не
должно так страдать человеку святому, честному,

5

кроткому и премудрому!" Егеат испугался народного волнения. И тотчас пошел за ними, чтобы
освободить Андрея. " Господи, не попусти мне
быть снятым со креста! – воскликнул Андрей, прими мой дух с миром!" Многие люди пытались
отвязать его от креста и не могли. Их руки приходили в омертвение. Затем воссиял яркий свет.
Так, что невозможно было смотреть. Этот небесный свет сиял с полчаса, а затем, когда рассеялся,
апостол испустил дух.
На месте распятия святого апостола в Патрах воздвигнут величественный Собор Андрея
Первозванного, самый большой в Греции. В нем
хранится крест, на котором был распят святой
апостол. В июле 2013 года эта величайшая святыня была доставлена в Россию. Сотни тысяч
верующих поклонились ей в храме Христа Спасителя. Принесение креста было приурочено к
празднованию 1025-летия Крещения Руси.
Источник: vm.ru

ХРИСТОС
Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
"Здравствуй, пастырь!
Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.
Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!
Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды, —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.
Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Доме Нежного Отца".
Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.
Николай ГУМИЛЕВ
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Прочтите детям
САУЛ – ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ
Самуил стал
великим пророком среди народа Божия. Он
постоянно призывал свой народ
оставить чужих
богов-идолов и
обратиться к живому Богу. Когда
же Самуил состарился, то он
поставил своих
сыновей судьями
над Израилем. Но
они не пошли путем отца своего, но уклонились в корысть: брали
подарки и несправедливо судили народ.
Тогда старейшины Израиля пришли к Самуилу
и сказали ему: «Вот, ты состарился, а сыновья
твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над
нами царя, чтобы он судил нас, как у других народов». Самуил знал, что их просьба не по воле Господа, и он помолился Ему. Господь ответил ему:
«Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними. Как они
поступали с того дня, в который Я вывел их из
Египта, и до сего дня оставляли Меня и служили
иным богам; так поступают они и с тобою. Итак,
послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать
над ними».
Самуил передал народу слова Божии и сказал,
что если они изберут царя, то он поработит их, и
они заплачут от него, но Господь не станет слушать их. Но народ не послушался совета Самуила
и продолжал требовать царя.
Однажды Господь послал к Самуилу стройного
и сильного юношу, по имени Саул. Когда Самуил
встретил его, Господь сказал ему: «Вот человек,
о котором Я говорил тебе; он будет управлять
народом Моим». Самуил взял сосуд с елеем и
вылил елей на голову Саула. Затем он поцеловал его и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя
в правителя наследия Своего». После этого Саул
стал царем в Израиле.

ПАСТУШОК ДАВИД – БУДУЩИЙ
ЦАРЬ

Сердце Саула, помазанного в цари Самуилом,
оказалось неверным перед Богом. Во время своего царствования он часто не следовал повелениям Господа. Поэтому однажды Самуил сказал ему:
«Худо поступил ты, что не исполнил повеления

Господа, Бога твоего, которое дано
было тебе; ибо
ныне упрочил бы
Господь царствование твое над
Израилем навсегда. Но теперь не
устоять царствованию твоему;
Господь найдет
Себе мужа по
сердцу Своему, и
повелит ему Господь быть вождем народа Своего,
так как ты не исполнил того, что было повелено
тебе Господом».
Вскоре Господь указал Самуилу на красивого
и сильного юношу по имени Давид. Давид пас
овец своего отца. Он был добрым пастухом, и
когда случалось, что лев уносил овцу из стада,
то он догонял его и вырывал овцу из пасти льва.
По повелению Господа, Самуил помазал елеем
Давида в цари израильского народа. С тех пор
Дух Божий постоянно пребывал с Давидом. А от
Саула отступил Дух Господний, и стал возмущать
его злой дух. Тогда Саул приказал своим слугам
найти ему музыканта, хорошо играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его своей игрой. Слуги
привели к нему Давида, который стал служить
во дворце. Давид очень понравился Саулу, и Саул
назначил его своим оруженосцем. Когда злой
дух возмущал Саула, Давид, взяв гусли, играл
для него. И тогда отраднее и лучше становилось
Саулу, и злой дух покидал его.

