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С началом 
Рождественского 

поста!

ДА ПОСТИТСЯ УМ ТВОЙ ОТ СУЕТНЫХ ПОМЫШЛЕНИЙ. 
ДА ПОСТИТСЯ ПАМЯТЬ ОТ ЗЛОПАМЯТСТВА. 
ДА ПОСТИТСЯ ВОЛЯ ТВОЯ ОТ ЗЛОГО ХОТЕНИЯ. 
ДА ПОСТЯТСЯ ОЧИ ТВОИ ОТ ХУДОГО ВИДЕНИЯ:  
«ОТВРАТИ ОЧИ ТВОИ, ЧТОБЫ НЕ ВИДЕТЬ СУЕТЫ»  
(ПС 118, 37)  
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9 ПРАЗДНИКОВ ДЕКАБРЯ
Начало Рождественского по-

ста у православных 28 ноября, а 
конец - 6 января следующего года. 
Соответственно, и продолжитель-
ность от года к году не меняется 
- 40 дней. Выглядит весьма вну-
шительно, хотя по пищевым огра-
ничениям не все так трудно - часто 
разрешена рыба.

Отмечать праздник и соблю-
дать пост начали еще во времена, 
когда жили апостолы. Примерно 
в то же время возник вопрос, за-
чем хранить воздержание в еде. 
По крайней мере, на него отвечал 
папа Лев Великий, живший в V 
веке. Другие церковные мужи тоже 
объясняли смысл поста.

В Евангелии мы читаем, что 
грех уничтожается постом и мо-
литвой, поэтому христианину 
важно подготовиться к встрече 
Рождества Христова - очистить 
свое сердце.

Также верующие освящают по-
следнюю часть года - зиму; ведь 

в каждое время года установлен 
свой пост.

Еще этот период уподобляют 
посту Моисея, который постился 
40 дней и 40 ночей перед тем, 
как получить Скрижали Завета на 
горе Синай: а в Новом Завете мы 
получаем воплотившееся Слово от 
Девы Марии.

Наконец, постом дается еще 
одна возможность проявить свою 
щедрость к бедным в ответ на бо-
гатые дары, которые дает Бог.

Поскольку праздник отмечают 
с самых давних пор, сложилось 
немало гимнов, как авторских, так 
и анонимных. Пожалуй, самый из-
вестный среди них - это тропарь, 
датированный IV веком, «Рожде-

ство Твое, Христе Боже наш». Его 
будут петь и во время поста, и в 
сам праздник, и на святках. 

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ,  
А ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?

Диета удостаивается большого 
внимания, порой чрезмерного. Од-
нако нужно учесть, что все устав-
ные правила созданы для монахов. 
Для мирян, обычных христиан, про-
писных правил нет. И те пищевые 
ограничения, которые вы увидите 
в православном календаре, отно-
сятся к монастырской жизни. Их, в 
общем-то, и рекомендовано брать 
за основу собственного поста.

Важно избегать крайностей и 
не фарисействовать. В том смысле, 
что неразумно брать на себя сверх 
меры или же вчитываться в эти-
кетку с составом каких-нибудь пря-
ников: не найдется ли в них яично-
го порошка и сухого молока. Но не 
стоит и объедаться сушками или 
теми самыми постными пряника-
ми, наконец, обнаруженными. Не 
находить «лазейки» вроде такой: 
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Тропарь, глас 4-й
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми-

рови свет разума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава 
Тебе!

Готовимся к посту  

Рождественский пост.  
Мало есть, много 

молиться?
Пост для человека, а не 

человек для поста. Давай по-
смотрим, как не превратить 
предпраздничный период в 
очередную длинную диету, а 
сделать его радостным ожи-
данием?
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мол, я сейчас путешествующий, 
лечу в самолете, поэтому буду есть, 
что дают, - на эту порцию говяди-
ны у меня есть оправдание. Но и не 
убиваться, если заказал постный 
борщ, съел ложку и чувствуешь, 
что там мясо, - официант ошибся.

Если возникают недоумения, 
как правильно поститься, лучше 
обсудить это со священником, кото-
рый тебя знает. Возможно, тебе бу-
дет достаточно просто исключить 
мясо, молоко и молочные продукты, 
яйца, а по выходным и праздникам 
подавать на стол рыбу и вино.

По большому счету цель поста 
- перейти на более простую пищу, 
чтобы, с одной стороны, проявить 
свою любовь ко Христу, а с другой 
- облегчить быт. Постные рецепты 
недорогие, не сложные и быстрые, 
ожидаемо сократятся и расходы, и 
время приготовления еды. Освобо-
дившиеся ресурсы можно тратить 
в пользу милостыни и молитвы.

ТРАДИЦИИ СОЧЕЛЬНИКА
Как известно, это день накануне 

Рождества. Слово происходит от 
«сочиво» - сладкое блюдо из крупы 
(пшеницы, риса) с маком, сухофрук-
тами и медом. По традиции сочиво 
вкушали один раз в день - после 
первой звезды. Имеется в виду не 
звезда на небе, а свеча, символи-
зирующая Вифлеемскую звезду. Ее 
выносят на середину храма 6 янва-
ря после утренней службы.

Утром служба в этот день очень 
торжественная и очень длинная: 

читают Царские часы, потом идет 
великая вечерня, а после — Литур-
гия Василия Великого. 

Если в Сочельник соблюдать 
строгий пост (поесть только один 
раз в день) тяжело, можно просто 
уменьшить порции и количество 
приемов пищи.

Для тех, кто хочет прича-
ститься Христовых Таин на ли-
тургии в ночь с 6 на 7 января, 
стоит учесть необходимость ев-
харистического поста: ничего не 
есть и ничего не пить с 18 часов 
вечера 6 января.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Этот двунадесятый праздник 

в церкви считается «самым дет-
ским»: понятным и радостным для 
детей. Ведь чествуют младенца 
Христа. С торжеством связаны лю-
бимые всеми ребятишками елки 
и подарки, напоминающие о том, 
что новорожденному Иисусу три 
волхва преподнесли дары - золото, 
ладан и смирну.

Можно найти занятия для всей 
семьи. Например, соорудить вер-
тепный театр  или же принять 
участие в строительстве пеще-
ры-вертепа в ближайшем храме. 
Там иногда устанавливают целые 
городки из снега (если, конечно, 
будет снег). 

Разучивать щедровки и коляд-
ки, делать украшения для елки, 
взять детей на ночную службу — 
это все незабываемо для ребенка. 
И, конечно, стоит смотреть муль-

тфильмы о Рождестве и слушать 
красивую музыку.

ДОБАВИТЬ РАДОСТИ В ПОСТ
Советы тем, кто не хочет ходить 

с кислой миной, а превратить эти 
40 дней перед Рождеством в пери-
од радостного ожидания.

* Выбирать меру поста разумно, 
не навредить себе ужесточенным 
рационом.

Чаще посещать богослужения 
– как можно более духовно напол-
нить этот период.

* Просвещаться: например, 
послушать лекции о рождении 
Христа, например, на сайте Право-
славие.ру.

