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Благой день Рождества
Святитель Николай Сербский

С Рождеством Христовым, чада Божии!
Вот и наступил Благой день. Наш народ
называет Благим днем каждый большой
церковный праздник. Рождество – первый
христианский Благой день, который осветил своим светом детей Адама и внес радость в их души, первый
сладкий день после многих
горьких дней безбожия.
Рождество – Благой
день прежде всего из-за
того, что в этот день пришел в мир благий Царь.
Города вписывают в каменные летописи зданий и
памятников дни, когда посещали их земные цари. А
мы впишем в сердца свои
день посещения Царя Небесного. Дерево истлеет,
камень разрушится, а то,
что хранится в сердце,
преодолеет смерть и обручится с вечностью. Святые люди вспоминают имя Царя Христа
так же естественно, как дышат. Когда звери растерзали святого Игнатия в Колизее,
сердце его было найдено невредимым, и
на нем были как будто вырезаны две буквы И(исус) Х(ристос).
Рождество – Благой день и из-за явленной Христом жизни вечной. До этого дня
лишь крошки падали в мир, чтобы напомнить людям о трапезе небесной жизни.
Люди судорожно хватали их, не зная, ни
откуда, ни от Кого они. Христос пришел в
мир, чтобы открыть людям неиссякающую
трапезу жизни и позвать их на вечный пир.
И каждый, кто принял приглашение и поверил Непогрешимому, начинал чувствовать голод полноты жизни, голод Боже-

ственной обильной трапезы жизни. Когда
святому мученику Зиновию предложили
выбирать между жизнью и смертью, он
ответил: «Жизнь без Христа не жизнь, но
смерть, а смерть ради Христа не смерть,
но жизнь» (Пролог, 30 окт.).
Рождество – Благой день и из-за явленной во Христе любви. Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими,– пишет видевший Христа (1 Ин. 3, 1). До
явления Христа человеческий род не знал о любви Отца к детям и детей
к Отцу. Но с рождением в
нашем мире Сына Божия
Единородного открылись
человеческие глаза на единого Родителя Небесного
и на Его, до той поры не
познанную, любовь небесную. Не этой ли небесной
любовью согретая, святая великомученица Екатерина отвергла земной
царский венец и приняла
смерть через усекновение главы? И какое
множество мучеников вслед за ней пошло
на смерть, сбрасывая оболочку плоти,
словно ветхие одежды.
Наконец, Рождество – Благой день, ибо
с явлением Сына Божия – Царя и Слуги,
Господина и Мученика, Любящего и Гонимого, Распятого и Воскресшего – открылись людям сила, и мудрость, и благодать,
и полнота других Божественных даров.
Да откроет и Вам Господь зрение духовное, да видите все блага, явленные и принесенные нам рождением Сына Божия.
Печатается по изданию:
Свт. Николай Сербский. «Миссионерские письма».
Перевод с сербского Светланы Луганской. М., 2002
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Евангелие от Матфея
Глава 2, стихи 13-22, читаемые в неделю 31– ю
по Пятидесянице.

13 Когда же они отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
встань, возьми Младенца и Матерь Его и
беги в Египет, и будь там, доколе не скажу
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца,
чтобы погубить Его.
14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его
ночью и пошел в Египет,
15 и там был до смерти Ирода, да сбудется
реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына
Моего.
16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным
волхвами, весьма разгневался, и послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов.
17 Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит:
18 глас в Раме слышен, плач и рыдание и
вопль великий; Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться, ибо их нет.
19 По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте
20 и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо
умерли искавшие души Младенца.
21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и
пришел в землю Израилеву.
22 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся
туда идти; но, получив во сне откровение,
пошел в пределы Галилейские
23 и, придя, поселился в городе, называемом
Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.