ДАВИД И ГОЛИАФ

Однажды филистимляне собрали свои войска
против израильского народа. Израильтяне под
предводительством царя Саула тоже приготовились к войне, расположившись на горе, напротив
филистимлянских войск. Трое старших братьев
Давида пошли с войсками Саула. Через некоторое
время отец послал Давида в израильский стан
отнести хлеб для братьев и узнать об их нуждах
и о здоровье.
Когда Давид пришел к израильским войскам,
то он, пробравшись к братьям, вдруг увидел громадного ростом филистимлянина по имени Голиаф, одетого в медную броню, шлем и держащего
огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божиим, поносил живого Бога и говорил, что
если кто-нибудь из израильтян победит его, то
филистимляне будут их рабами. Однако никто из
израильского стана не решался выйти сразиться
с Голиафом, страшась и ужасаясь его вида. Давид,
услышав, как Голиаф поносит живого Бога и воинство израильтян, подошел к Саулу с просьбой
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разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул сказал
ему: «…Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал Саулу, как Бог помогал
ему в борьбе со львами и медведями, когда он
пас овец. Тогда Саул позволил ему сразиться и
одел его в броню и медный шлем. Но Давид не
привык к такому вооружению. Он снял его с себя,
взял свой посох в руку, выбрал пять гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку и
выступил против филистимлянина.
Голиаф, увидев идущего к нему Давида, стал
смеяться над ним, говоря: «Что ты идешь на
меня с палкою? Разве я собака?» Давид ответил
ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем
и щитом, а я иду против тебя во имя Господа
Саваофа. Бога воинств Израильских, которые ты
поносил». Затем Давид опустил руку в свою пастушескую сумку, достал оттуда камень, бросил
его из пращи и поразил Голиафа так, что камень
попал Голиафу прямо в лоб и тот замертво упал
на землю. Филистимляне, увидев, что их силач
погиб, стали разбегаться, а израильское войско
одержало над ними победу.

ИОНАФАН

Когда Давид принес показать Саулу
голову убитого им
Голиафа, Саул спросил его: «Чей ты
сын?» Давид ответил: «Я — сын Иессея, который живет
в Вифлееме». При
разговоре присутствовал Ионафан,
сын царя Саула. Он
был рослым и мужественным юношей. Ионафан от души полюбил
Давида и заключил с ним дружеский союз. В знак
этого союза он подарил Давиду свою одежду,
пояс, меч и лук. Давид также полюбил Ионафана.
Однако Саулу не нравилась их дружба. Когда
Давид убил Голиафа, то народ прославлял его,
восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид —
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десятки тысяч!» Услышав эти песни, Саул очень
огорчился, потому что он жаждал славы только
для себя. С тех пор он стал завидовать Давиду и
хотел убить его.
Однажды, когда злой дух возмущал его, и
Давид играл перед ним на гуслях, Саул бросил
в него копье, но Давид, уклонившись от него,
спасся. Несколько раз Ионафан укрывал Давида
от гнева своего отца и упрекал Саула за его злое
намерение, говоря: «Да не грешит царь против
раба своего Давида; ибо он ничем не согрешил
против тебя, и дела его весьма полезны для
тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы
поразить филистимлянина, и Господь сделал
великое спасение всему Израилю. Ты видел это
и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить
против невинной крови и умертвить Давида без
причины?» Поначалу Саул слушал своего сына и
клялся не убивать Давида.
Источник: Библия детям

39. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому
вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не
могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид
все это с себя.
40. И взял посох свой в руку свою, и выбрал
себе пять гладких камней из ручья, и положил
их в пастушескую сумку, которая была с ним;
и с сумкою и с пращею в руке своей выступил
против Филистимлянина.
41. Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди
его.
42. И взглянул Филистимлянин и, увидев
Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он
был молод, белокур и красив лицем.
43. И сказал Филистимлянин Давиду: что ты
идешь на меня с палкою? разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида своими богами.
44. И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым.
45. А Давид отвечал Филистимлянину: ты
идешь против меня с мечом и копьем и щитом,
а я иду против тебя во имя Господа Саваофа,
Бога воинств Израильских, которые ты поносил;
49. И опустил Давид руку свою в сумку и
взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень
вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю.
50. Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и
убил его; меча же не было в руках Давида.
51. Тогда Давид подбежал и, наступив на
Филистимлянина, взял меч его и вынул его из
ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.
(Первая книга Царств 17:1-53)
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Навстречу Рождеству

28 ноября
– Рождественский пост
можно на Рождество Христово,
то есть 7 января.
ИСТОРИЯ

Как нельзя помыслить выход из дома, не почистивши
зубы и не умывшись, так и
встречу христианского праздника нельзя представить без
предварительного соблюдения поста. Мыло очищает
наше тело от грязи, а пост –
способствует очистке нашей
души от скверны.
Через шесть дней после
встречи Нового года к нам приходит еще более величественный праздник, который отмечают православные христиане по всему миру. Имя этому
празднику Рождество Христово.
Для подобающей подготовки к
этому святому событию надлежит истово молиться, пребывать в абсолютной гармонии
с окружающими и прилежном
спокойствии, а также поститься на протяжении сорока дней.
Пост Рождественский 20172018 года, как и другие многодневные посты, уходит корнями в глубокое время древнего
христианства. Однако и в наши
дни истинно верующие православные христиане продолжают
держать завет, данный Богу и