* Готовиться к празднику вме-
сте с детьми: сделать с ними 
вертепный театр, нарядить елку, 
подготовить подарки, выучить 
щедровки и колядки, чтобы на 
святках поздравить знакомых.

* Смотреть тематические филь-
мы и слушать музыку.

* Заняться благотворительно-
стью: например, написать пись-
ма в дома престарелых вместе с 
Фондом «Старость в радость» или 
поучаствовать в акции «Дарите 
радость на Рождество» от портала 
Милосердие.ру. Или просто больше 
помогать ближним.

* Купить билеты на рожде-
ственские театральные постановки 
и концерты, которые пройдут в 
январе.

Источник:  lisa.ru

ПИТАНИЕ ПО ДНЯМ
Если подходить к делу строго и правильно, то устав церкви налагает запрет на мясо, 

яйца, молоко и молочку (сыр, творог, сливочное масло, простокваша, кефир и так далее). 
В целом же рождественское меню выглядит так.

По понедельникам, средам и пятницам - горячая пища без растительного масла.
По вторникам и четвергам - пища с растительным маслом.
По субботам и воскресеньям, а также в пять великих или больших праздников - разре-

шены рыба, вино и растительное масло. 
Вот дополнительные к выходным «рыбные» даты:
29 ноября - Апостола Матфея,
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы,
6 декабря - Благоверного князя Александра Невского,
13 декабря - Апостола Андрея,
18 декабря - Преподобного Саввы.
Со 2 по 6 января все строже: 2, 4 и 6 января по монастырскому уставу сухоядение (хлеб, 

овощи, фрукты), 3 и 5 января — горячая пища без масла. А 6 января, в Сочельник, регла-
ментировано даже количество трапез: она одна.
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Мудрое слово   

Дети спрашивают  
об ангелах и бесах

Я хочу увидеть ангела или 
Богородицу. Почему Бог мне 
этого не дает?

-Потому что Бог хочет, чтобы 
ты ему доверял, а не проверял. 
Сейчас твоя молитва с просьбой 
увидеть ангела звучит примерно 
так: «Господи, я верю, что Ты 
есть и ангелы есть, но дай мне 
глазами увидеть ангела, тогда 
поверю до конца… а то вдруг его 
нет?» Господь в ответ на такую 
проверку молчит. Он ждет, когда 
ты подрастешь и начнешь видеть 
ангела-хранителя по его действи-
ям, когда он действительно тебя 
от чего-то сохраняет, уберегает. 
Господь учит тебя видеть серд-
цем, а не глазами.

А насчет Богородицы все еще 
проще: открой церковный ка-
лендарь и попробуй пересчитать 
хотя бы русских святых — скоро 
собьешься со счету. Так вот, Бого-
родица являлась из них считан-
ным единицам - преподобным 
Серафиму Саровскому да Сергию 
Радонежскому. Потрудись так, как 
они, тогда и проси, а сейчас ра-
новато. Нельзя запрыгнуть сразу 
на верх лестницы, подниматься 

нужно ступенька за ступенькой. 
Попроси Бога сперва о том, что-
бы тебе никогда не огорчать ро-
дителей, а только радовать. Бого-
родица своих родителей Иоакима 
и Анну только радовала.

Можно ли увидеть Бога еще 
при жизни? Или только после 
смерти?

-И можно, и нужно! Только 
это очень странное слово «уви-
деть». Мы применяем это слово 
в разных случаях. Бывают люди 
дальнозоркие - они видят вдали 
то, что обычный человек еще не 
видит. Про таких можно сказать: 
«У него сильный глаз». Бывает, 
что человек способен «увидеть» 
решение математической задачи. 
У него сильный ум. А чтобы уви-
деть Бога, нужно иметь сильное 
сердце. Сильное - значит чистое 
и доброе. Такое сердце, которое 
постоянно работает: не только 
кровь качает, но еще и другую 
работу делает - любит, сострада-
ет, отгоняет обиды, злые мысли, 
очищает себя покаянием (что, 
кстати, бывает особенно трудно). 
Если ты будешь тренировать 
свое сердце - обязательно серд-

цем увидишь Бога. Более того, 
кто так Бога не увидел - никакой 
не христианин. Он с Богом даже 
не встречался. А повстречаться с 
Ним надо еще здесь - потому что 
после смерти будет уже поздно.

Что происходит с ангелом-
хранителем человека после 
смерти?

-Честно скажу: не знаю! Знаю, 
что ангел провожает человека 
до встречи с Богом, до предвари-
тельного суда, просит его поми-
ловать, а что он делает потом - не 
знаю. Вряд ли он останется без 
работы. Может быть, какого-ни-
будь нового человека будет при-
ставлен беречь, а может, станет 
ангелом-хранителем нового хра-
ма или селения. Ангел - значит 
посланник. На какое дело Господь 
его пошлет - то и будет делать. А 
может быть, у него будет отпуск 
- тогда просто будет Бога про-
славлять на небесах.

Если я увидел  летающую 
тарелку, это инопланетяне или 
бесы?

-Это был или самолет, или ка-
кой-нибудь дрон, то есть управ-
ляемый с земли летательный 

Дети младшего и среднего 
школьного возраста, особен-
но из верующих семей, очень 
интересуются невидимым 
миром — то есть ангела-
ми и бесами. На несколько 
таких вопросов ответил 
протоиерей  Александр Ела-
томцев, настоятель храма 
Рождества Христова в селе 
Рождествено Истринского 
района Московской области, 
духовник православной шко-
лы «Рождество».
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аппарат. Сейчас много всякой 
техники в воздухе летает и днем, 
и ночью. Либо это какое-то ат-
мосферное явление. Так что не 
надо думать, будто НЛО, то есть 
неопознанный летающий объект 
- это непременно инопланетная 
техника. Вообще, любое непо-
нятное явление надо стараться 
объяснить естественными при-
чинами, и только если это никак 
не получается, можно искать 
какие-то необычные объяснения.

Что касается существования 
инопланетян - это крайне со-
мнительно. Реально-то об ино-
планетянах мы знаем только из 
фантастических книг, но ведь 
это же просто фантазии писате-
лей. Не стоит думать, будто всё, 
описанное в художественной 
литературе, существует на самом 
деле. Тем более, нет никаких се-
рьезных научных доказательств, 
будто есть инопланетяне. 

А может, ты имел в виду, что 
летающая тарелка, которую уви-
дел - это на самом деле бесовские 
проделки, их маскировка под 
инопланетян? Действительно, 
бесы могут применять подобную 
тактику, чтобы легче морочить 
людям головы. В древности они 
показывались людям в виде 
леших и кикимор, а сейчас, по-
скольку научная фантастика ста-
ла такой популярной, им стало 
выгодно притворяться инопла-
нетянами.

Впрочем, я уверен, что это 
не твой случай. Господь бережет 
нас от общения с бесами, не дает 
нам их видеть. И нужно ну очень 
сильно перед Богом провиниться, 
чтобы Он защиту убрал и тебе 
всякая нечисть в глаза полезла.

