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Рождественский пост

Рождественс -
кий пост – пос-
ледний много-
дневный пост в 
году. Он начина-
ется 28 ноября, 
по новому стилю, 
и продолжается 
до 7 января, длит-
ся сорок дней и 
потому именует-
ся в Церковном 
уставе, как и Ве-
ликий пост, Че-
тыредесятницей. 
Поскольку заговенье на пост приходится в 
день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября 
по старому стилю), то этот пост называют так-
же «Филипповым».

Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится к 
древним временам христианства. Уже в V–VI 
веках его упоминают многие церковные за-
падные писатели. Ядром, из которого вырос 
Рождественский пост, был пост кануна праз-
дника Богоявления, отмечавшегося в Церкви, 
по крайней мере, с III века и в IV веке разде-
лившегося на праздники Рождества Христова 
и Крещения Господня. По словам блж. Симе-
она Солунского, «пост Рождественской Четы-
редесятницы изображает пост Моисея, кото-
рый, постившись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, со-
зерцаем и приемлем живое Слово от Девы, 
начертанное не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобщаемся Его Божествен-
ной плоти». Рождественский пост установлен 
для того, что мы ко дню Рождества Христова 

очистили себя 
покаянием, мо-
литвою и постом, 
чтобы с чистым 
сердцем, душой и 
телом могли бла-
гоговейно встре-
тить явившего-
ся в мир Сына 
Божия и чтобы, 
кроме обычных 
даров и жертв, 
принести Ему 
наше чистое сер-
дце и желание 

следовать Его учению.
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), не как от скверных (да не будет 
сего), а как от не приличных посту и запре-
щенных Церковью. Брашна, от которых долж-
но воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, 
коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, 
смотря по различию святых постов». Прави-
ла воздержания, предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь же строги, как и 
в Апостольский (Петров) пост. Кроме того, в 
понедельник, среду и пятницу Рождественс-
кого поста уставом запрещаются рыба, вино и 
елей, и дозволяется принимать пищу без мас-
ла (сухоядение) только после вечерни. В ос-
тальные же дни – вторник, четверг, суббота и 
воскресенье – разрешено принимать пищу с 
растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста раз-
решается в субботние и воскресные дни и 
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великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих свя-
тых, если эти дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники приходятся на 
среду или пятницу, то разрешение поста по-
ложено только на вино и елей. От 2 по 6 ян-
варя, по новому стилю, пост усиливается, и в 
эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не 
благословляется.

Постясь телесно, в то же время необходимо 
нам поститься и духовно. «Постящеся, бра-
тие, телесне, постимся и духовне, разрешим 
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 

того, что он постится. Истинный пост связан 
с молитвой, покаянием, с воздержанием от 
страстей и пороков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с воздержанием от супру-
жеской жизни, с исключением увеселитель-
ных и зрелищных мероприятий, просмотра 
телевизора. Пост не цель, а средство – средс-
тво смирить свою плоть и очиститься от гре-
хов. Без молитвы и покаяния пост становится 
всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в церковном пес-
нопении: «Постясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, напрасно радуешься 
неядению, ибо если нет в тебе стремления к 
исправлению, то возненавидена будешь от 
Бога, как лживая, и уподобишься злым демо-
нам, никогда не ядущим». Иными словами, 
главное в посте – не качество пищи, а борьба 
со страстями.

(www.patriarchia.ru)

Свободный человек – хозяин мира
Мы должны иметь некоторые вещи и дела не-
которым образом устраивать, для того чтобы 
существовать. 
Беспокоимся о деньгах, об одежде, беспоко-
имся о крове, тепле, холоде, еде. Если мы это 
теряем, мы не сможем поддерживать свою 
жизнь. Мы также пытаемся быть собствен-
никами на уровне идей, на уровне идеологии, 
нашей политики, исторической перспективы, 
нашей персональной либо симпатии, либо ан-
типатии, то есть владеть, для того чтобы под-
держивать свою собственную философию и 
перспективу жизни. Мы находимся в конф-
ликте со всем и со вся, что не встречает наше-
го понимания. Это приносит большую боль 
и большое беспокойство. Мы обеспокоены 
из-за власти, мы обеспокоены из-за тех лю-
дей, которые над нами властны, или которые 
власти над нами не имеют. Что произойдет со 
мною?
Самый худший вид собственничества – это 
желание владеть другим человеком, контро-
лировать других людей, желать людей и пот-
реблять людей. И обратное этому – это нена-
висть к людям, желание уничтожать людей, 