себе, и соблюдают Рождественский пост все сорок дней.
НАЧАЛО

Рождественский пост установлен в честь подготовки к одному из самых величественных
праздников всего христианства
– Рождества Христова. Пост
охватывает все сорок дней до
великого религиозного праздника, который с удовольствием
отмечают даже неверующие
люди. Поскольку Рождество не
является переходящим церковным праздником, то и сроки
Рождественского поста, который так тесно с ним связан,
тоже остаются неизменны каждый год. Рождественский пост
берет свое начало 28 ноября и
завершается после появления
первой звезды на зимнем небосводе 6 января, в Сочельник.
Пост в преддверии Рождества
2017-2018 также стартует 28
ноября. Начиная с этого дня,
все истинно верующие православные христиане должны следовать некоторым правилам,
которые регламентируются
Церковью. Вновь веселиться и
вкушать любимые продукты

Возникновение Рождественского поста, как и многих других
многодневных христианских
постов, уходит в глубину древних времен, описанных в Новом
Завете. Так, есть подтверждение
тому, что с IV века нашей эры
святитель Амвросий Медиоланский, епископ святой Филастрий,
блаженный Аврелий Августин
упоминают в своих трудах пост,
предшествующий Рождеству. А
спустя столетие в своем творении Лев Великий также писал о
Рождественском посте.
Первое время христиане
держали Рождественский пост
всего семь дней, неделю до
праздника. Так длилось до 1166
года, когда православный патриарх в константинопольской
церкви прервал эту традицию,
внеся кое- какие коррективы
в календарь праздников и постов Православной Церкви. С
тех пор сроки ограничения в
пище и развлечениях значительно расширились и пост
стали держать сорок дней.
Пост Рождественский имеет
и второе название – его называют Филиппов пост или
Филипповки. Такое интересное
имя пост получили в связи с
тем, что последний день перед
Рождественским постом случается как раз на Филиппов день,
который по новому стилю приходится на 27 ноября. Если же
скоромный день будет выпадать на среду или пятницу, то
его отметят на день раньше, то
есть 26 ноября.
КАЛЕНДАРЬ ПИТАНИЯ

Как и любой другой пост,
Рождественский также не при-
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емлет мясные и молочные
продукты. Верующие говорят
о том, что во многих вещах
пост перед Рождеством схож с
Апостольским летним постом.
Но все же Рождественский пост
следует более сложной схеме
питания, чем Петров пост. Для
удобства пост делят на три этапа, соответственно, Рождественский пост 2017-2018 года представится в таком виде. Первый
этап – с 28 ноября 2017 года по
19 декабря 2017 года. Второй
этап – с 20 декабря 2017 года
по 1 января 2018 года. Третий
этап – со 2 января 2018 года по
6 января 2018 года. Каждый из
трех этапов Рождественского
поста отличается своими запретами и позволениями в пище.
ПЕРВЫЙ ЭТАП

Первая часть подготовки
своего тела и души к Рождеству считается наиболее щадящей, так как много чего из
запрещенного в иное время
поста на стадии первого этапа позволяется вкушать. По
средам и пятницам, то есть 29
ноября, 1, 6, 8, 13 и 15 декабря
2017 года, разрешено лишь
сухоядение (употребление в
пищу еды без термической обработки и без масла). Можно
кушать хлеб, овощи и фрукты.
По понедельникам дозволяется
подкрепляться горячей пищей,
однако без добавления растительного и другого масла. Это
значит, что 4, 11 и 18 декабря
2017 года пищу можно поддавать термической обработке
– кушать горячие каши, приготовленные на пару овощи и
даже мучные изделия, если они
испечены без масла, яиц и других запрещенных в пост продуктов. В остальные дни можно добавлять в свое постное
меню рыбу, как морскую, так и
речную. При этом рыбу можно
отваривать или готовить на
пару, жарить на сковороде или
запекать в духовке или печке.
Для приготовления рыбы позволено добавление растительного масла. На гарнир в такие

дни хорошо подойдут овощи,
каши и грибы. По субботам и
воскресеньям Церковь позволяет употреблять красное вино
в умеренных количествах. 4
декабря Православная Церковь
и все верующие православные
христиане отмечают большой
праздник – Введение Пресвятой Богородицы во храм. Независимо от того, на какой день
недели выпадает праздник, эту
дату позволено отметить горячей едой с добавлением масла
растительного происхождения,
также можно вкушать рыбу и
испить немного вина. В 2017
году 4 декабря приходится на
понедельник.
ВТОРОЙ ЭТАП

По средам и пятницам, как и
прежде, придерживаются сухоядения – это 20, 22, 27 и 29 декабря 2017 года. В понедельник, то
есть 25 декабря 2017 года, также
разрешена лишь горячая пища
без растительного или любого
другого масла. Недаром второй
этап Рождественского поста
строже первого – по вторникам
и четвергам кушать рыбу уже
нельзя – на столе должна быть
горячая еда, но уже с маслом.
Это могут быть каши с соусом
или подливой из овощей, паштеты из грибов, овощи на пару или
отварные, супы и пироги без
использования яиц и сливочного масла. Выходные, к счастью,
остаются неизменными – как
и раньше, можно употреблять
в пищу рыбные блюда во всех
вариациях. Вино в малых количествах также позволено к испитию в эти дни.
ТРЕТИЙ ЭТАП

Третья и завершающая часть
сорокадневного поста предписывает придерживаться сухоядения уже три дня в неделю
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– по понедельникам, средам
и пятницам. Строгого поста
следует придерживаться 3 и 5
января 2018 года. Во вторник
и четверг, а также в выходные
дни позволено добавить к
скудному постному меню ароматную горячую еду, сдобренную малым количеством растительного масла. Если раньше
можно было пить красное вино
по выходным дням поста, то в
последние дни перед светлым
Рождеством Христовым этого
делать уже нельзя. Впрочем,
любой алкоголь находится на
третьем этапе Рождественского
поста под строжайшим запретом. 6 января – это Сочельник. В день перед величайшим
христианским праздником в
2018 году, позволено вкушать
горячую пищу с добавлением
растительного масла. Традиции
Православной Церкви предписывают также ставить на стол в
этот день сочиво – специальное
кушанье в Сочельник, представляющее собой вареную крупу
с медом, орехами, кусочками
сладких фруктов.
Прежде чем приступить к
посту, нужно со всей ответственностью принять разумение того, что пост, по сути
своей, не является лишь ограничением в еде, той же диетой.
Сущность христианского поста
лежит гораздо глубже – истинное усмирение души и тела
связано с молитвами, чистосердечным покаянием, убеганием
от мирских страстей и пороков
повседневной жизни, воздержанием от сотворения злого,
искренним прощением обид,
исключением непотребных
развлечений, отвлекающих и
отворачивающих верующего
человека от Всевышнего.
Источник: prazdniki.ru

"ЕСЛИ БЫ В ПОСТЕ ВСЕ ДЕЛО БЫЛО В ЕДЕ,
ТО СВЯТЫМИ БЫЛИ БЫ КОРОВЫ".
ИОАНН ДАМАСКИН
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Новости донского православия
ИКОНА СЕРАФИМА САРОВСКОГО
НА ВЫСТАВКЕ «ДОН
ПРАВОСЛАВНЫЙ»

Самое масштабное событие, ежегодно объединяющее почти 35 000 донских верующих,
вновь состоится в Ростове-на-Дону. Выставка
«Дон Православный» откроет свои двери 11
января 2018 года и снова станет местом сосредоточения особо почитаемых святынь
христианского мира. На этот раз в «ДонЭкспоцентр» впервые из Дивеево привезут икону
Серафима Саровского с частицей мощей и волосом святого.
На протяжении семи лет выставка «Дон Православный» является местом, где донские жители
могут совершить духовное паломничество по святым местам всего мира, не выезжая за пределы
Ростова-на-Дону. У посетителей будет возможность прикоснуться к христианским святыням из
300 храмов и монастырей России, Украины, респ.
Беларусь, респ. Молдова, Израиля, Черногории,
Сербии, Греции, Италии, Сирии и др. Каждый посетитель сможет заказать молебны и приобрести
освященную церковную и обрядовую продукцию,
ювелирные изделия. Выставка традиционно
пройдет по благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Главной святыней, которую впервые представят на Донской земле, станет икона преподобного Серафима Саровского. Данный образ привезен
из Дивеево. В него вставлены частица мощей и
часть волоса святого.
Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых для каждого православного человека.
В начале XIX века именно преподобный Серафим
был поистине всероссийским молитвенником и
печальником за всю Русскую Землю и за каждого
страждущего человека. Его молитвенную помощь

неоднократно испытывали на себе не только православные, но и люди других вероисповеданий.
Он скончался в 1833 году, 73 лет от роду, стоя на
коленях во время молитвы. Его прославление состоялось летом 1903 года, при живом и горячем
участии святых страстотерпцев Государя Императора Николая Александровича и всей Царской
Семьи. В этом году все верующие отмечают 115
лет со дня прославления преподобного серафима
Саровского.
Перед ликом Серафима Саровского молятся
о духовном и физическом здравии, о даровании
детей и умножении любви, о покровительстве
семье, об избавлении от тяжких заболеваний, от
уныния и о другой помощи.
На выставке «Дон Православный» впервые
будет представлен уникальный проект – интерактивная экспозиция «150-летие Донской
Духовной семинарии». Его автором выступили
Донская Митрополия и «ДонЭкспоцентр». Сочетание экспонатов с высокой музейной ценностью и
мультимедийных технологий позволят наглядно
и интересно представить вехи истории и значимые моменты в развитии Духовной семинарии
на Дону.
Каждый раз работа выставки «Дон Православный» сопровождается насыщенной культурно-просветительской программой. Пройдут увлекательные мастер-классы, интересные лекции,
беседы со священнослужителями, ежедневные
молебны. Кроме того, для всех донских жителей
на выставке будет реализована специальная программа «Задайте вопрос священнику», где каждый сможет обсудить волнующие темы в личной
беседе с представителями Церкви.
Полюбившаяся ростовчанам инсталляция
рождественского вертепа традиционно напомнит
посетителям о великом празднике Рождества
Христова.
Выставка «Дон Православный» пройдет в «ДонЭкспоцентр» с 11 по 16 января 2018 года.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»