У святых нимбы все время? 
Или только иногда?

-Рождается человек, конечно, 
без нимба. Нимб - это свет Боже-
ства, свет, в котором пребывает 
Сам Бог. По мере жизни, если 
человек становится чище серд-
цем, этот свет начинает светить 
через человека другим людям. 
А если святого прославит Цер-
ковь, то про него пишут иконы, 
иногда даже с житием (то есть 

с картинками из его жизни), где 
мы можем видеть его и в детстве 
уже с нимбом. Это не значит, что 
он с детства был святой, это зна-
чит, что он с детства шел к своей 
святости.

Очень интересно, что свя-
тых апостолов на иконе Тайной 
вечери иногда изображают без 
нимбов, а Христа - с нимбом. Это 
нам для науки, здесь на языке 
иконописи объясняется важная 
вещь: апостолы (а с ними и мы) 
делаются святыми вместе с При-
частием.

Можно ли верить в сны, ког-
да снится ангел?

-Очень хочется верить до-
брым снам. Вещие (правдивые, 
предсказывающие) сны Господь 
посылал иногда святым. Точнее 

сказать, посылал ангела, который 
являлся во сне. Ты, наверное, 
помнишь из Евангелия, как Ио-
сифу-Обручнику Господь во сне 
через ангела повелел бежать в 
Египет и там сохранить Деву Ма-
рию и младенца Христа.

Но нам к нашим снам нужно от-
носиться осторожнее. В них нужно 
не прямо верить, а правильно их 
истолковывать. Наша душа - боль-
шой и глубокий сундук, и мы сами 
не всегда знаем, что лежит на его 
дне. Сон - это ключ к сундуку, он 
может помочь понять нам самим 
наши переживания. А чтобы до 
конца в себе разобраться, очень 
полезно посоветоваться с папой, с 
мамой, со священником, которому 
ты доверяешь.

Источник:  журнал «Фома»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, творца… ви-

димым же всем и невидимым…» Очень часто незнание цер-
ковнославянского языка играет с нами злую шутку. Много раз, 
спрашивая взрослых верующих, как они понимают слова «…ви-
димым же всем и невидимым», приходилось слышать такой от-
вет: «Это про Бога, Он для всех видимый и как бы невидимый».

Я всегда искренне радуюсь за таких людей: для них Бог - 
видимый! Понятно, что они видят Его очами веры, но только 
речь в этих словах идет о другом. Символ Веры говорит: «Я 
верую в Бога… творца небу и земли, всем видимым и невиди-
мым вещам». Слово вещи (предметы видимые и невидимые) 
удалено из словесной конструкции. Это произошло еще в гре-
ческом языке и так было переведено на славянский. Из общего 
дательного падежа (Творец чему: небу, земле, всему видимому и 
невидимому) делается понятным, что одно поясняет другое: Бог 
сотворил Небо и Землю, то есть невидимый и видимый миры.

Сегодняшняя подборка детских вопросов касается именно 
невидимого мира. В обязанности взрослого верующего входит 
умение рассказать об этом мире. Что же мы знаем о нем?

Этот мир принципиально не обнаруживается оптически. Ему 
нужно быть невидимым. Его Сам Бог сотворил таким, значит, и 
нечего искать визуальных подтверждений его существования. 
Этот мир для нас является ощущаемым, подмечаемым, чаемым. 
Мы и сами живем в этом мире своей невидимой душой. 

Вход в этот мир расположен в сердцевине человеческого Я, 
в сердце. Обезличенного входа в этот невидимый мир нет. Или 
скажу по-другому: войдет только тот, кто употребляет свои, 
личные усилия. Это есть исполнение слов Христовых: «Царство 
небесное внутри вас есть».

Пожалуйста, дорогие взрослые, почаще входите в этот ре-
альный невидимый мир, где обитает Бог и должна была бы 
обитать наша душа. Наши дети обязательно спросят нас, какой 
он, этот мир? Им очень нужен живой опыт общения с невиди-
мым миром. Опыт честный и трезвый, свободный от ложного 
мистицизма и суеверий, убедительный и ясный, как Божествен-
ная литургия.
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Прочтите детям
ДАНИИЛ ТОЛКУЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

НЕПОНЯТНЫХ СНОВ 

После Навуходоносора Вавилонским царем 
стал его сын Валтасар. Однажды он устроил пир 
для тысячи своих вельмож. Для этого он прика-
зал слугам принести золотые и серебряные со-
суды, которые его отец вынес из Иерусалимского 
храма. Когда были принесены сосуды, взятые из 
святилища дома Божьего в Иерусалиме, царь, его 
вельможи и их жены стали пить из них вино и 
славить своих золотых, серебряных, медных, же-
лезных, деревянных и каменных богов.

Но вдруг в царском чертоге, где шло пирше-
ство, появилась кисть человеческой руки и стала 
писать на стене напротив лампады. Царь, увидев 
это, изменился в лице от страха. Он сразу ослаб, 
и колени его стали дрожать. Царь громко закри-
чал и повелел привести мудрецов Вавилонских 
для объяснения написанного. Он обещал сделать 
третьим властелином в своем царстве того, кто 
объяснит значение непонятных слов. Но никто 
из Вавилонских мудрецов не мог объяснить 
значение написанных на стене слов. Царица ус-
лышала об этом, вошла в палату, где шел пир, 
и рассказала царю о Данииле, сказав, что в нем 
обитает Дух Святого Бога, ведение, разум, спо-
собность объяснять сны, толковать загадочное 
и распутывать узлы. Привели Даниила, и царь 
попросил его прочитать и объяснить значение 
непонятных слов.

Даниил сказал Валтасару, что Бог гневается на 
него за его гордость и за то, что он взял священ-
ные сосуды, чтобы пить из них вино, прославляя 
при этом идолов. Затем он сказал, что написано 
не стене: «И вот, что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, 
ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот - и значение слов: МЕНЕ 
- исчислил Бог царство твое и положил конец 
ему; ТЕКЕЛ - ты взвешен на весах и найден очень 

легким; ПЕРЕС - разделено царство твое и дано 
мидиянам и персам. Тогда, по повелению Валта-
сара, облекли Даниила в багряницу и возложили 
золотую цепь на шею его и провозгласили его 
третьим властелином в царстве». В ту же ночь 
случилось то, что Бог предсказал через написан-
ные на стене дворца слова: Валтасар был убит, и 
его царством завладел Дарий Мидянин.

ДАНИИЛ МОЛИТСЯ
Царь Дарий, 

о в л а д е в ш и й 
престолом по-
сле Валтасара, 
был тоже чело-
веком гордым 
и поклонялся 
идолам. Но он 
очень полюбил 
Даниила за его 
мудрость и высокий Дух.