Толкование на Евангелие
архиепископ Аверкий (Таушев)

Евангельское чтение
им около года назад, он заключил, что
Младенец теперь, если и старше года, то
моложе двух лет, а потому и издал жестокий приказ избить в Вифлееме и его
окрестностях всех младенцев «от двух
лет и ниже», в расчете, что в числе их
окажется и Христос. По преданию, убито
было 14.000 младенцев, память которых,
как мучеников за Христа, св. Церковь
празднует ежегодно 29 декабря. Такая
жестокость была совершенно в характере Ирода, о котором, по свидетельству
иудейского историка Иосифа Флавия, известно, что он, из пустой подозрительности, велел задушить свою жену и умертвить трех своих сыновей. Когда об этом
доложили Августу, то он сказал: «У Ирода лучше быть животным, чем сыном».
Еще и сейчас в окрестностях Вифлеема
показывают гроты, в которых скрывались
матери с младенцами на руках, пытаясь
спасти их жизнь от воинов Ирода, и где
они были умерщвлены вместе со своими
детьми, которых держали в руках. В избиении младенцев св. Евангелист видит
исполнение пророчества Иеремии 31:15:
«Глас в Раме слышен, плач и рыдание
и вопль многих...» В этих словах пророк
Иеремия описывал бедствия и скорбь народа иудейского, отводимого в Вавилонский плен и собранного предварительно в Раме, небольшом городке колена
Вениаминова на север от Иерусалима.
Очевидец этого события пророк Иеремия
изображает его, как плач праматери Рахили о чадах своих, как бы отводимых на
смерть. Св. Матфей видит в этом прообраз действительной гибели чад Рахили,
погребенной вблизи Вифлеема.
Печатается по изданию:
Архиепископ Аверкий Таушев,
«Четвероевангелие». М., 2005 г.

Ирод разгневался, когда волхвы не
вернулись в Иерусалим, счел себя «поруганным», осмеянным ими, хотя они и
не имели в мысли насмеяться над ним, и
это привело его в еще большую ярость.
Выведав от волхвов, что звезда явилась
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Обрезание Господне
14 января

На восьмой день после Своего Рождества
Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное
для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его
потомками. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было
дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом
еще в день Благовещения
Пресвятой Деве Марии.
По толкованию отцов
Церкви, Господь, Творец
закона, принял обрезание,
являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в
том, что Он был истинным Человеком, а не
носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики. Праздник Обрезания Господня должен напоминать христианам, что они
вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны
обрезанием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).

Отсекать все дурное

Из проповеди игумена Никона (Воробьева)

Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак – болезнь въедается в тело человека, растет за счет его и лишь
тяжелая и болезненная операция может спасти
человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.
Ибо, как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на 8-ой день после
рождения младенца, человек не мог войти в
общество избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может войти в
Царствие Божие.
Мы должны постоянно, ежедневно, можно
сказать ежеминутно, совершать над собой эту
духовную операцию. Приведу вам ряд приме-

Праздники
ров, показывающих, как мы можем совершать
над собою духовное обрезание. Вот человек
сел за стол, разыгрывается аппетит, и хотя он
уже давно сыт, но все набивает себе желудок,
если можно и выпивает, и, в конце концов, превращается из человека в какое-то животное.
Еще хуже обстоит дело с всякими плотскими,
блудными ощущениями и пожеланиями. Так и
в других грехах.
Вот мы вышли из храма,
помолились как будто, но
идем по улице и что делаем?
– Смотрим: этот такой-то, тот
идет оттуда-то, разглядываем какой у кого нос, какое
лицо, кто красивый, а то и в
окно заглянем. И так, пока
человек дойдет до дома, он
тысячу грехов сделает. Вот этот помысл, который рассеивает человека, заставляет нас смотреть, слушать и видеть то, чего не следует,
нужно отсечь от себя, отрезать.
А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие и
прочее, и прочее! Сколько грехов прицепилось
и присосалось к человеку, сделалось как бы
его частью, и лишь с большой болью, с большим трудом, призывая на помощь имя Божие:
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, помоги мне», только с молитвою, напряжением, усилием можно отсечь их от себя.
Вот почему Евангелие часто говорит: Царствие Божие силою, усилием, напряжением
берется. Человек все время должен находиться во внимании, взывать: «Господи, помилуй». Что значит говорить «Господи, помилуй»? Значит бодрствовать, т.е. следить
за собой, бороться с всяким греховным, не
только делом, но и словом, и помыслом, и
ощущением, отсекать их от себя, отрезать.
Не можешь сам – большей частью мы этого
не можем сделать, настолько мы уже погрязли в грехах, – так призови имя Божие: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помоги мне».
Так человек должен всю жизнь от юности до
смерти ежедневно, ежеминутно следить за
собой, не давать воли ни глазам, ни ушам, ни
особенно языку, никаким влечениям, не позволять себе никаких мечтаний, а все дурное
отвергать от себя, отсекать, уничтожать с помощью призывания имени Божия, имени Господа Иисуса Христа.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Память преподобного
Серафима Саровского
15 января