желание освобождаться от людей, которые 
не думают, как мы, не поступают, как мы и не 
находятся с нами. Это грешный человек, это 
о нас.
Но добродетельный человек – это не тот че-
ловек, который желает собственничества, это 
человек, который совершенно ничего не име-
ет своего, нестяжательный человек. Это та 
добродетель, которая быстро нас приближает 
к Богу. Прежде всего и больше всего – это от-
каз от озабоченности. Заботы приходят в нашу 

 
«С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения – 
всё мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом. А не какие-то оккультные и 
магические действия. Хоть опейся святой водой – ничего не будет, если не будешь менять 
своё сердце, свои мысли, всю свою жизнь.»

Петр Мамонов
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жизнь, потому что жизнь наша – она якорем 
укреплена в себе. Мы озабочены, беспоко-
имся, потому что мы думаем, что все зависит 
только от нас. Это неправильно.
Нестяжательный человек всегда верен за-
поведям Божиим, но не своим собственным 
идеям, не своим собственным желаниям. 
Он всегда верен тому, что говорит Господь. 
Нестяжатель – это хозяин мира, он проходит 
через этот мир без всякой взволнованности. 
Нестяжательный человек отдал все свои забо-
ты Господу.
 Он больше не отвечает за свою жизнь, толь-
ко лишь Господь. Нестяжательный человек 
через веру сделал всех человеков своими бра-
тьями, ближними. Нестяжательный человек 
никогда не обращается к человеку со своими 
нуждами – он ожидает Господа. Он получает 
то, что приходит к нему, всегда, как все, что 
приходящее с десницей Божией. Нестяжа-
тельный человек аскетичен, он живет жизнь 
отстраненную. 
Он думает, что те вещи материальные, кото-
рые он имеет, являются ничем для него. Как 
только нестяжательный человек достигает 
способности жить в одиночестве, отшельни-
ком, надеясь только на Господа, он видит все 
остальное мусором. Он не ненавидит, не от-
казывается от творения, он видит, что творе-
ние есть даром Божиим, во-первых, для того 
чтобы прославлять Господа. Творение – это 
слава Божия, переданная для использования 
людям, для того чтобы они служили друг дру-
гу и любили Господа.
Если человек имеет попечение о чем-либо, он 
еще не достиг стадии нестяжательства. 
Давайте продвинемся на шаг вперед. Нестя-
жатель – это тот, кто в состоянии совершить 
молитву с чистым умом и с чистым сердцем, 
который не отвлекается при этом, потому что 
он не имеет попечений. Он при этом имеет 
надежду только в Боге.
Почему вы не можете совершать молитву, по-
чему вы отвлекаетесь? Почему так трудно? 
Ответ: вы – стяжатель. И печальная часть со-
стоит в том, что мы, если и владеем, то владе-
ем ничем, потому что все, что мы имеем, мо-
жет быть отобрано у нас в секунду. Когда это 
от нас уходит, ты по-настоящему не имеешь 
ничего, потому что ты не построил для себя 
внутреннего человека – и ты остаешься пус-
тым и снаружи, и внутри.
Человек, который является стяжателем, ко-
торый имеет желание приобретать и коллек-
ционировать, когда думает, что он совершает 
молитву, он всегда молится о земных матери-