22 ноября подведены итоги Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира» и «100-летие юбилея Патриаршей интронизации святителя Московского
Тихона и Всероссийского Церковного Собора».
Жюри возглавил председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Ростовский и Новочеркасский
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ДЕКАБРЬ
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
Двунадесятые
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ
Многодневные
28 ноября - 6 января - Рождественский пост

Меркурий. На конкурс поступило более 3 000
работ из регионов России и стран ближнего
и дальнего зарубежья. В число победителей
вошли юные художники из Ростовской-на-Дону
епархии.
Конкурсанты из Ростовской-на-Дону епархии
заняли следующие призовые места. В номинации «Православная икона»: 1-е место — Ирина
Крейдич (17 лет), «Великомученица Параскева
Пятница» («Красота Божьего мира»); 3-е место
— Вероника Подколзина (17 лет), «Явление
пресвятой Богородицы преподобному Сергию
Радонежскому» ( «Красота Божьего мира»).

ступали другие». Ученики и преподаватели задавали вопросы священнику о том, как понять,
что такое вера, как поступать по-христиански
с обидчиками и многие другие. Священник
привёл в пример подвиг новомучеников и исповедников Российских.
Ученики и педагоги поблагодарили священника за интересную встречу и пригласили
снова на беседу, но уже с учащимися старших
классов.

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ №12

16 ноября клирик Покровского храма иерей Андрей Королёв встретился с учащими-

ся школы № 12 города Батайска.
Встреча прошла с учениками седьмых и
восьмых классов и была посвящена теме христианской любви и милосердия к ближнему.
Священник рассказал, что эти добродетели
помогают человеку сохранить в себе христианский образ, даже во время испытаний веры, и
являются духовным законом, который гласит:
«Поступай так, как хочешь, чтобы с тобой по-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
АНГЕЛА (7 ДЕКАБРЯ)
МИТРОПОЛИТА
РОСТОВСКОГО
И НОВОЧЕРКАССКОГО
МЕРКУРИЯ!
Всей душой желаем Вам здоровья от Господа Бога. Да укрепит Он
Ваши духовные и телесные силы в
подвиге служения на ниве Христовой на многая лета, многая лета!
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Православные рассказы

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА О БОГОРОДИЦЕ

Пасмурно и слякотно. Женщина и ее дети
едут в трамвае. Мальчик и девочка. Дети не
выспались, и оттого им еще более казалось все
серым и унылым. Для них это не приключение,
а скорее скучное послушание родительнице.
Вышли на незнакомой остановке, и их путь
стал проходить по грязной улице. Идти по улице
с лужами было неудобно. Некрасивые дома стояли неприветливо. Брат и сестра не понимали,
куда они идут, наверное, и сама мать не до конца
понимала, куда она ведет своих детей.
Вот и цель их путешествия. Обычный дом, но
необычные украшения в нем. Картины каких-то
людей и необычный мужчина с бородой в длинном темном халате и в блестящем плаще. Читает
какие-то стихи на непонятном, но приятном языке. Мать объясняет детям, что их сегодня будут
крестить. Что это такое, дети не знали, но мальчик
стал упираться и плакать. Он уже стал пионером и
не хотел верить ни в каких богов, кроме Ленина.
Мать старается терпеливо унять истерику сына, и
необычный мужчина помазывает детей чем-то с
очень приятным ароматом (вкуснее маминых духов!), а потом обливает их водой. Вода неприятно
течет за шиворот рубашки.
А потом они пошли домой. Но назад дорога
почему-то стала радостной и приятной, хотя погода не поменялась, и мальчик ощутил дивное
спокойствие, которое потом через много лет он
вспоминал и, как он любил говорить, — «был я
как у мамы на руках»!
Это было 4 ноября 1982 г., в день Казанской
иконы Божией Матери…