Преподобный Серафим и разбойники
Однажды о.Серафим рубил в лесу дрова.
К нему подошли три неизвестных крестьянина и нагло стали требовать денег:
— К тебе ходят мирские люди и деньги носят!
— Я ни от кого ничего не беру, – ответил старец.
Но они не поверили. И напали на него. Батюшка обладал большою телесною силою; и кроме того, он
был с топором и мог бы защищаться. Мысль эта, – как он после рассказывал, – даже мелькнула у него в уме, но тотчас
он вспомнил слова Спасителя:
взявшие меч, мечом погибнут
(Мф.26,52). И святой подвижник
спокойно опустил топор и сказал: “Делайте, что вам надобно”. Тогда один из разбойников
поднял его же топор и обухом
ударил пустынника по голове.
Изо рта и ушей о.Серафима
хлынула кровь, и он без памяти
упал на землю. Но злодеи продолжали бить
его и потащили к келье, надеясь, что он там
придет в память и сам укажет деньги. В сенях они связали его по рукам и ногам и стали
обыскивать пустыньку: разбили даже печь,
разломали пол и ничего не нашли. Вдруг на
них напал страх, и они в ужасе убежали.
Отец Серафим пришел в сознание и с трудом развязал себя. Прежде всего он поблагодарил Бога, что сподобился принять невинные
страдания и помолился о прощении злодеев.
На другой день с необычным усилием он дошел до монастыря. Шла литургия. Братия
ужаснулись страшному виду преподобного:
одежда и волосы на голове и бороде были в
крови и пыли; лицо и руки – в ранах; в ушах
и устах запеклась кровь; часть зубов выбита.
На вопрос монахов о.Серафим молчал. А после богослужения он все открыл о.Исаии и духовнику обители. Его оставили в монастыре.
Восемь суток страдал больной невыносимо,
не принимая ни пищи, ни питья, и без сна.
Отец настоятель, опасаясь за жизнь его,
послал в Арзамас за медицинскою помощью:
прибыли три врача и три подлекаря. Осмотрев страждущего, они нашли следующее:

Праздники
голова у него была проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, по телу было еще несколько смертельных ран. Удивлялись они:
как после этого человек мог еще оставаться в
живых? С начала осмотра о.Серафим был в
сознании; но к концу его он впал в забытье и
сподобился дивного видения:
С правой стороны постели подошла к нему
Пресвятая Богородица с теми же апостолами
Петром и Иоанном, как и в первое посещение. Указав перстом правой руки на больного, Она обратилась в ту сторону, где стояли
врачи, и произнесла: “Что вы трудитесь?” Потом посмотрела на о.Серафима и
опять сказала апостолам прежние
слова: “Сей от рода нашего”.
Видение кончилось. В это время
вошел отец настоятель. Врачи предложили ему “пустить кровь” больному, омыть раны спиртом и приложить
пластыри. Но батюшка отклонил все
это, предаваясь на волю Божию и
Пресвятой Богоматери.
И вдруг св.Серафим исполнился необычайной радости, которая
продолжалась около четырех часов. К вечеру он неожиданно для
всех встал с постели, а в девятом
часу попросил себе хлеба и квашеной капусты и подкрепился. И постепенно
стал оправляться. Но следы избиения остались на нем на всю жизнь: он еще и прежде,
придавленный при рубке дерева, сделался
сутулым, а теперь согнулся уже совсем. И с
того времени о.Серафим ходил, подпираясь
топориком или мотыгою.
Пять месяцев прожил в обители подвижник. Вскоре после этого злодеи были найдены; они оказались крепостными крестьянами из села Кременок Ардатовского уезда. Их
хотели судить, но о.Серафим, узнав об этом,
умолял помещика их Татищева и о.Исаию
простить преступников.
«В противном случае, – заявил он настоятелю, – я оставлю Саровскую обитель и уйду
в другое место».
Просьбу его исполнили. Но Бог Сам наказал злодеев: их жилища сгорели. Тогда они
пришли к преподобному и со слезами принесли раскаяние, прося прощения и молитв
у него.
Печатается по изданию:
Митрополит Вениамин (Федченков),
«Всемирный светильник».
О преподобном Серафиме Саровском. М., 1998
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Святки – время дел милосердия
От праздника Рождества Христова до Крещения Господня идут святые дни – святки. О том, как проводить святки, рассказывает протоиерей Александр Ильяшенко.
— Как правильно проводить святки?