Угодно было Дарию поставить над царством 
своим сто двадцать сатрапов, чтобы они управ-
ляли во всем царстве, а над ними поставил он 
трех верховных князей, одним из которых был 
Даниил. Сатрапы давали им отчет, чтобы не обре-
менять царя. Даниил превосходил прочих князей 
и сатрапов высотой ума и духа, и царь помыш-
лял уже поставить его над всем царством. Тогда 
князья и сатрапы начали искать против Данила 
предлог к обвинению по управлению царством; 
но никакого предлога и вины не могли найти, 
«потому что он был верен, и никакой погрешно-
сти или вины не оказывалось в нем».

Однажды, наконец, царедворцы придумали 
хитрый план, чтобы очернить Даниила перед 
царем. Они знали, что Даниил часто молится 
своему Богу. Поэтому они попросили царя из-
дать закон, запрещающий в течение тридцати 
дней что-нибудь просить у какого-либо бога или 
человека, кроме царя Дария. Если кто-нибудь ре-
шится нарушить этот закон, то он будет брошен 
в львиный ров.

Царь не знал подлинной причины этой прось-
бы и согласился подписать указ. Даниил, услы-
шав о новом законе, не перестал молиться своему 
Господу. Он имел обыкновение три раза в день 
преклонять колени и молиться в горнице. Окна 
горницы были открыты в сторону его родного 
города Иерусалима, где до его разрушения слава 
Божия являлась в храме. В молитве Даниил полу-
чал духовные силы, утешение и благословение.
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Жили два брата-берега и сестра-река. Один 
берег был высокий и поросший густым лесом, 
отчего считался богатым. А другой, низкий и 
песчаный – бедный.

Попросил как-то бедный берег у богатого 
брата немного дров, чтобы развести костер и 
погреться. Да куда там! Возмутился богатый 
берег:

- Если я каждый раз буду давать тебе даже 
понемногу, то так, глядишь, у самого ничего не 
останется. И стану я, как и ты, – бедным!

Услышало это небо, нахмурилось. Сверкнула 
молния и ударила в большой дуб на высоком 
берегу. Загорелся лес. И такой начался пожар, 
что взмолился высокий берег:

- Сестрица река! Братец берег! Выручайте! 
Спасайте! Без воды и песка – пропаду!

Не раздумывая, река и бедный берег броси-
лись на помощь брату. И так старались, что она, 
заливая пожар водой, отдала себя до последней 
капли, а он, засыпая его песком, – все до послед-
ней песчинки.

Так они и погасили пожар.
Но это не принесло облегчения богатому 

брату. Ведь осталась теперь перед ним лишь 

большая пустая низина. И не стало у него ни 
сестры, ни брата…

Прошло время. Дожди и трудолюбивые род-
ники постепенно заполнили

низину водой. И стала она озером, которое 
люди, узнав его  историю, назвали святым. А 
как иначе назвать плод жертвенной любви? И 
когда кто-нибудь оставался здесь переночевать, 
высокий берег, виновато вздыхая, щедро одари-
вал его лучшими дровами, которых неизменно 
хватало до самого рассвета, несмотря на то, что 
ночи в этих местах всегда были длинными и 
холодными…

Источник: school29slav.ucoz.ru

Злые люди, ненавидевшие Даниила, подсмо-
трели и нашли его молящимся перед своим Бо-
гом и просящим Его милости. Тогда они решили 
немедленно донести на него царю.

ДАНИИЛ В ЛЬВИНОМ РВЕ
П р и д я  к 

царю Дарию, 
п р и д в о р н ы е , 
ненавидевшие 
Даниила, сказа-
ли, что Дани-
ил не обращает 
внимания ни на 
царя, ни на под-
писанный им 
указ и три раза в день молится своему Богу. Услы-
шав это, царь сильно опечалился и решил спасти 
Даниила. Но придворные сказали, что по закону 
никакой царский указ не может быть изменен. 
Тогда царь велел бросить Даниила в львиный 
ров. Но он знал, что Бог Даниила был великим 
Богом, и поэтому он сказал: «Бог твой. Которому 
ты неизменно служишь, Он спасет тебя!» Затем 
царь вернулся в свой дворец, лег спать без ужина 

и всю ночь не мог уснуть. На рассвете царь по-
спешил к львиному рву и, подойдя, жалобным го-
лосом позвал Даниила: «Даниил, раб Бога Живого! 
Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог 
ли спасти тебя от львов?» Даниил ответил: «Бог 
мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, 
и они не повредили мне, потому что я оказался 
пред Ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал 
преступления».

Дарий чрезвычайно обрадовался, что Даниил 
жив, и повелел поднять его из рва. И когда его 
подняли, оказалось, что львы не причинили ему 
никакого вреда. «И приказал царь, и приведены 
были те люди, которые обвиняли Даниила, и 
брошены в львиный ров… и они не достигли до 
дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все 
кости их».

После этого случая царь Дарий написал письмо 
и послал его во все области своего царства. Этим 
письмом он повелел всем народам чтить Бога 
Даниила, потому что Он - Бог живой, вечный, и 
владычество Его бесконечно. «Он избавляет и 
спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на 
земле; Он избавил Даниила от силы львов!»

Источник: bibleonline.ru 
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Святое озероПритча 
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Вопросы священнику  
КАК  ГОВОРИТЬ О СМЕРТИ  
СО СТАРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Верующим людям не привыкать думать о 
смерти. В конечном счете, открывающаяся 
именно за порогом смерти «жизнь будущего 
века» составляет плод наших молитв. Но вот 
как подготовить к смерти старого, но нево-
церковленного, «верующего в душе» челове-
ка? Какие слова найти, чтобы не отпугнуть 
и не обидеть, ведь старики зачастую очень 
ранимы? А то складывается ощущение, что 
у подавляющего большинства подготовка к 
смерти сводится к накоплению «похоронных 
денег».

Ирина
Отвечает протоиерей Александр АВДЮ-

ГИН:
– Для человека неверующего празднование 

дня смерти – нонсенс. Со смертью связываются 
отнюдь не радостные воспоминания, да и в по-
вседневной жизни мысль о ней, особенно своей, 
постоянно загоняется в самый дальний закуток 
души, дабы не смущала и на нервы не действо-
вала, хотя нет более реальной вещи, чем своя 
собственная смерть. Я могу совершенно уве-
ренно пообещать каждому, что он обязательно 
умрет, и намного раньше, чем ему хочется.

Что же надо сделать, чтобы своя собственная 
смерть стала не «концом всему», а успением? 
Чтобы мысль о переходе в вечность не вызыва-
ла панический страх и ужас, а стала событием, 
которое мы должны уметь перенести?

Прежде всего необходимо четко осознать: че-
ловек бессмертен. Смертно и тленно тело, но не 
душа. Расхожая мысль с утверждением: «Оттуда 
никто не возвращался» – ложь. Возвращались. 
Свидетельств тому множество, и не только в 
преданиях старины глубокой.

Верующий человек сознаёт свою телесную 
смертность и также страшится ее, но страх этот 

другого порядка, другого смысла. Как предстану 
пред Богом? С каким духовным грузом предсто-
ит мне этот переход? С собой ведь забираются 
только духовные совершенства и духовные 
пакости. Что предстоит? Только оправдываться 
и надеяться на молитвы тех, кто не забудет нас 
на третий день после похорон, или все же наша 
жизнь земная «ходила пред Богом»?