***
Скит монастыря. Трудник в свободное время от послушаний сидит на кровати и читает старый потрепанный советский журнал
«Нева». В своей жизни он уже кое-что повидал.
Служил на флоте, потом работа в коммерции
в лихие 90-е. Уже вкусил сладость греха, и от
того теперь ему было горько. Ему изменяли, а
он еще верил в настоящую любовь. Но теперь к
этому добавилось еще новое чувство – любовь к
Небу. И сейчас он не может выбрать между двумя
призваниями — любовью к Богу и любовью к
ближнему, точнее к ближней. Муки, которые уже
длятся несколько месяцев, дошли до предела!
Монашество или семейная жизнь? Желание служить Богу и желание создать прекрасную семью
ставят его перед выбором и доводят мужчину до
изнеможения, но выбор не получается…
Трудник вчитывается в рассказ, где описан
жизненный путь священника, его жизнь и быт.
И тут он ясно понимает, как ему надо поступить!
Ошеломленно поворачивается по сторонам и
смотрит на календарь.
На календаре 28 августа 1997 г. – и это праздник Успения Пресвятой Богородицы…
***
Молодой ставленник находится в Алтаре.
Святая Святых. Все в нем красивого небесного
цвета – и облачения священников, и украшения на иконах, и ризы на Жертвенниках.
Его подводят к Престолу, ставят на одно колено,
Архиерей возлагает на него руки и читает молитвы.
Набирая в легкие воздух, все присутствующие как
бы замирают, а затем протяжно, неспешно и тихо,
и даже как то с грустью, начинают петь «Кири
елейсон»-«Господи помилуй»! Ставленник молится. Как шелуха и короста отпадают от тела, как
грязная и порванная одежда сбрасывается с плеч,
так отпадает и сбрасывается пелена с его души и
сердца и он получает дар — Дар Священства.
Этот день он запомнит больше, чем день своего рождения.
Этот день – 14 октября 1998 г. — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии…
***
Раннее-раннее утро. В машине едут священник и его матушка. Матушка особенно
красива — она готова опять стать матерью.
Сколько страхов и волнений, тревог и беспокойств было в этой беременности! Но вот
и финишная прямая. Схватки начались, воды
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отошли, и они едут в знакомый роддом, который
священник уже освящал еще 10 лет назад. Тихо в
городе – тихо и в машине, только двигатель работает спокойно и неспешно, только он один не
волнуется. Священник и матушка молятся. Они
обращаются к Той, которая одновременно есть
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и Пречистая Дева, и Преблагословенная Матерь,
просят Ее о помощи в родах, о прощении своих
грехов, о милости к семье.Ведь сегодня – 7 апреля
2011 г. – Ее Благовещение… и через несколько
часов у них родится ребенок. Пятый.
Источник: ВКонтакте

УРОДЛИВЫЙ

Меня глубоко тронула эта истинная история, и до сих пор, подчас, перечитывая ее, я
ощущаю слезы на своих глазах. Я уверен, что
среди нас имеется не так уж много "Уродливых". И все они, несмотря ни на что, жаждут
любви и привязанности. Именно поиск любви
и составляет главную тему истории, которую я хочу рассказать.
Каждый обитатель квартиры, в которой жил
и я, знал, насколько Уродливый был уродлив.
Местный Кот. Уродливый любил три вещи в этом
мире: борьба, поедание отбросов и, скажем так,
любовь. Комбинация этих вещей плюс проживание без крыши оставила на теле Уродливого неизгладимые следы. Для начала он имел только
один глаз, а на месте другого зияло отверстие.
С той же самой стороны отсутствовало и ухо, а
левая нога была когда-то сломана и срослась под
каким-то невероятным углом, благодаря чему
создавалось впечатление, что кот все время собирается повернуть за угол. Его хвост давно отсутствовал. Остался только маленький огрызок,
который постоянно дергался.
Если бы не множество болячек и желтых струпьев, покрывающих голову и даже плечи Уродливого, его можно было бы назвать темно-серым
полосатым котом. У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та же реакция:
до чего же УРОДЛИВЫЙ кот. Всем детям было
категорически запрещено касаться его. Взрослые
бросали в него камни. Поливали из шланга, когда он пытался войти в дом, или защемляли его
лапу дверью, чтобы он не мог выйти. Уродливый
всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если его
поливали из шланга - он покорно мок, пока мучителям не надоедала эта забава. Если в него
бросали вещи - он терся о ноги, как бы прося
прощения. Если он видел детей, он бежал к ним и
терся головой о руки и громко мяукал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь все-таки брал его на
руки, он тут же начинал сосать уголок рубашки
или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться.
Однажды Уродливый попытался подружиться
с соседскими собаками. В ответ на это он был
ужасно искусан. Из своего окна я услышал его
крики и тут же бросился на помощь. Когда я добежал до него, Уродливый был почти что мертв.
Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги,
задняя часть тела совершенно потеряли свою

первоначальную форму. Грустная жизнь подходила к концу. След от слезы пересекал его лоб. Пока
я нес его домой, он хрипел и задыхался. Я нес его
домой и больше всего боялся повредить ему еще
больше. А он тем временем пытался сосать мое
ухо. Я прижал его к себе. Он коснулся головой
ладони моей руки, его золотой глаз повернулся
в мою сторону, и я услышал мурлыкание.
Даже испытывая такую страшную боль, кот
просил об одном - о капельке привязанности!
Возможно, о капельке сострадания. И в тот момент я думал, что имею дело с самым любящим
существом из всех, кого я встречал в жизни. Самым любящим и самым красивым. Никогда он
даже не попробует укусить или оцарапать меня,
или просто покинуть. Он только смотрел на меня,
уверенный, что я сумею смягчить его боль.
Уродливый умер на моих руках прежде, чем я
успел добраться до дома, и я долго сидел, держа
его на коленях. Впоследствии я много размышлял о том, как один несчастный калека смог
изменить мои представления о том, что такое
истинная чистота духа, верная и беспредельная
любовь. Так оно и было на самом деле. Уродливый сообщил мне о сострадании больше, чем
тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда
буду ему благодарен.
У него было искалечено тело, а у меня была
травмирована душа. Настало и для меня время учиться любить верно и глубоко. Отдавать
ближнему своему все без остатка. Большинство
хочет быть богаче, успешнее, быть любимыми и
красивыми. А я буду всегда стремиться к одному
- быть Уродливым...
Источник: proza-pravoslavie
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Вопросы священнику