— Святки – это и время дел милосердия?

Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господне.
Эти два праздника соединены чередой
праздничных дней. Церковь по любви к
людям дает праздник, развернутый во
времени. В эти дни можно причащаться,
не соблюдая пост со всей строгостью. Все
дни наполнены удивительной радостью
праздника Рождества Христова.
Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем одиноким
людям, у кого нет близких. «Се что добро
или что красно, но еже жити братии вкупе» – говорит пророк Давид. И Господь
это приветствует. А вот проводить Святки
– святые дни – за бездарным просмотром
телевизора – это значит растратить тот
дар, который нам дает Господь.

Да, православные на святках всегда
старались уделять время делам милосердия. В эти дни особенно хорошо поделиться радостью Христова Рождества с
людьми, сделав им что–то доброе. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, устраивают Рождественские
концерты, поздравляют. Конечно, нужно
заранее определить, куда пойти, в какой
детский дом, может быть, подготовить
подарки детям. Или если не было такой
подготовки, то можно присоединиться к
какой–то группе, которая уже собирается
посетить детский дом.
Итак, будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд.
(Лук.6,36)

Традиции празднования Рождества
Рассказывает матушка Галина Филипповна Соколова, вдова протоиерея
Феодора Соколова (†2000), мать 9 детей. Записала Валерия Ефанова.
Помню свое первое Рождество здесь,
в Москве, когда я вышла замуж. Это был
1983 год. В то время было практически немыслимо пройтись с колядками по улицам.
Конечно, всё было торжественно, праздник
я прочувствовала, чему и соблюдение поста способствовало. Затем мы дома узким
кругом попели колядки, которые на то время знали, а очень хотелось, чтобы празднование было шире, чтобы эту радость –
Христос родился! – кому-то еще донести.
Когда у нас стали подрастать дети, я,
чтобы передать дочерям всё, что знала
сама, стала учить с ними стихи и колядки.
Для этого я специально искала не известные мне рождественские тексты, выписывала их и заучивала к Рождеству.
Мы всегда старались собрать дома

всех своих друзей и родственников, чтобы устроить детям домашний праздник
Рождества. Ставили живую елку, делали
своими руками вертеп, фигурки зверей
и ангелов, протягивали внутрь вертепа
звезду, украшали дом еловыми ветками и
гирляндами.
Я собирала лучшие поздравительные
открытки, развешивала их по стенам – получалась целая выставка. Одним словом,
даже дом становился в дни Рождества
другим, словно преображался. Мы приглашали Деда Мороза и Снегурочку, которых
играл кто-нибудь из знакомых, в прошлом
актеров. Иногда роль Деда Мороза исполнял батюшка, для чего мы специально делали ему костюм. И вот он шел по улице,
дети бегали от окна к окну, а он махал им
рукой, все дружно его встречали в дверях,
вели к елке и начинали читать выученные
стихи и петь колядки, а Дед Мороз вручал
подарки. Затем накрывался праздничный
стол. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Но шло время, праздник Рождества
постепенно выходил за пределы квартир
и домов. Помню, однажды, после рождественской службы (отец Федор тогда служил в храме Троеручницы на Таганке) мы
спустились в метро и от Таганки до нашей
Сходненской все вместе пели колядки.
Это был 1989 год. Пассажиры смотрели
на нас удивленными глазами, а нам было
весело и радостно.