Безгрешных нет, но одно дело – нанизывать 
грехи один на другой, приговаривая: «Кто без 
греха», а другое – покаянно плакать о них, смы-
вать исповедью и Причастием.

Тому, кто прожил много лет и уже сам пони-
мает, что он стоит пред последней ступенькой 
земного жития, необходимо объяснить, что че-
ловек, раскаявшийся в соделанном грехе, Богом 
будет прощен, каким бы великим ни было согре-
шение. Это не значит, что, покаявшись в убий-
стве, мы можем с чистой душой пойти и убить 
еще кого-нибудь. Нет. Если мы так поступаем, 
то наше покаяние неискренно и оно вменится 
нам в осуждение, в то, что называется «хула на 
Духа Святаго».

Для того чтобы предстать пред Всевышним 
с душою «паче снега убеленной», необходима 
церковная жизнь, стремление к соблюдению 
заповедей Божиих и безусловное понимание 
своей греховности. При этих условиях наша 
кратковременная жизнь станет не только вре-
менем трудов, забот, неприятностей и болезней, 
но осознанным периодом подготовки к жизни 
будущей, вечной, а сама смерть перейдет в ка-
тегорию успения.

Будем реально, по примеру Богородицы и на-
ших святых небесных покровителей, стремиться 
к Творцу, и тогда, в скорое время, нас встретит 
не страшная костлявая старуха с косой, а свето-
зарный ангел.

МУЖ УШЕЛ К ДРУГОЙ И СТАЛ 
ПРИМЕРНЫМ СЕМЬЯНИНОМ.  

КАК МНЕ БЫТЬ?
Мы прожили с мужем в венчанном браке 

21 год. Двое детей. Было всё: проблемы с 
алкоголем - лечила, проблемы с работой - 
выплакивала у начальства, роман с почти 
ровесницей нашей дочери - вымаливала. И 
всё, вроде, наладилось, но только на три года. 
Почти пять лет назад муж ушел в другую се-
мью. Там общий четырехлетний сын. Теперь 
он примерный отец и семьянин. Не пьет. Хо-
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дят в храм, куда ходил с нами. Она работает 
в епархии. Видеть их в храме очень больно. 
Как простить и не осуждать?  

Елена
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ: 
-Дорогая Елена, прежде всего, просите у Бога 

сил простить бывшего мужа. Это крайне необхо-
димо для Вашей души.

Смените храм, в который ходите. Не сможете 
Вы молиться со спокойной душой в том месте, 
где у Вас возникает столько горьких воспомина-
ний и люди, которых тяжело видеть.

Можно молиться о новом браке, ведь не Вы 
стали причиной развода. Только при выборе 
будущего супруга будьте осмотрительны. Я бы 
очень Вам посоветовал почитать статьи книги 
о созависимости, например, Валентины Моска-
ленко. Объясню, почему: долгий брак с мужем-
алкоголиком и то, как Вы эту страсть мужа пере-
носили, говорит об определенном складе Вашей 
психики. И склад этот таков, что есть риск Вам 
снова вступить в нездоровые отношения и тем 
самым подкрепить этот склад. Вы почитаете 
книгу и поймете, о чем идет речь.  

Трезво, спокойно, аккуратно пересмотрите 
свою жизнь и то, что у Вас в душе и в сердце. 
Если нужно, обратитесь к психологу. Разберетесь 
— и внутри станет яснее, и сердце успокоится, 
и с новым взглядом на жизнь будете искать су-
пруга. А еще и детей сбережете от нездоровых 
отношений.  

Самое же главное — помните, что земная 
жизнь — лишь преддверие жизни в Вечности, 
поэтому живите не столько ради настоящего, 
сколько ради будущего Царства Небесного. Как 
это делать, Вам, христианке, не нужно расска-
зывать.

Помоги Вам Господь!

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ 
ПРОТИВ ВОЛИ МУЖА? 

Скажите, пожалуйста, стоит ли ходить в 
церковь, если муж против? Христос сказал: 
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"не оставляйте собрания вашего". Но в пер-
вую очередь Господь, потом семья, а уже по-
том церковь - это правильная иерархия, по 
моему мнению. Ведь Бог не хочет раздоров 
в семье. Конечно, жена должна в остальном 
слушать Бога. 

Лидия
Отвечает священник Даниил (ГРИДЧЕН-

КО):
- Тот, кто не причащается, тот, в общем-то, и 

не христианин… Евангелие говорит об этом аб-
солютно недвусмысленно - Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин.6:53). 
Своей иерархией, к сожалению, вы Ему противо-
речите, разделяя Бога и Церковь, подобно пу-
блике, у которой Бог якобы в душе. Но откуда 
Ему там взяться? Господь и душа, пропитанная 
эгоизмом, а именно на нём, как правило, строит-
ся мировосприятие современного индивидуума, 
отрицающего Церковь, всё равно, что пчела над 
кучей навоза. Вещи несовместимые… Какие бы 
иллюзии на этот счёт человек ни строил и как 
бы себя ни оправдывал…

Я вас не призываю к семейным раздорам. 
Но есть ситуации, в которых компромиссы не 
предполагаются. Даже в отношениях между су-
пругами, когда один из них христианин… Если 
посещения храма не в ущерб вашим обязан-
ностям жены и матери, не вижу причины от 
них уклоняться. Вашим мужем, похоже, просто 
крутит лукавый. А вы, пасуя в искушении, пред 
ним капитулируете. 

Источник: 
n-jerusalem.ru
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ПЕРВЫЙ УРОК В 
"ЗОЛОТОШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ" 

В Покровском храме прошел первый урок  
церковной вышивки. Занятие началось с молебна 
"Призвание Святого Духа перед началом доброго 
дела", которое  совершил штатный клирик По-
кровского храма иерей Андрей Королев.  

Напомним, золотошвейная мастерская Покров-
ского храма  объявляет набор на курсы церковной 
вышивки. 1 курс - занятия длятся 1-2 часа. Период 
обучения с ноября 2018г. по май 2019г. Исторический 
очерк орнаментального шитья,  обучение основам 
техники  орнаментального  шитья, построение и вы-
шивка литургического комплекта. В программе также 
мастер-класс по пасхальным яйцам и рождественским 
шарам. Набор группы из 10 человек  для обучения,  
учащиеся, вышивающие работы для храма, обучаются 
бесплатно. По всем вопросам обращайтесь в храм.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
В БАТАЙСКЕ

4 ноября на городской площади с утра было 
многолюдно и весело. Здесь собрались участники 
фестиваля "150 культур Дона" -  глава администра-
ции города Геннадий Павлятенко, председатель 

Думы - глава города Валерий Симоненко, руководи-
тели отделов администрации, духовенство, жители. 

Спортсмены-любители соревновались в ловкости, 
участвуя в национальных состязаниях, а на сцене вы-
ступали творческие коллективы с народными песня-
ми и танцами. 