Радости Рождественского поста
Какие формы досуга предпочесть в пост, чтобы не потерять духовный настрой? Как быть,
если на Рождественский пост выпадает день Ангела или день рождения? Можно ли звать
гостей и чем их угощать? И вообще совместимы ли пост и праздники? На эти вопросы отвечает протоиерей Павел Гумеров, настоятель московского храма святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских в Марьино.
– Отец Павел, что такое досуг? Каким он должен быть?
– Досуг – это свободное время, которое человек может
использовать по своему разумению. У каждого из нас есть
обязательные для исполнения
дела – по службе и работе или
связанные с заботой о семье и
детях. А досуг – это некий приятный бонус, который человек
может провести себе в утешение – и самыми различными
способами. Но для христианина
важно, чтобы досуг не был связан с грехом, особенно сейчас, в
дни Рождественского поста. Об
этом нужно помнить.
Досуг – это время, когда мы
хотим расслабиться, снять напряжение, стресс. Это понятно,
ведь жизнь людей сегодня,
особенно тех, кто живет в мегаполисах, весьма преисполнена
всевозможными стрессами:
прессинг со всех сторон, цейтнот, в котором мы постоянно
находимся. В желании сбросить
это напряжение нет ничего греховного. Но, к сожалению, мы
видим, что досуг многих людей
не полезен ни душе, ни телу.
Как у нас традиционно проводят выходные? Есть такая
светская поговорка: «Пятница
– пьяница». То есть люди после
трудовой недели вечером в пятницу начинают потреблять всякие снимающие, как им кажется, стресс крепкие алкогольные
напитки, в субботу продолжают,
в воскресенье опохмеляются,
потому что надо как-то в себя
прийти перед новой рабочей
неделей, а в понедельник снова
на работу. Вот такой цикл – и

к сожалению, у очень многих.
А ведь цикл этот совершенно
неправильный. И не для этого
даны нам выходные.
А кто-то не пьет, но все дни
отдыха сидит у компьютера
или перед телевизором. И это
вредно и для души, и для тела,
и для гармоничных отношений
в семье. Твои домочадцы – дети
и жена – хотят, чтобы ты с ними
проводил время, а не играя в
компьютерные игры или смотря
по телевизору всё подряд. Досуг
всё же должен быть деятельный. Тебе в выходные необходимо получить заряд бодрости
для следующей рабочей недели.
Мы, христиане, знаем: седьмой день – Господу Богу твоему. Это заповедь, ее нужно
стараться исполнять, несмотря
ни на что. Конечно, есть профессии – врачи скорой помощи,
например, или водители общественного транспорта, – которые требуют работы и в воскресенье. Но, как правило, эти
люди имеют скользящий график, и хотя бы в одно воскре-