Семья Соколовых

А с 90 года, когда отцу Федору дали храм
в Тушине, мы начали организовывать при
храме настоящие елки и ставить спектакли
для детей всех возрастов, постоянно чтото необычное придумывали. Дети любили
проводить рождественские дни на снежных
горках, мы всей семьей катались с них на
хозяйственных мисках, так как ничего другого для этой цели под рукой не было.
Кроме того, мы установили еще одну рождественскую традицию: договаривались
со знакомыми, у которых были машины, и
ехали с большой компанией детей, наряженных в разноцветные платки и мишуру, с
колокольчиками и рождественской звездой
в руках, в гости ко всем нашим приходским
бабушкам, к родителям этих же детей. Мы
входили в дома и кричали: «Добрый вечер,
тот, кто в этом дому! Спевать вам коляду?»
И начинали петь сначала тропарь Рождества, потом колядки, дружно поздравляли с
праздником. Заранее готовился мешок для
подарков, куда собирались разнообразные

«дары»: конфеты, продукты, яблоки, деньги. Знаете, настолько такое совместное
празднование окрыляет и детей, и родителей! Ты ощущаешь Рождество Господа
всем своим существом, в этот день хочется
отдать Младенцу Христу самое лучшее от
себя самого, то, что ты в себе бережешь
и не можешь всегда держать открытым.
И, конечно, дети видят эту любовь, излучаемую родителями, ощущают эту чистую,
простую радость.
Наши дети росли, но из года в год мы
праздновали Рождество по сложившейся
традиции. Со временем приход расширялся, мы ездили колядовать до двух, до
трех часов ночи и затем весь вечер 7 числа, после службы.
Также на Рождество мы иногда совершаем поездки в монастыри и, если там
есть знакомые, колядуем и показываем
рождественские сценки, спектакли по мотивам русской литературы, например, сказок Пушкина. Всё это делается для того,
чтобы показать детям, как мы их любим
и заботимся о них, чтобы они не чувствовали себя отдаленными от мира. Мы старались сделать так, чтобы им было дома
интересно, чтобы они шли в свой дом с
радостью, – и вот это самое главное.
Когда дети были маленькими, мы не
встречали с отцом Федором Новый год.
А когда они подросли, то начали спрашивать: «Все встречают, может, и нам?» И мы
стали все вместе праздновать, ведь нельзя же детей замкнуть в пределах дома и
сказать, что нельзя: тогда ты не будешь
понимать своего самого родного человека. А с тех пор, как отца Федора не стало,
мы все вместе идем вечером в храм, где
он служил, потом к нему на могилу, дома
поем панихиду о нем, накрываем большой
стол, и каждый ребенок по очереди встает
и говорит о тех чувствах, которые он пережил за этот год, о том, что для него более
памятно и значимо.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Рубль

Протоиерей Сергий Гулько,
духовник Челябинской епархии

Учился я в горном техникуме на вечернем отделении по специальности «электромеханика». Жили с женой в поселке
Роза, в Коркино ездил на автобусе. Билет
в один конец стоил 6 копеек. К концу месяца, по нашему небрежению, получки временами не хватало. Так получилось и в
этот раз. Собрался ехать на занятия – а
в кармане нашел только 6 копеек. Стал
просить у Марии денег на обратный путь,
хотя знал, что денег дома нет. Мария отдала мне последний рубль. Не идти же
мне, думаю, из Коркино в Розу
пешком, верну ей автобусную
сдачу, до получки как-нибудь
дотянем.
Работал я в то время в шахте электрослесарем по четвертому разряду. Разряд неплохой, но был еще и пятый,
тариф которого на рубль был
выше. Чтобы получить пятый
разряд, нужно было окончить
курсы повышений. Я их окончил трижды. Механик участка,
на котором я работал, разряд
не увеличивал, хотя я его подменял во
время его очередного отпуска. Чувствовал, что ему в этом кто-то мешает. По совету мамы терпел, не требовал.
И вот я еду на занятия с последним семейным рублем в кармане. Вышел из автобуса у «дворца Кирова» и пошел в сторону техникума. Прохожу мимо городского
стадиона, вижу – на краю тротуара сидит
на земле инвалид без кистей рук и просит
милостыню. Раньше я его никогда не видел. Подумал: наверное, приезжий, я своих таких же всех знаю. А у меня и дать ему
нечего. Бросил бы сколько-нибудь копеек,
но был неразменянный рубль. Его глаза

умоляюще смотрят на меня. Он не просит,
но вся просьба выражена в его глазах и
в его бедственном положении. Я приближаюсь, скоро буду проходить мимо него, в
голове сверлит мысль: надо дать, нельзя
пройти мимо такого нуждающегося. Другая
мысль: а как домой поедешь без денег?
Да возьму взаймы у кого-нибудь в классе
6 копеек, потом отдам. Марии дома тоже
поясню ситуацию. И, поравнявшись, положил ему в шапку мой последний рубль. В
мыслях сказал: «во славу Божию».
В этот день я работал в ночь в четвертую смену, то есть с трех часов ночи. Прихожу ночью на наряд, а мне знакомые
ребята говорят: «Сережа, мы видели у ме-