альных вещах: дай мне вот это, и дай мне то, 
исправь то или это, забери вот это и поставь 
это на другое место – это всегда о том, чем 
мы владеем. Это никогда о Боге и никогда о 
жизни вечной. Но те, кто желает жизни доб-
родетельной, они проживают в послушании, 
через послушание. Когда ты живёшь в послу-
шании Богу, ты чужд, ты – незнакомец этому 
миру. Ты не имеешь желания стяжать, и твои 
отношения с Богом и с ближними никогда не 
изменяются от прибавления чего-то или от 
этого убавления.
Тот, кто по-настоящему совершает молитву, 
тот, кто по-настоящему доверяет Господу че-
рез веру, он вкусит частицы жизни вечной. 
Когда он уже вкушает жизнь вечную через 
молитву и взаимоотношения, он не имеет уже 
любви к мирскому. 
Человек, который никогда не вкушал и не 
попробовал жизни вечной, находит радость в 
комфорте и цель в материальных вещах или в 
материальном просто.
Память смертная. Ты умрешь, несмотря ни на 
что. И во время смерти ты будешь нести от-
ветственность за каждую секунду своей жиз-
ни, потратил ли ты ее впустую, и был ли ты 
успешен, строил ли ты свою жизнь в Госпо-
де, или основывался на себе. Будет тебе дана 
жизнь вечная, или ты будешь испытывать 
вечное проклятие – только ты можешь это 
определить.
Жизнь очень-очень коротка. Привычки, ко-
торые мы создаем, привязанность и стяжание 
делают очень трудным понимание жизни ду-
ховной. А стяжание, которое мы имеем, дела-
ет свободу очень трудным аспектом. Стяжа-
тельность мешает любить и создает трудности 
в вере. 
Стяжательность делает невозможной сво-
боду. Вы – порабощенный человек, вы при-
кованы цепями. И даже притом, что вам ка-
жется, что вы делаете то, что вы желаете, вы 
– как слепой человек, которому кажется, что 
он идет один, хотя ситуация не такова. Как 
волны никогда не покидают моря, так и гнев, 
горечь, горе, ревность, зависть никогда не по-
кидают сердце человека стяжательного.
Единственный способ унаследовать жизнь 
вечную – это быть нестяжателем, не быть 
привязанным ни к чему, кроме Господа. Че-
ловек, который не имеет привязанностей, до-
ступен каждому, любит каждого, ни от кого 
не испытывает угрозу и является братом каж-
дому.

Схиархимандрит Иоаким (Парр) (
www.pravmir.ru)
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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 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

Приглашаем на встречу с писателем
6 декабря, в воскресенье, в 14:00 в здании Православной гимназии состоится  
встреча с писателем Сергеем Дмитриевичем Марновым.  Историк, учитель, 
писатель, охотник-промысловик. В его дружной семье восемь детей, из них 

пять усыновленных.Автор книг «Дети – дар Божий, или Опыт православно-
го усыновления», «Три лепты», «И кровь моя досталась львам», «Три блуд-

ных сына», «Его имя – Победа» и многочисленных статей.
Особенно интересна и полезна встреча будет для тех, кто уже воспитывает 

приёмных детей или только собирается усыновить ребёнка.

30 ноября понедельник
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарий-
ского. Прп. Никона, игумена Радонежского, 

ученика прп. Сергия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 декабря вторник
Мчч. Платона и Романа

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня c аллилуия, 1 Час

2 декабря среда
Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Аллилуия

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

3 декабря четверг
Предпразднство Введения (Входа) во храм 

Пресвятой Богородицы. Прп. Григория 
Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Констан-

тинопольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

4 декабря пятница
Введение (Вход) во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

6.00 Исповедь, Часы; 6.30 Литургия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 декабря суббота
Попразднство Введения.

Блгв. кн. Михаила Тверского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

6 декабря воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 

Попразднство Введения. Блгв. вел. кн. 
Александра Невского

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Акафист пред Иверской иконой 
Божией Матери

Слово Патриарха
Жизнь человеческой души – это самое главное, ведь от состояния души зависит качество 

нашей жизни. Можно до бесконечности улучшать внешние условия жизни, а внутри 
человека будет ад.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси


