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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
6 января — Навечерие Рождества Христова,
или Рождественский сочельник,
—
последний
день
Рождественского
поста,
канун
Рождества Христова. В этот день
православные
христиане особенно готовятся
к наступающему празднику,
весь день наполнен особым
праздничным
настроением.
Утром в Сочельник по окончании Литургии и
следующей за
ней вечерней в
центр храма выносится свеча и
священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Службы и пост рождественского Сочельника имеют ряд особенностей,
поэтому именно в эти дни возникает множество вопросов о том, как правильно провести
Сочельник. Ответить на эти вопросы мы попросили протоиерея Александра Ильяшенко.
– Отец Александр, самый часто задаваемый
нашими читателями вопрос – как правильно поститься в Рождественский Сочельник,
до какого времени нужно воздерживаться от
вкушения пищи? Что значит «пост до первой

www.progorod.info

звезды»?
Одинакова ли мера
воздержания для
работающих
и
неработающих в
этот день? Сколько длится пост до
причастия?
Сочельник
Само название
происходит, как
полагают,
от
слова «сочиво»
(то же, что «коливо» — вареные зерна риса
или
пшеницы).
Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в
канун праздника
только после литургии, которая
соединяется
с
вечерней. Таким
образом, часть
Сочельника про-

ходит в полном неядении.
Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явлении
звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о
рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.
Действительно, Типикон предписывает пост
до конца вечерни. Однако служба вечерни
соединяется с Литургией, служится утром,
поэтому и постимся мы до того момента, когда
в центр храма выносится свеча и перед свечой
поется тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в храме люди
постятся, многие в этот день причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут быть на
службе в храме, кто работает, почтят этот
день более строгим постом. Мы помним, что,
по русской пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более строгий пост
готовит нас к грядущей радости праздника.
Те, кто причащаются на ночной Литургии,
по церковной традиции, вкушают пищу в последний раз не менее, чем за шесть часов до
времени Причастия, или примерно с 6 часов
вечера. И здесь дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужно пропоститься и ни минутой меньше, а в том, что
устанавливается некая граница, мера воздержания, помогающая и нам соблюсти нам
меру.
- Батюшка, много вопросов приходит от людей больных, которые не могут соблюдать
Рождественский пост, спрашивают, как им
поступить?
Больные люди, конечно, должны соблюдать
рождественский пост в той мере, в какой это
согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет не о том, чтобы
немощного человека уложить в больницу,
а в том, чтобы укрепить человека духовно.
Болезнь – это уже тяжелый пост и подвиг.
И здесь человек уже должен стараться определить меру поста по своим силам. Любую
вещь можно довести до абсурда. Например,
представьте себе, что священник, который
придет причастить умирающего человека,
станет спрашивать, когда человек последний
раз ел?!
- Как правило верующие стараются встретить Рождество Христово на ночной праздничной литургии. Но во многих храмах
служится еще и всенощная и Литургия в
обычное время – 5 вечера и утром. В связи с
этим часто спрашивают, не грех ли молодому
человеку, не немощному, без детей, пойти на
службу не ночью, а утром?
Посетить ночную службу или утреннюю
– это нужно смотреть по силам. Встретить
праздник ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб в
году очень мало, в большинстве приходских
храмов ночные литургии служатся только на
Рождество и Пасху – особо торжественные
службы по традиции совершаются ночью. А
вот например, на Афоне воскресные всенощные бдения служатся ночью. И все равно таких служб не так много, чуть более 60 за год.
Церковь так устанавливает, учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в
году ограничено.
Торжественные ночные службы способ-

ствуют более глубокому молитвенному переживания и восприятию Праздника.
- Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь два
вопроса нам задают. Первый — можно ли
праздновать Рождество сначала в приходе, а
не сразу устраивать семейное торжество?
Конечно, хорошо праздновать вместе с
близкими, друзьями, семьей, хорошо разделить дарованную нам в празднике радость с
ближними. Если прихожане могут объединиться и, помолившись вместе в храме, могут сесть вместе за праздничный стол – это
очень хорошо. Такое совместное проведение
праздника объединяет, дает поделиться радостью друг с другом. Собираются и семьи,
и друзья.
- Второй вопрос связан с тем, что на Рождественской Литургии многие причащаются.
И люди испытывают некоторое смущение:
ты только что причастился, в книгах святых
отцов написано о том, что для удержания
благодати нужно стараться оградить себя от
разговоров, тем более смеха, и постараться
провести время после причастия в молитве.
А тут праздничное застолье, пусть даже и с
братьями и сестрами во Христе…Люди боятся потерять молитвенный настрой..
Те правила, которые отцы – пустынники
предлагали монашествующим, нельзя в полной мере переносить на мирскую жизнь,
тем более нельзя переносить их на большие
праздники. Речь идет о подвижниках – аскетах, особенно богато наделенных благодатными дарами Божиими.
Для них внешняя часть второстепенна. Конечно, духовная жизнь стоит на первом месте и для мирян, но мы не можем здесь провести такую же четкую грань между духовным
и земным.
Апостол Павел заповедовал нам «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите Господа» (1Фес 5:16-18). Если мы
встречаем праздник с радостью, молитвой и
благодарностью Богу, то мы исполняем апостольский завет.
Конечно, этот вопрос нужно рассматривать
индивидуально. Конечно, если человек чувствует, что за шумным торжеством он теряет
благодатный настрой, то, возможно, ему стоит ненадолго сесть за стол, уйти раньше, сохранив духовную радость.
- Отец Александр, а не стоит ли здесь разграничить нам самим в себе два состояние –
когда мы действительно боимся расплескать
полученное в храме чувство, и когда своим
отказом от участия в празднике мы можем
огорчить ближних, и нередко отказываемся
от совместной радости с немирным сердцем.
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Родственники смирились с тем, что их ревностный член семьи наотрез отказался встретить с ними новый год, казалось бы, Рождественский пост закончился, человек должен
бы «вернуться» к семье, разделить вместе
радость праздника, а он опять хлопает дверь
и говорит «Какое «посиди с нами», у меня
праздник великий, такая благодать, потеряю с
вами весь молитвенный настрой!!»
Своему молитвенному состоянию в таком
случае человек едва ли повредит, так как подобное поведение говорит о том, что человек
в нем не пребывает. Состояние созерцания,
молитвенности всегда связано с приливом духовной радости, благодати, которую Господь
щедро изливает на своих рабов. А такое отношение к ближним больше похоже на ханжество и фарисейтво.
– Обязательно ли посещение вечерней

