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28 ноября – начало Рождественского поста
Как был установлен
Рождественский пост?

Фото: pravmir.ru

Установление Рождественского поста, как
и других многодневных постов, относится
к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиоланский,
Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост.
В пятом веке о древности Рождественского
поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост
длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года,
бывшем при Константинопольском Патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить
пост пред великим праздником Рождества
Христова сорок дней.
Антиохийский Патриарх Вальсамон писал,
что «сам Святейший Патриарх сказал, что,
хотя дни этих постов (Успенского и Рожде- ►
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28 ноября – начало Рождественского поста

ственского. – Ред.) не определены правилом,
понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем
поститься... от 15 дня ноября».
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается
15 (28 – по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок
дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий
пост. Так как заговенье на пост приходится
в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноя
бря старого стиля), то этот пост называют
Филипповым.

танное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной
плоти».
Рождественский пост установлен для того,
чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров
и жертв, принести Ему наше чистое сердце
и желание следовать Его учению.

Зачем установлен
Рождественский пост?

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же
строги, как и в Петров пост. Кроме того,
в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино
и елей и дозволяется принимать пищу без
масла (сухоядение) только после вечерни.
В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено принимать
пищу с растительным маслом. Рыба во время
Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники,
например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники
и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то
разрешение поста положено только на вино
и елей.
Сущность поста выражена в следующей
церковной песне: «Постясь от брашен, душа
моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост
не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».

Рождественский пост – зимний пост, он служит для нас к освящению последней части
года таинственным обновлением духовного
единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.
Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что
непрестанно нуждаемся в очищении и что
при рассеянии жизни всегда надо стараться
нам постом и милостынею истреблять грех,
который приумножается бренностью плоти
и нечистотою пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождественский
пост есть жертва Богу за собранные плоды.
«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во время
этого поста должны быть щедры к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийского,
«пост Рождественской Четыредесятницы
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил
на каменных скрижалях начертание словес
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начер-

Как питаться
в Рождественский пост?

www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о милосердном Самарянине (Лк., 53 зач., X, 25–37)
И вот, один законник встал и, искушая Его,
сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему: в законе чтó написано?
кáк читаешь?
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разу
мением твоим, и ближнего твоего, как самого
себя.
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал;
так поступай, и будешь жить.
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?
На это сказал Иисус: некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Также и левит, быв на том месте, подошел,
посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто, проезжая, нашел
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя,
перевязал ему раны, возливая масло и вино;
и, посадив его на своего осла, привез его
в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более,
я, когда возвращусь, отдам тебе.
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему милость. То
гда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай
так же.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Георгий Митрофанов
Притча о милосердном самарянине не только
нам хорошо знакома – она своими образами
вошла, как кажется, в глубинные слои сознания многих поколений людей, и кажется, что
эта в общем-то достаточно прозрачная, ясная
история не может уже нуждаться в каких-то
комментариях и толкованиях – всё уже в ней
предельно ясно. Остаётся лишь одно – жить
в этом довольно жестоком и равнодушном
мире, равнодушном в силу того самого равнодушия, которое объединяет в нём людей прежде всего по отношению друг к другу, жить
в этом мире и пытаться хотя бы время от вре-

мени, вспоминая эту самую притчу, осуществлять свои отношения с людьми таким образом, как это делал милосердный самарянин.
И тем не менее, у нас, как правило, мало что
получается в этом отношении. Опять можно было бы говорить о том, что неслучайно
Спаситель рассказывает пришедшему к Нему
совопроснику эту самую простую притчу. Да,
Спаситель просто, понимая, что Его хотят
очередной раз уличить в «неблагочестии»,
«не – благомыслии», достаточно просто
и ясно побуждает лукавого совопросника
вспомнить элементарные заповеди, так же ►
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Проповедь на Евангельское чтение

