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ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Чувство благоговения 

перед тайной Рождес-
тва Спасителя в Виф-
лееме заставляет хрис-
тианина задуматься 
о том, как достойно 
себя подготовить к 
этому великому праз-
днику. В молитвенной 
жизни Церкви тайна 
воплощения равняется 
тайне воскресения из 
мертвых, а церковный 
календарь указывает 
границы и содержание 
Рождественского Пос-
та, напоминающего 
содержание Великого 
Поста.

Как был установлен Рождественский пост
Установление Рождественского поста, как 

и других многодневных постов, относится к 
древним временам христианства. Уже с чет-
вертого века св. Амвросий Медиодаланский, 
Филастрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский пост. В 
пятом веке о древности Рождественского пос-
та писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длил-
ся у одних христиан семь дней, у других - не-
сколько 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 со-
рок дней.

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, 
что «сам святейший патриарх сказал, что, 
хотя дни этих постов (Успенского и Рождес-

твенского. - Ред.) не 
определены правилом, 
понуждаемся, однако, 
последовать неписано-
му церковному преда-
нию и долженствуем 
поститься... от 15 дня 
ноября».

Рождественский пост 
- последний много-
дневный пост в году. 
Он начинается 15 (28 
- по новому стилю) но-
ября и продолжается 
до 25 декабря (7 янва-
ря), длится сорок дней 
и потому именуется в 
Церковном уставе Че-

тыредесятницей, так же, как и Великий пост. 
Так как заговенье на пост приходится в день 
памяти св. апостола Филиппа (14 ноября ста-
рого стиля), то этот пост называют Филиппо-
вым.

Зачем установлен Рождественский пост
Рождественский пост - зимний пост, он слу-

жит для нас к освящению последней части 
года таинственным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовлением к празд-
нованию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение возде-
ржания запечатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы познали, что непре-
станно нуждаемся в очищении и что при рас-
сеянии жизни всегда надо стараться нам пос-
том и милостынею истреблять грех, который 
приумножается бренностью плоти и нечисто-
тою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды.
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«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, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, получил на 
каменных скрижалях начертание словес Бо-
жиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и 
приемлем живое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся и родивше-
еся, и приобщаемся Его Божественной пло-
ти».

Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очис-
тили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению.

Когда начали праздновать 
Рождество Христово

Начало этого праздника отно-
сится ко временам Апостолов. В 
Апостольских постановлениях 
говорится: «Храните, братия, дни 
праздничные, и, во-первых, день 
Рождества Христова, которое да 
празднуется вами в 25-й день де-
сятого месяца» (desembri). Там 
же сказано: «День Рождества Христова да 
празднуют, в он же нечаемая благодать дана 
человекам рождением Божия Слова из Ма-
рии Девы на спасение миру».

Во втором столетии на день Рождества 
Христова, 25 декабря (юлианского календа-
ря), указывает Климент Александрийский.

В третьем веке о празднике Рождества Хрис-
това упоминает св. Ипполит.

Во время гонений христиан Диоклетианом, 
в начале четвертого века, в 303 году, 20000 ни-
кодимийских христиан было сожжено в хра-
ме в самый праздник Рождества Христова.

С того времени, когда Церковь получает 
свободу и делается господствующей в Римс-
кой империи, праздник Рождества Христова 
мы находим во всей Вселенской Церкви, как 
это можно увидеть из поучений св. Ефрема 
Сирина, св. Василия Великого, Григория Бо-
гослова, Григория Нисского, св. Амвросия, 
Иоанна Златоустого и других отцов Церк-
ви четвертого века на праздник Рождества 
Христова.

Никифор Каллист, писатель семнадцатого 
века, в своей церковной истории пишет, что 
император Юстиниан в шестом веке устано-
вил праздновать Рождество Христово по всей 
земле.

В пятом веке Патриарх Константинополь-
ский Анатолий, в седьмом Софроний и Ан-
дрей Иерусалимские, в восьмом св. Иоанн 
Дамаскин, Козьма Маиумский и Герман, Пат-
риарх Цареградский, в девятом преподобная 
Кассия и другие, имена которых нам неиз-
вестны, написали для праздника Рождества 
Христова многие священные песнопения, 
которые и ныне звучат в храмах для прослав-
ления светло празднуемого события.

Как питаться в Рождественский пост
Устав Церкви учит, от чего следует возде-

рживаться во время постов - «все благочес-
тиво постящиеся строго должны соблюдать 
уставы о качестве пищи, то есть воздержи-
ваться в посте от некоторых брашен [то есть 
еды, пищи. - Ред.], не как от скверных (да не 
будет сего), а как от неприличных посту и за-
прещенных Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в посты, суть: мясо, 

сыр, коровье масло, 
молоко, яйца, а иног-
да и рыба, смотря по 
различию святых пос-
тов».

Правила воздержа-
ния, предписанные 
Церковью в Рождес-
твенский пост, столь 
же строги, как и Пет-
ров пост. Кроме того, 

в понедельник, среду и пятницу Рождествен-
ского 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 Рож-
дественского поста разрешается в субботние 
и воскресные дни и великие праздники, на-
пример, в праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в храмовые праздники и 
во дни великих святых, если эти дни прихо-
дятся на вторник или четверг. Если же праз-
дники приходятся на среду или пятницу, то 
разрешение поста положено только на вино 
и елей.