сенье месяца у них выходной.
И его, а также по возможности
и другие свои свободные от
работы дни нужно посвящать
Богу. Это главное.
– А как проводить свободное время в пост?
– Постом мы больше молимся, стараемся чаще бывать
в храме. В пост необходимо
исключить те способы досуга,
которые либо находятся на грани греха либо могут нас к греху
легко привести: к лености, к
праздности, к пьянству.
Стараться воздерживаться
от компьютера и телевизора,
хотя в канонах Церкви такие
ограничения и не прописаны –
просто потому, что в то время,
когда составлялись каноны, не
было ни того, ни другого. Но
каноны предписывают в пост
воздерживаться от развлечений, а что такое телепередачи и
фильмы, как не развлечение? И
я бы посоветовал также воздерживаться от чтения светских
журналов и газет, от бесконечного общения в соцсетях.
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Пост нам дан как школа ду- открывается. Ходить в музеи, на
День рождения смело можховная, как время «боевых уче- выставки, на концерты духов- но перенести на ближайшую
ний», в которое мы очень много- ной и классической музыки…
субботу-воскресение, когда разму должны навыкнуть. Если мы
Мы забыли старые хорошие решается рыба. Да так и делают
ограничим себя только в пище, настольные игры, в которые мы многие, потому что в выходные
то душе от этого будет мало все играли в детстве, когда не легче собрать на свой праздник
пользы. Пост должен быть не было компьютеров и работали родных и друзей. И день Ангела
только постом для тела. Это и всего два-три телеканала, и то совершенно не возбраняется
воздержание от мирской суеты ограниченное время. А ведь эти отпраздновать в ближайший
– а в нее нас втягивают как раз игры очень развивали и сме- выходной.
СМИ. Я положил себе за правило калку, и умение думать. Когда
Ассортимент наших суперпостом не смотреть никаких ху- у меня есть время, я с удоволь- маркетов позволяет отпразднодожественных фильмов, старать- ствием играю с детьми в эти вать эти дни, не нарушая пост
ся поменьше обращаться к ин- игры и возвращаюсь немножко и не впадая в чревоугодие. Вино
тернету, прежде всего светскому, в детство.
дозволяется по Уставу. Если че– только если нужно ответить на
Можно встречаться и с дру- ловек хочет справить эти праздписьма или найти какую-то ин- зьями, но без каких-то шумных ники день в день, то вкушение
формацию, чтобы подготовиться застолий и пьяных посиделок, вина и елея позволительны во
к проповеди, к занятиям в школе ведь дружеское общение пред- все дни, кроме среды, пятницы
или написать статью.
полагает не только такое вре- и понедельника.
Если значительно ограни- мяпрепровождение. С друзьями
– Назовите три самые, на
чить себя в просмотре
ваш взгляд, подходятелепередач и в интерщие вида досуга в пост.
нет-зависании, высво– Во-первых, молитва.
ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ ВИДА
бодится много времени
Для
большинства люДОСУГА: МОЛИТВА, ЧТЕНИЕ,
для досуга духовного
дей именно выходные
ОБЩЕНИЕ С СЕМЬЕЙ
– для чтения книг. Опыт
– единственное время,
– и мой, и других люкогда они могут пойти
дей, так поступающих,
в храм, когда они могут
– свидетельствует: в несколько можно делать добрые дела. По- дома помолиться. Я думаю, что
недель поста ты прочитыва- могать храму, например.
это самое главное. Не нужно
ешь книг намного больше, чем
– Существуют ли какие-то думать, что, выстояв службу
за весь оставшийся год. И это послабления для людей, в в церкви, мы сильно устанем,
могут быть не только книги пост празднующих свой день потому что есть общеизвестдуховного содержания, но и рождения или день Ангела?
ное правило: если человек не
классическая литература не
– Рождественский пост и так ленится в храм Божий ходить
возбраняется. Остается время и не строгий, если сравнить его с по воскресным дням, Господь
для общения с семьей, а наши Великим постом. В нем очень больше сил ему дает, больше
близкие очень нуждаются в на- много дней, когда по Уставу благословляет его труд. Ведь
шем внимании, особенно дети.
можно есть рыбу. Но вообще сила – качество относительное.
– На Рождественский пост христианин меру своего поста Можно целыми днями лежать
выпадает время каникул и должен определить, посовето- дома, и у тебя не будет никаких
новогодних праздников. Как вавшись с духовником: у каж- сил, а можно очень активно
их лучше проводить? Куда дого своя мера поста, в зависи- работать и в храм ходить, и у
можно сходить с детьми?
мости от состояния здоровья и тебя силы будут, потому что
– Время Рождественского по- духовного уровня.
ты делаешь хорошее дело, и
ста – время больших соблазнов.
А день Ангела нужно празд- Господь тебя благословляет, ибо
Почти две недели выходных! новать общением с твоим Ан- ты исполняешь Его заповедь.
В эти дни очень многие дают гелом. Чем порадовать своего
Во-вторых, чтение духовной
слабину, впадают в леность… Ангела? Тем, что ты пришел литературы. В-третьих, общеНо всё, что нам Господь дает, в храм на Литургию, прича- ние с ближними. Вот три самых
нужно сохранять как дар Бо- стился. Если ты не смог в этот важных вида досуга: молитва,
жий и этот дар использовать с день причаститься, потому что чтение, общение – семейное,
пользой.
работаешь, причастись в бли- с детьми, с супругами, с папаЭто время зимнее, и можно жайший выходной после своего ми, с мамами, которые в это
с детьми кататься на лыжах, на дня Ангела. Это будет подарок время особенно нуждаются в
санках, на коньках. В Москве, твоему Небесному покровите- нашем внимании.
например, сейчас много катков лю, в честь которого ты крещен.
Источник: Правмир.ру
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Молитва

Благодарственная
Николаю Угоднику
ЧИТАЕТСЯ НА РАССВЕТЕ.

«Николае Угодниче! К тебе как к
учителю и пастырю я обращаюсь
с верой и почтением, с любовью и
преклонением. Благодарственные
слова тебе направляю, за жизнь
благополучную молю. Спасибо
огромное тебе говорю, на милость
уповаю да на прощение. За грехи, за
мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня
помилуй. От испытаний страшных
огради да от смерти напрасной.
Аминь»
Николо-Матроновский храм - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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