Изысканные и яркие презентации разных на-
циональностей, дружно живущих бок о бок на дон-
ской земле, представили коллективы учреждений 
культуры и образования. Ненцы, узбеки, белорусы и 
украинцы, евреи и осетины, армяне и азербайджанцы, 
цыгане и, конечно же, донские казаки - каждый народ 
был показан во всей красе. Участники фестиваля не 
только рассказывали о традициях и обычаях народов 
России, но и показывали, как устроен их быт, какие 
танцы и песни они исполняют, какие блюда и напитки 
ставят на праздничный стол. 

Немало нашлось желающих поучаствовать в викто-
рине на знание пословиц и поговорок разных народов. 
А молодежь с увлечением готовила к запуску в небо 
огромный воздушный шар - его украсили наклейка-
ми с флагами разных народов и отпечатками краски 
участники фестиваля, первым отметку сделал глава 
администрации.

СОЦПРИЮТ В ГОСТЯХ У ХРАМА
Воспитанники социального приюта для детей и 

подростков вместе с воспитателем Татьяной Спи-
ридоновой посетили Троицкий приход.

Ребят встретил помощник настоятеля по инфор-
мационной деятельности Сергей Баленко и провел 
экскурсию по храму. Ребята узнали о возрождении 
Свято-Троицкого храма, строительстве новой церкви 
и учебного корпуса, познакомились с работой вос-
кресной школы. Старший звонарь прихода Роман Его-
ров провел для ребят мастер-класс по колокольному 
звону, а руководитель молодежного отдела Наталья 
Сулименко угостила воспитанников приюта сладкой 
выпечкой. Для ребят, которые не смогли приехать, на-
стоятель прихода протоиерей Сергий Наливайко пере-

ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ - 72
Президент Российской Федерации 

Владимир Путин, находясь в Сочи, по-
здравил по телефону Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с 
днем рождения.

Его Святейшеству 20 ноября 2018 года 
исполнилось 72 года.

Между главой государства и Предстояте-
лем Русской Православной Церкви состоя-

лась теплая беседа, в ходе которой В. Путин 
пожелал Святейшему Патриарху успехов и 
здоровья, отметив неустанные заботы Его 
Святейшества о сохранении духовного на-
следия России.

Святейший Патриарх Кирилл сердечно 
поблагодарил В. Путина за поздравления 
и неизменную поддержку со стороны Пре-
зидента плодотворного сотрудничества 
Церкви и государства.
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дал коробки со сладкими подарками. После экскурсии 
детей ждал вкусный обед в трапезной.

ВИЗИТЫ БЛАГОЧИННОГО   
8 ноября благочинный приходов Батайского 

округа иерей Петр Удовенко совершил пастырский 
визит в отдел опеки и попечительства. 

Беседуя с сотрудниками учреждения, благочинный 
подчеркнул важность духовной составляющей той ра-
боты, которую осуществляет отдел опеки: "Самое глав-
ное богатство, которое нетленно и вечно - это приоб-
ретение Царствия Небесного. Поэтому самым важным 
является не обладание всеми земными благами, но 
благочестивое воспитание подрастающего поколения, 
которое начинается, прежде всего, с достойного при-
мера родителей и воспитателей".  Затем иерей Пётр 
вручил коллективу отдела благодарственное письмо 
и икону святых Иоакима и Анны.  

***
9 ноября в ГКДЦ состоялся турнир по греко-

римской борьбе, посвящённый Дню МВД России. 
Почетные гости поприветствовали юных участников 
турнира, отметив важность физического развития и 
здорового образа жизни. С пастырским словом ко всем 
присутствующим обратился благочинный г.Батайска 
иерей Пётр Удовенко: "Всю жизнь мы ведём борьбу 
с самими собой, с нашими страхами, с ленью. Перед 
тем, как выйти на спортивные соревнования, мы 
побеждаем себя в тренировках. Но важно быть зака-
ленным не столько физически, сколько духовно. Для 
этого необходимо ежедневно вести борьбу, побеждая 
себя, свои привычки, воспитывать себя духовно. Ведь 
"Если Бог за нас, то кто против нас?" Тот, кто крепок 
духом, сможет победить любого противника. Обраща-
ясь к родителям юных спортсменов, хочу пожелать 
Вам мудрости для достойного воспитания детей, для 
которых именно Вы являетесь главным примером 
поведения". 

***
14 ноября в администрации состоялась  встре-

ча благочинного Батайского округа иерея Петра 
Удовенко и начальника управления образования 
города Людмилы Берлим.  

Благочинный согласовал ряд важных вопросов, 
касающихся  взаимодействия духовенства с общеоб-
разовательными школами, а также повышение ква-
лификации для преподавателей ОПК.  По окончании 

рабочей встречи благочинный совершил чин освяще-
ния кабинета начальника управления образования.

ВСТРЕЧА  СО ШКОЛЬНИКАМИ  

20 ноября священник Покровского храма иерей 
Андрей Королев, встретился с  учащимися школы 
№8. На встрече священник рассказал ребятам о 
двух заповедях - о любви к Богу и  ближнему.

Отец Андрей привел жизненные примеры, почему 
эти заповеди так важны для нас: от их исполнения мы 
получаем духовную  радость в сердце и делаем доброе 
дело ближнему. Ученики  и преподаватели вниматель-
но слушали священника  и задали несколько вопросов, 
а священник пригласил всех в Покровский храм на 
экскурсию.

Источник:  
сайты Ростовской епархии, 

 Покровского храма  
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТОГО 
ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ 

Под председательством митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Меркурия состоялось 
заседание Архиерейского совета Донской ми-
трополии. 

Председатель комиссии по канонизации святых 
Донской митрополии протоиерей Алексий Лыси-
ков доложил о включении в Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской имени священ-
ника Константина Верецкого, пострадавшего за 
веру в Ростове-на-Дону в 1918 году. Члены совета 
определили совершить акт прославления первого 
священномученика Дона 7 декабря 2018 года в 
Троицком храме Свято-Иверского женского мона-
стыря города Ростова-на-Дону.

Также Митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий выступил с сообщением о согласии 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в ответ на совместное приглашение гу-
бернатора Ростовской области В. Голубева и Главы 
Донской митрополии совершить осенью 2019 года 
Первосвятительский визит на Донскую землю.
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СВЯТОЙ ГРААЛЬ

В христианстве Святой Грааль является очень 
важным предметом. Считается, что это блюдо 
(или чашу, или тарелку) Иисус использовал во 
время Тайной вечери. Но что потом стало с этой 
святыней, которая обладала чудесными возмож-
ностями? Считается, что в конце XII века Святой 
Грааль был привезен Иосифом Аримафейским 
в Англию. В средние века вера в существование 
этого предмета и его поиски не прекращались. 
Говорили, что Граалем владели тамплиеры. 

Были вполне реальные чаши, которые счита-
лись Граалем. Одна из них находится в соборе 
Девы Марии в Валенсии. Считалось, что ее привез 
Святой Петр в I веке в Рим, а в Испанию перевез 
уже Святой Лаврентий в III веке. Изделие из Ва-
ленсии было создано где-то на Ближнем Востоке 
между IV веком до н.э. и I веком н.э. 