службы в сам день праздника – вечер праздника Рождества?
– Это каждый должен решить для себя сам.
После ночной службы нужно восстановить
силы. Не все, из – за возраста, здоровья и
духовного уровня способны пойти в храм и
принять участие в службе. Но нужно помнить,
что Господь вознаграждает за каждое усилие,
которое ради Него человек делает.
Вечерняя служба в этот день недлинная,
особенно одухотворенная, торжественная
и радостная, на ней возглашается Великий
Прокимен, поэтому, конечно, хорошо, если
получится ее посетить.
Поздравляю всех с грядущим праздником
Христова Рождества!
Вопросы подготовили Лидия Доброва и
Анна Данилова
www.pravmir.ru

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА АНАСТАСИЯ
Великомученица Анастасия ( + ок.304) зовется Узорешительницей, за ее служение и
облегчения страданий узникам, заключенным
в темницах за веру Христову. Жила она в третьем веке во время Диоклетианова гонения;
происходила из Рима от знатных
родителей. Отец ее был язычником,
а мать Фавста – тайной христианкой. Святая получила и светское, и
христианское образование от благочестивого христианина Хрисогона
( + ок. 304). Когда мать Анастасии
умерла, то отец выдал ее замуж за
язычника. Очень часто, одевшись в
рубище, святая мученица уходила
из дома, обходила темницы и, подкупая стражу, ободряла узников –
христиан в предстоящих мучениях,
приносила им пищу, омывала и перевязывала им раны. Муж нередко
бил Анастасию за это, потом запер
дома и хотел погубить. Бог наказал
его за такое обхождение с женой —
он погиб во время бури на море. После гибели
мужа святая Анастасия еще с большим усердием начала служить узникам, переходя из
города в город, из селения в селение. Императору донесли, что христиане, заключенные в
темницах, не отрекаются от Христа, потому
что крепко держатся своего учителя Хрисогона, и Диаклитиан приказал умертвить его.
После смерти учителя святая Анастасия стала
странствовать, чтобы, где только можно, слу-

жить христианам, заключенным в темницах.
В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой – христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах.
Стало известно, что Анастасия – христианка, ее взяли под стражу. Расспросив Анастасию, Диаклитиан узнал,
что она все свои средства
истратила на помощь нуждающимся и немощным.
Император приказал верховному жрецу склонить
ее принести жертву языческим богам или предать
жестокой казни. После
долгих дней истязания голодом в темнице, святая
Анастасия была предана
мученической смерти.
Святую Анастасию растянули между четырьмя столбами и сожгли.
Честное же тело ее, неповрежденное огнем, было
выпрошено одной благочестивой женою Апполинариею, которая похоронила его с честью в своем винограднике. Со временем,
когда гонения на церковь прекратились, она
воздвигла над могилою мученицы церковь.
Прошло еще много лет, и честные мощи святой Анастасии прославились, и великою почестью они были перенесены в царствующий
город Константинополь.
skitanastasii.church.ua
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Мр. 10, 2-12). «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Этими словами Господь
утверждает неразрывность брака; только
один законный повод к разводу указан - неверность супругов: но как быть, если откроется что либо подобное? Потерпи. У нас есть
всеобщая заповедь - друг друга тяготы носить; тем охотнее должны исполнять ее взаимно друг к другу такие близкие лица, как
супруги. Нехотение потерпеть раздувает неприятности и пустяки взгромождаются в разделяющую стену. На что ум-то дан? Углажи-

вать жизненный путь. Благоразумие разведет
встретившиеся противности. Не разводятся
они от недостатка благоразумия житейского,
а больше от нехотения обдумать хорошенько
положение дел, и еще больше от неимения
в жизни другой цели, кроме сластей. Прекращаются услаждения, прекращается и довольство друг другом; дальше и дальше, вот и
развод. Чем больше опошливаются цели жизни, тем больше учащаются разводы - с одной
стороны, а с другой - беззаконное временное
сожительство. Источник же этого зла в материалистическом воззрении на мир и жизнь.
days.pravoslavie.ru
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5 января понедельник
Предпразднство Рождества Христова. Свт.
Феоктиста, архиеп. Новгородского.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня
6 января вторник
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении.
7.30 Исповедь; 8.00 Часы Навечерия, Изобразительны, Литургия Василия Великого
18.00-23.30 Исповедь
22.00 Всенощное бдение
7 января среда
Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
00.05 Литургия
9.00 Исповедь; 9.40 Часы; 10.00 Литургия
18.00 Великая вечерня
8 января четверг
Попразднство Рождества Христова. Собор
Пресвятой Богородицы.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
9 января пятница
Попразднство Рождества Христова.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 января суббота
Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение
11 января воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. Глас 6-й. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Младенцев 14 000, в
Вифлееме избиенных.
8.00 Молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом равноап. вел.кн.
Владимиру

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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