От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) 
пост усиливается, и в эти дни даже в суббо-
ту и воскресенье рыба не благословляется. 
Между тем именно на эти дни приходится 
празднование гражданского Нового года, и 
нам, православным христианам, надо быть 
особенно собранными, чтобы весельем, ви-
нопитием и вкушением пищи не нарушить 
строгость поста.

Постясь телесно, в то же время необходимо 
нам поститься и духовно. «Постящеся, бра-
тие, телесне, постимся и духовне, разрешим 
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НОВОСТИ ПРИХОДА
18 ноября учащиеся Воскресной школы хра-

ма  преподобного Иосифа Волоцкого поселка 
Развилка в количестве пятидесяти человек 
вновь провели выездной урок. 

Они познакомились со святынями и исто-
рией Московского Кремля. Экскурсоводы 
Кремлевских музеев провели очень интерес-
ную экскурсию по территории Кремля. 

Они рассказали о стенах и башнях, о двор-
цах, о пушках, о знаменитой колокольне Иван 
Великий и ее колоколах и, конечно же – о 
кремлевских соборах. Ученики воскресной 
школы побывали в Успенском соборе, где по-
коятся мощи московских святителей – Пет-
ра, Иова, Ермогена и Филиппа. 

Здесь же они увидели множество замеча-
тельных старинных икон – изображения 
святого Георгия XII в., Спас Ярое Око, список 
с иконы  Богоматерь Владимирская  и мно-
жество других. Учащиеся побывали в домо-
вом храме русских царей – Благовещенском 
соборе, а также в соборе – усыпальнице рус-
ских царей – Архангельском, где покоятся 
мощи святых царевича Димитрия и Михаи-
ла Черниговского. В заключение все смогли 
посмотреть в Патриаршем дворце   печь, где 
до 1917 года варили миро, а также множество 
других  занимательных  экспонатов. Экскур-
сия оказалась очень интересной и познава-
тельной как для детей, так и для взрослых.
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всяк союз неправды», - заповедует Святая 
Церковь.

Пост телесный, без поста духовного, ничего 
не приносит для спасения души, даже наобо-
рот, может быть и духовно вредным, если че-
ловек, воздерживаясь от пищи, проникается 
сознанием собственного превосходства от со-
знания того, что он постится. Истинный пост 
связан с молитвой, покаянием, с воздержа-
нием от страстей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, с воздержанием 
от супружеской жизни, с исключением уве-
селительных и зрелищных мероприятий, про-
смотра телевизора. Пост не цель, а средство 
- средство смирить свою плоть и очиститься 
от грехов. Без молитвы и покаяния пост ста-
новится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в следующей цер-
ковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, 
а от страстей не очищаясь, - напрасно утеша-
емся неядением: ибо - если пост не принесет 
тебе исправления, то возненавидена будет от 
Бога, как фальшивая, и уподобится злым де-
монам, никогда не ядушим».

Некоторые считают, что при современном 
бедственном положении в России, когда не 
выплачивают зарплату, когда у многих нет 
денег, пост не тема для разговора. Напомним 
слово Оптинских старцев: «Не хотят постить-
ся добровольно - будут поститься недобро-
вольно...»

Из книги «Как провести Рождественский 
пост, Рождество и святки» 

Завет.ру



26 ноября, понедельник
Свт. Иоанна Златоустого 

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 ноября, вторник
Ап. Филиппа

(Заговенье на Рождественский пост)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

28 ноября, среда
Прп. Паисия Величковского

Начало Рождественского поста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

29 ноября, четверг
Апостола и Евангелиста Матфея

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

30 ноября, пятница
Прп. Никона Радонежского, 

свт. Григория Неокесарийского
7.30 Исповедь;  7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 декабря, суббота
Мученика Платона

8.30 Исповедь; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

2 декабря, воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице

Свт. Филарета, митрополита Московского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист Новомученикам и 

Исповедникам Российским
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

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

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

НОВОСТИ
20 ноября 2012 года, в день свое-

го рождения, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную 
литургию в домовом храме Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Данило-
вом монастыре в Москве.

За богослужением молились 
Патриарший наместник Московской епар-
хии митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий, председатель От-
дела внешних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион, постоянные члены 

Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, первый викарий 
Святейшего Патриарха по г. Моск-
ве архиепископ Истринский Арсе-
ний, представители Поместных Пра-
вославных Церквей, ряд правящих 
архиереев, и викарии Московской 
епархии, руководители синодальных 
отделов и подразделений Московс-
кой Патриархии, наместники и на-
стоятельницы ставропигиальных мо-

настырей, духовенство, монашествующие, 
сотрудники Московской Патриархии.

За богослужением были вознесены проше-
ния о здравии Святейшего Патриарха Кирил-
ла и о благоденствии Русской Православной 
Церкви.

www.patriarchia.ru