Согласно другим источникам ценный арте-
факт спрятан то ли под часовней Росслин, а то ли 
у источника на скале Гластонбери. Другие верят, 
что в свое время тамплиеры спрятали Грааль на 
острове Оук, сегодня его называют Денежной 
ямой Новой Шотландии.

КОВЧЕГ ЗАВЕТА
В Библии есть описание Ковчега, в котором 

хранились каменные скрижали с десятью запо-
ведями. Послание к евреям гласит, что там же 
располагался сосуд с манной и посох Аарона. Этот 
уникальный артефакт находился в Иерусалиме, 
пока город не был разграблен вавилонянами. 

Сам же храм оказался разрушенным. С тех пор 
Ковчег является настоящей легендой, исчезнув 
с поля зрения. 

В свое время археологи обнаружили под Ие-
русалимским храмом целую разветвленную сеть 
тоннелей, вот только вести раскопки дальше в 
этом месте запрещает закон. Сегодня на месте 
первого храма Соломона стоит одна из важней-
ших исламских святынь, мечеть под названием 
«Купол Скалы». В Библии сказано, что при стро-
ительстве здесь храма была создана специальная 
платформа для Ковчега завета. В случае нападе-
ния на храм святыню спускали под землю, в тон-
нели. Вполне вероятно, что артефакт находится 
все еще где-то там.

СОДОМ И ГОМОРРА
Известна библейская история об уничтожении 

городов Содома, Гоморры, Севоима и Адма за 
грехи жителей. Библия рассказывает, что Господь 
уничтожил города, послав на них с неба горящую 
серу и огонь. Но где они находились? Библия 
точно указывает, что эти места находились около 
Мертвого моря. 

В 1973 году были обнаружены возможные 
претенденты. Они находятся как раз недалеко 
от Мертвого моря. Специалисты обнаружили на 
камнях следы горения и частицы серы. Почему-то 
эти древние города к концу раннего Бронзового 
века внезапно прекратили свое существование.

ЭДЕМ
Многие люди пытаются найти райский сад. 

Согласно некоторым гипотезам Эдем находится в 
истоках рек Тигр и Евфрат, которые берут начало 
в Месопотамии или на территории современного 
Египта. Ищут следы Эдема в Африке и Персид-
ском заливе. 

Однако в Библии указано точное место, где 
находился Эдем. В книге сказано, что рядом с 
садом находилась такая местность, как Эфиопия. 
Палеонтологи подтверждают, что именно Эфио-
пия - наилучшее место для зарождения человека. 
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Наука и религия 

Главные загадки Библии
Библия является, пожалуй, самым известным религиозным писанием. Миллионы людей 

ищут там для себя ответы на самые важные вопросы в жизни. В Библии есть немало тайн, 
разгадать которые люди пытаются столетиями. О самых известных таких загадках и пой-
дет речь ниже.
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Следовательно, наука прямо указывает, что как 
раз там и располагался настоящий Эдем.

БИБЛЕЙСКИЙ КОД
 Исследователи Библии неоднократно обра-

щали внимание, что в этой книге встречаются 
некие закодированные сообщения. Случайно 
ли это? Такой код называют еще «кодом Торы». 
Это последовательность букв в книге, которую 
можно декодировать и узнать о пророчествах ав-
торов. Исследования на данную тему популярно 
изложены в книге «Библейский код». 

«Коды Библии» послужили основой для пред-
сказаний, которые многократно публиковали и 
использовали в свои целях некоторые люди. По-
пуляризацией кода занимался журналист Майкл 
Дроснин. Так, с помощью священной книги в 1994 
году он сумел предсказать убийство премьер-ми-
нистра Израиля Ицхака Рабина в следующем году.

ДЕСЯТЬ ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕН
Под таким названием известны племена по-

томков десяти из колен Израиля. После того, как 
пало Северно-Израильское царство, эти племена 
попали в плен к ассирийцам. Еврейские иссле-
дователи задаются вопросом, что же случилось 
с их сородичами дальше? Существуют ли они 
скрытно где-то и могут ли вернуться на Родину? 

Рассказ о потерянных коленах частично под-
твержден историческим фактом, его подтвержда-
ют письменные религиозные источники, немало 
простора и для предположений. Есть полуфанта-
стические версии о том, кто же мог произойти 
от этих потерянных колен. К числу потомков 
причисляют коренных американцев, японцев, 
британцев и ирландцев.  

ФАРАОН ИСХОДА
В Библии есть история о том, что во время 

исхода евреев Древним Египтом правил некий 
фараон. В Книге Исхода рассказывается, как егип-
тяне поработили сынов Израилевых, как Господь 
наслал на Египет чуму, чтобы освободить свой 
народ, как армия преследовала евреев, и как они 
смогли пройти сквозь Красное море. Но вот что за 
правитель был у Египта? В Священной книге он 

упоминает просто, как «фараон». В массовой куль-
туре есть мнение, что это был Рамзес Великий.  

НОЕВ КОВЧЕГ
Начиная со второго века христиане, евреи и 

мусульмане с энтузиазмом вели поиски физи-

ческих останков ковчега. Единственная зацепка 
здесь - упоминание горы Арарат. К середине XIX 
века археологи смогли идентифицировать воз-
можные места прибытия ковчега. Считается, что 
это могло быть королевство Урарту, ассирийская 
империя, ранние королевства Иудеи. Таким об-
разом ковчег логично было бы искать в горах 
современной Армении или на востоке Турции. 

Вплоть до XIX века эти местности были 
малонаселенными, сюда нереально было от-
правлять экспедиции. А к началу нынешнего 
века появились два новых кандидата на звание 
Ноева ковчега. Первая - это аномалия Арарата, 
расположенная рядом с его главной вершиной. 
На снимках данной местности сверху и даже 
из космоса на снежной шапке пика виднеется 
темное пятно. Другое потенциальное место рас-
положения ковчега - область около Догубаязита, 
в 29-ти километрах южнее Большого Арарата.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ  
УЧЕНИК ИИСУСА

Как известно, у Иисуса Христа было 12 уче-
ников. Но кто же из них был его любимцем? Это 
одна из самых главных тайн Библии. Евангелие от 
Иоанна гласит, что один из учеников во время Тай-
ной вечери возлежал на груди учителя. Некоторые 
ученые полагают, что этим человеком мог быть 
Лазарь, брат Марии и Марфы из Вифании. Именно 
его в свое время Иисус воскресил из мертвых. 

В доказательство этой версии служит факт, 
что когда сестры позвали Иисуса для помощи 
Лазарю, ему сказали: «Господь, тот, кого вы лю-
бите, болен». Другие современные исследователи 
выдвигают оригинальную версию - любимой 
ученицей Иисуса Христа была Мария Магдалина. 