показаться лучшими перед самими
собой, перед нашими ближними,
и т. д., и т. д. Но это если мы проявляем милосердие, но часто мы его
вообще не проявляем никак. И кажется, что эта притча – ещё одно
обречённое на забвение людьми
упование Бога на тех же самых людей. Он уповает на их способность
творить то, что творил Сам, а люди
игнорируют это.
Мы ведь действительно чаще
всего выбираем между меньшим
и большим грехом, потому что
Фото: patriarchia.ru
не грешить вообще не можем.
Но очень часто наш выбор оказыхорошо известные иудеям, как и нам. Но раз- вается выбором ложным именно потому, что,
ница лишь в том, что иудеи в ту эпоху куда выбирая, как нам кажется, меньший грех
более последовательно исполняли эти запо- по сравнению с большим, мы руководствуведи, чем мы, впрочем – по отношению к сво- емся какими-то корыстными, эгоистичными
им единоплеменникам и единоверцам.
интересами, а не вот этими двумя заповедяНу а мы, христиане, поставленные Хри- ми о любви к Богу и любви к ближним.
стом перед необходимостью совершать доб
Постараемся вспомнить одно – что христирые дела, дела милосердия по отношению анство, изначально не имевшее ни храмов,
не только к своим братьям и сёстрам во Хри- ни богословских наследий, которые будут
сте, но ко всем людям без исключения, – раз- накапливаться впоследствии, ни сокровищ
ве мы уподобляемся милосердному самаря- материальных, ни сокровищ духовных, имея
нину даже в отношении своих близких, даже только в основе своей гонимого проповедв отношении своих братьев и сестёр во Хри- ника, который, впрочем, был Богом – посте? Вопрос звучит риторически. И, кажется, строило всё величие христианской культучто дальше можно говорить на эту тему? Дей- ры, христианской жизни на гораздо более
ствительно, любовь к Богу и ближним – это деятельном, чем это имело место во всех
требование Бога к Своим ученикам кажется остальных религиях, умении реализовывать
невыполнимым. Пребывать постоянно в люб- в жизни заповедь о любви к Богу и о любви
ви невозможно. Любовь, как правило, нака- к ближнему, реализуя эти заповеди и по сей
тывает на нас, как некий порыв. Да и к тому день с гораздо большей полнотой и последоже часто под словами «любовь», «милосер- вательностью, чем это делают все, кто не знал
дие», «сострадание» подразумеваются очень Христа. И если мы – христиане, да будем мы
разные вещи. Иногда мы в какой-то момент милосердными самарянами по отношению
бываем очень милосердны и сострадательны ко всему этому миру.
не из желания помочь человеку, а из желания
приобрести его расположение к нам же саПечатается в сокращении
мим. Иногда мы это осуществляем в желании
https://azbyka.ru/
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«Хочу прийти к вам на исповедь».
О чем еще может говорить паренек
с пирсингом и тату
Священник Спиридон Скутис
Иногда самые безнадежные, казалось бы,
люди – те, на кого давно махнули рукой родители, учителя и «приличные» друзья – бывают прославлены в очах Божиих. Внезапно
их сердце открывается молитве и из глубины
его пробивается драгоценный луч Божественной благодати. Ты видишь, как в заброшенном, заросшем сорняками саду расцветают
розы – пожалуй, самое лучшее сравнение,
когда далекие от Церкви юноши и девушки
вдруг приходят к священнику, чтобы обрести
истину, которую долгое время не знала их
душа.
Да-да, так бывает, и это настоящее чудо.
На улице тебя неожиданно останавливает паренек с пирсингом и татуировкой «Я люблю
тебя», с грохочущей из наушников музыкой
и говорит: «Батюшка, я хочу прийти к вам
на исповедь. Совесть мучает». Или начинаешь беседовать где-нибудь в кафе с целой такой компанией – и чувствуешь, как стол с напитками превращается в малую церковь, где
присутствует Сам Господь, ибо «где двое или
трое собраны во имя Мое, там и Я посреди
них» (Мф. 18:20).
Богословский диспут с татуированными,
накрашенными, невесть как причесанными
парнями – такого я раньше не мог представить даже в самых кошмарных снах.
Но нельзя забывать, что крещеный человек – как бы он ни жил в настоящий момент –
получил когда-то особую благодать в совершившемся над ним таинстве. Возможно,
коленопреклоненные молитвы бабушки или

мамы перед иконами – не о деньгах, работе
или хорошей жене для своего сына, а о его
покаянии и Царствии Небесном, – сыграли
здесь решающую роль. И рокер-металлист,
сквернослов и дебошир, по молитвам близких выходит на путь к святости, задумавшись
о духовной жизни. Разве не чудо?
Огонек лампады в сердце – каким слабым бы ни был – не погас, но непрестанно
обновляется чьей-то молитвой. И в какой-то
момент душа начинает просветляться –
во благоуханном свете истины. Юноша, потерянный, казалось бы, для общества, вдруг
прозревает, открывает в себе глубоко спрятанное сокровище и спешит на исповедь,
чтобы очистить найденные драгоценные
камни и подарить им утраченный блеск.
Это – покаяние. Покаяние падших для
мира, но храбрых для Бога. На твоих глазах
Господь входит в душу того, кто стремится
к Нему.
И тут же в храме благочестивая прихожанка с фануропитой в руках (фануропита – постный пирог, который в Греции
пекут с молитвой к мученику Фанурию. –
Прим. перевод.), не пропускающая ни одного
молебна, при виде юноши с серьгой в ухе возмущается свистящим шепотом: «Хулиган!
Да что с него взять – у него и отец такой...»
Эта дама, кидающаяся к батюшке за благословением по пять раз в день, за тридцать
лет пребывания в Церкви так и не поняла,
что «вип-место» в раю не добыть пожертвованиями, свечками и просфорами. ►
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«Хочу прийти к вам на исповедь»