Фото — www.photographer.ru

ханика приказ. Тебе присвоили пятый разряд, и тариф стал на рубль больше». Пришел механик давать нам наряд на работу
и объявил мне приятную новость. Вот уж
действительно «рука дающего не оскудевает». Я подал нищему только рубль, а он
мне возвращался милостью Божией каждый день.
У Анны Ахматовой встречал: «Что отдал – то твое». Вот уж действительно так.
Господь устраивает нам встречи с такими людьми, чтобы испытать нас в любви
к ближнему, и тем дать Ему возможность
помогать и спасать нас самих.
Слава Тебе, Боже, слава Тебе!
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Может ли мама маленьких
детей вести духовную жизнь?

– это радость, это время, когда изменился образ
жизни, изменилось состояние женщины – надо
отдавать себя всю малышу. Постепенно, когда
Елена Коровина
ребёнок подрастёт, можно восстановить молитвенное правило, правило к Причастию. Если чеДвое младших не спят ночами, двое средних ловек не может по какой-то причине вычитать
кричат и дерутся, у меня на себя нет ни минуты
правило к Причастию – это не значит, что он не
времени, уже три недели не причащались, две недели в храме не были. Молиться не могу… стыд- может причаститься.
но за себя… Разве это спасение?! Эта ситуация — Одна многодетная мама так и живёт – ждёт
– не редкость для мамы, у которой нет помощ- благословенного момента, когда дети повзросников. Мы обратились с вопросом к протоиерею леют: «Вот они вырастут все, и тогда я займусь
Алексию Уминскому:
своей духовной жизнью.» Это правильно?
— Батюшка, как правило, многодетная мама — Наверное, в этом случае мамой не совсем
все 24 часа крутится как белка
правильно понято, что такое дув колесе, не успевает молиться,
ховная жизнь. Духовная жизнь
поститься, раздумывать о духовне состоит в исполнении какихной жизни и бывать в храме, спит
то формальностей и дисциплин.
на ходу и вместо мыслей – одни
Она не строится из того, что чеинстинкты. Это нормальное соловек обязан чётко следовать
стояние? Надо просто ждать пока
каким-то правилам , указаниям
дети вырастут?
и канонам – столько-то молитв,
— Это нормальное, естественное
поклонов…
состояние от которого никуда не
Духовная жизнь – это общеденешься. Оно наступит, пройние человека с Богом, прежде
дёт и закончится, православные
всего. И ничто не может помемногодетные мамы через него
шать общаться с Богом, если
проходят. Многие мамы пережиесть горячее желание. Ничто и
вают по этому поводу, стараются
никто не сможет разлучить чекак-то нагрузить себя молитвой,
ловека с Богом – апостол Павел
постом, что, конечно, совершенговорит «Даже ангелы не могут
но не правильно. К этому надо
разлучить человека от любви
Фото — Анатолий Данилов Божией». К сожалению, у нас в
относиться просто – молиться на
ходу, читать про себя короткие молитвы «Госпо- современном поколении христиан превалируют
ди, помилуй», при кормлении грудью – «Бого- некий канон.
родице Дево, радуйся…», т.е. участвовать в моПравила очень часто затмевают духовную
литве по мере возможности, хранить память о жизнь, и как следствие – становится меньше
Боге.
любви. Очень хорошо бы это понять и разлиНикакого поста в это время быть не должно. чать – в чем и как проявляется духовная жизнь.
Женщина и так истощена после родов, а впере- Если человек это не поймёт, он обязательно буди предстоит ухаживать за ребёнком…
дет стукаться лбом о стены правил, канонов и
Если будет поститься мама, значит, будет по- дисциплин, что на самом деле всегда было на
ститься и новорождённый. Так что в этом случае втором месте в жизни христианина. Это всегникакого разговора о посте и вычитке молитвен- да было подспорьем, помощью, средством, а не
ного правила быть не может. Родился ребёнок целью.
Православный листок подготовлен редакцией
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