Источник:  molomo.ru
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Календарь

ДЕКАБРЬ 2018  
1 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 4 день
Собор святых Эстонской земли

Мученика Платона Анкир-
ского

Мучеников Романа, диакона, 
и отрока Варула

2 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 5 день
Святителя Филарета, митропо-

лита Московского (Дроздова)
Пророка Авдия (из 12-ти)
Мученика Варлаама

Преподобных Варлаама пустынника и Иоасафа 
царевича Индийского, и отца его, Авенира царя

Преподобного Варлаама, игумена Печерского
Обретение мощей преподобномученика Адри-

ана Пошехонского, Ярославского, игумена
3 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 6 день
Предпразднство Введения во храм Пресвятой 

Богородицы
Преподобного Григория Декаполита
Святителя Прокла Константинопольского, 

патриарха
Преподобного Дамиана (в схиме Диодора) 

Юрьегорского
4 ДЕКАБРЯ  
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Рождественский пост 7 день
5 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 8 день
Попразднство Введения
Апостола от 70-ти Филимона и мученицы рав-

ноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа
Благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского
Благоверного князя Ярополка (в крещении 

Петра) Владимиро-Волынского
6 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 9 день
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского
Святителя Григория, епископа Акрагантийского
Благоверного великого князя Александра Не-

вского (в схиме Алексия)
Святителя Митрофана (в схиме Макария), епи-

скопа Воронежского
7 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 10 день
Великомученика Меркурия

Великомученицы Екатерины
Мученика Меркурия Смоленского
День тезоименитства Митрополита Ростовско-

го и Новочеркасского Меркурия.
8 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 11 день
Отдание праздника Введения во храм Пресвя-

той Богородицы
Священномучеников Климента, папы Римско-

го, и Петра I Александрийского, архиепископа
9 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 12 день
Преподобного Алипия Столпника
Освящение церкви великомученика Георгия 

Победоносца в Киеве
Святителя Иннокентия (Кульчицкого), еписко-

па Иркутского
10 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 13 день
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Собор новомучеников и исповедников Радо-

нежских
Великомученика Иакова Персянина

Святителя Иакова Ростов-
ского, епископа

Преподобного Палладия 
Александрийского

Знамение Пресвятой Бого-
родицы, бывшее в Новгороде 
Великом в 1170 году

Обретение мощей благо-
верного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) 
Новгородского, Псковского чудотворца

11 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 14 день
Преподобномученика Стефана Нового
Мученика Иринарха Севастийского и святых 

семи жен
Святителя Феодора Ростовского, архиепископа
Священномученика Серафима (Чичагова), ми-

трополита
12 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 15 день
Мученика Парамона Вифинского и с ним 370-

ти мучеников
Мученика Филумена Анкирского
Преподобного Акакия Синайского, о котором 

повествуется в Лествице
13 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 16 день
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Апостола Андрея Первозванного
14 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 17 день
Пророка Наума
Праведного Филарета Милостивого
15 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 18 день

Пророка Аввакума
Преподобных Афанасиев, 

затворников Печерских
Мученицы Миропии Хиос-

ской
Святого Стефана Уроша V, 

царя Сербского
16 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 19 

день
Пророка Софонии
Преподобного Саввы, игумена Сторожевского, 

Звенигородского чудотворца
Преподобного Феодула Константинопольского
17 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 20 день
Великомученицы Варвары и мученицы Иули-

ании
Преподобного Иоанна Дамаскина
Святителя Геннадия, архиепископа Новгород-

ского
18 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 21 день
Преподобного Саввы Освященного
Святителя Гурия, архиепископа Казанского
19 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 22 день
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-

ских, Чудотворца
20 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 23 день
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского
Преподобного Нила Столобенского
Преподобного Антония Сийского, иеромонаха
21 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 24 день
Преподобного Патапия Фивского
Преподобного Кирилла Челмогорского
22 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 25 день
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богоро-

дицы
23 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 26 день
Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа
Блаженных Иоанна и родителей его Стефана и 

Ангелины, правителей Сербских

24 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 27 день
Преподобного Даниила Столпника
Преподобного Никона Сухого, Печерского
25 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 28 день
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтско-

го, чудотворца
Преподобного Ферапонта Монзенского
26 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 29 день
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мар-

дария и Ореста
Преподобного Аркадия Вяземского и Ново-

торжского
Преподобного Мардария, затворника Печер-

ского
Преподобного Арсения Латрийского, игумена
27 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 30 день
Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника
Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и 

Феотиха
28 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 31 день
Священномученика Илариона (Троицкого), ар-

хиепископа Верейского
Собор Крымских святых
Священномученика Елевферия, епископа, ма-

тери его мученицы Анфии и мученика Корива 
епарха

Преподобного Павла Латрийского
Святителя Стефана, архиепископа Сурожского
Преподобного Трифона Печенгского, Кольского
29 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 32 день
Пророка Аггея
Преподобной Софии Суздальской
30 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 33 день
Пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии 

и Мисаила
31 ДЕКАБРЯ  
Рождественский пост 34 день
Священномученика Фаддея, архиепископа 

Тверского
Мучеников Севастиана Медиоланского и дру-

жины его
Прославление праведного Симеона Верхотур-

ского (Меркушинского)
Святителя Модеста, архиепископа Иерусалим-

ского
Преподобного Севастиана Сохотского, Поше-

хонского
Источник: my-calend.ru
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru

ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ

Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
pokrovsky-hram15@yandex.ru, телефон (86354) 6-71-32, 8-951-495-95-59 и адрес 346883, 
Ростовская область, г. Батайск  ул. Островского, 83/Речная, 99 
Адрес редакции и  издателя:  346880, г. Батайск, ул. М.Горького, 127. Тел. 5-91-32 
Распространяется бесплатно только среди подписчиков газеты "Вперёд" 
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Молитвы  
в Рождественский пост

«Владыка Небесный, услышь же мою молитву. Очисти душу 
мою грешную, избавь меня от зла непростительного. Прошу 
Тебя, стань моим помощником и защитником, а я останусь 

вечным слугой Твоим. Помоги мне, Боже, да благослови меня. 
Аминь!» 

Утром 28 ноября, сразу после пробуждения, произнесите:
«Пост Рождественский начинается, душа и тело мои очи-

щаются. Молюсь Тебе, Всевышний, и прошу избавить меня от 
зла и помыслов недобрых. Дай мне силы выдержать испыта-

ния тяжелые. Да пошли мне благословение свое. Аминь».
Молитва перед едой:

 «Благодарю Тебя, Боже, за подаренные блага. Пускай всегда 
мой стол будет таким же богатым, со всеми изысками. Бла-

гослови пищу нашу молитвами. Аминь».
Молитва после еды:

 «Господь Бог, Защитник и Спаситель наш. Благодарим тебя 
за то, что насытил нас. За стол богатый. За внимание Твое. 

Услышь слова наши да благослови нас. Аминь».

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ БЕЗ МОЛИТВЫ — ПРОСТО ДИЕТА. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИГНУТЬ 
ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ И ОЧИСТИТЬ СВОЮ ДУШУ ОТ ГРЕХОВ, НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ПРОИЗНОСИТЬ МОЛИТВУ.

Источник:  моя-молитва.рф