Фото: pravmir.ru

Не будем забывать о том, что Бог – невидим. Он может быть где угодно. Солнце, освещающее весь мир, не шумит и не колеблется,
как волны или воздух, согреваемые им. Так
и Господь является в тайне и освящает в молчании. Его тепла, Его всемогущего невидимого присутствия достаточно, чтобы согреть
всё и вся.
Так действует Христос. Он приходит,
когда Его зовут и падшие, и жаждущие.
Но Он не приходит на зов фарисеев и эгоистов, потому что они не впускают Его в свое
сердце. У них нет места для Христа.

Вспомним разбойника, отверзшего рай
словами: «Помяни мя, Господи...» Искренний, полный страдания и жажды крик открыл райские двери. Не будем никого осуждать – потому что не знаем ни последних
слов своего ближнего, ни последнего слова
Господа.
Перевод Елизаветы Терентьевой
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли есть и пить после
вечернего правила?

Может ли православный
христианин быть актером?

Здравствуйте! Можно ли есть и пить
после вечернего правила, если читать его раньше 8 часов? Из-за усталости могу уснуть и приходится потом читать ночью после 12 часов.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Единственное Таинство, связанное с едой –
это Причастие, перед которым мы все – взрослые христиане – воздерживаемся от пищи
с полуночи. Как Вы знаете, пост перед Евхаристией не обязателен для младенцев и совсем
маленьких детей, а также допускается его
нарушение теми людьми, кто в силу предписанной врачами диеты не может долго не есть
(например, при диабете или если необходимо
принять лекарство). Ни о каких других обязательных правилах воздержания от пищи
речи нет! Поэтому, конечно же, Вы можете
поесть после прочтения вечерних молитв.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Если не будет играть в сомнительного
рода фильмах и постановках и если сможет
сохранить свое внутреннее состояние здоровым, не раздерганным и цельным – то
да. В противном случае я бы рекомендовал
подумать о том, насколько данная профессия подходит человеку. Понимаете, одно
дело – играть в каком-то хорошем спектакле и кино, в которых нет откровенных сцен,
которое точно приносит людям пользы, понимание чего-то важного. Совсем другое
дело – выставлять себя напоказ, сниматься
в каких-то некачественных фильмах, участвовать в не совсем приличных постановках, которые оставляют в душе зрителя
смутные чувства.
foma.ru
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Мальчика Ваню с ДЦП поставить на ноги
не удастся. Но можно помочь его маленькой сестре
Мама двоих детей Оксана Кожевникова привыкла не строить планов и жить одним днем.
Когда-то она спланировала свою судьбу: вышла замуж, мечтала родить сына и дочь. Эта мечта
сбылась, да только совсем не так, как представляла Оксана.
Десять лет назад она родила мальчика Ванечку. Роды были тяжелые, малыш при рождении
сильно травмировался, в итоге – диагноз «ДЦП».
«Мы понимали, что со старшим сыном мы уже ничего не изменим, что он вряд ли сможет
встать, заговорить. Нам хотелось не только ухода за больным ребенком, но и нормальной жизни. Было очень страшно рожать второго, но, в конце концов, мы решились».
София родилась обычным,
здоровым младенцем. Она
казалась родителям самим совершенством!
Малышке Софии было
2,5 года, и она уже пошла
в детский сад. Отсутствие
мамы стало таким сильным
стрессом для девочки, что
у нее случился серьезный регресс развития.
Сонечку стало невозможно водить в детский сад: повышенная активность переросла в агрессию. Девочка
не реагировала на окружающих, кричала, никого не слушалась. Врачи поставили диагноз
«аутизм».
Сейчас девочку направляют на серьезные исследования и лечение в Санкт-Петербург.
Но перед этим необходимо сделать несколько генетических анализов, которые делаются платно в Москве. Они подтвердят или исключат вероятные генетические причины отклонений.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
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