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Неделя 23-я по Пятидесятнице

СЛОВО ПАСТЫРЯ

о имя Отца и Сына и Святого Духа. 'Учитель, что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?' (Лк. 10,25) Этот вопрос все мы слышали сегодня во время чтения 
евангельского повествования. С этим вопросом к Христу обратился один законник. 
Господь отвечает на этот вопрос вопросом: В законе что написано? как читаешь? (ст. 
26). Законник, отвечая на этот вопрос, говорит о том, что необходимо соблюдение 
двух наивысших заповедей:  Возлюби Господа Бога  твоего  всем сердцем твоим,  и 

всею душою твоею,: и всем разумением твоим, и ближнего твоего как самого себя (ст. 27). У 
иудеев было множество толкований на каждую заповедь, в том числе и на то, кто является 
ближним для человека.  На вопрос законника о том, кого же нужно считать своим ближним, 
Господь, не впадая ни в какие казуистические рассуждения, произносит притчу о милосердном 
самарянине. В этой притче рассказывается о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон 
и попал в руки разбойников. Разбойники, ограбив его и избив, оставили еле живого на дороге. В 
это время по той дороге проходили несколько человек. Среди них были священник, левит и 
самарянин. Как же ведет себя каждый из них по отношению к этому умирающему человеку? 
Священник, взглянув на него, прошел мимо, левит поступил также, и только самарянин, увидев 
страдальца, сжалился над ним. Подойдя к умирающему, он омыл его раны елеем и вином, и 
посадив на своего осла, отвез в гостиницу. Но и там самарянин не оставляет страдальца. Он 
ухаживает за ним, а, уходя, обращается к хозяину гостиницы с просьбой, чтобы тот продолжал 
ухаживать за больным, и дал ему две серебряные монеты. Позаботься о нем, и если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, отдам тебе (ст. 35). Заканчивает эту притчу Христос вопросом: 
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? (ст. 36) И законник 
говорит: Тот, кто оказал милость ему (см. ст. 37). И далее Господь не только советует, но скорее 
повелевает:  Иди,  и  ты  поступай  так  же  (ст.  37).  
Чему учит нас эта притча Христа Спасителя? Законник задает Христу вопрос: Что мне сделать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? Апостол Лука говорит нам в своем Евангелии о том, что 
законник, искушая Христа, задает этот вопрос. Но, тем не менее, этот вопрос для нас весьма 
поучителен.  Далеко не всегда мы задумываемся над тем, как нам жить,  чтобы наследовать 
жизнь вечную. Ведь все мы с вами являемся не только детьми этой бренной земной плачевной 
юдоли,  но  и  детьми  Неба,  вечной  нескончаемой  жизни  во  Христе  Иисусе.  Для  этой 
нескончаемой блаженной жизни в Боге Господь и сотворил человека. Было бы весьма полезным 
и спасительным для каждого из нас как можно чаще задавать себе вопрос: как же я должен 
жить, как должен поступать в этой жизни, чтобы и мне наследовать жизнь вечную? 
Господь, отвечая на вопрос законника, говорит о необходимости чтения Писания. Очень важно 
находить  ответы  на  те  вопросы,  которые  возникают  на  нашем  жизненном  пути,  именно  в 
Священном Писании. К сожалению, мы - православные христиане Священное Писание очень 
редко читаем. Многие из нас имеют дома весь свод книг Священного Писания, но лежит эта 
книга, которая именуется Библия, на полочке, и очень редко мы берем ее в руки, открываем и 
углубляемся в ее тексты. Обратите внимание, что Господь говорит не просто как говорится в 
Писании , а говорит как ты читаешь Писание , т.е. как ты понимаешь Писание. Ведь читать-то 
мы можем, а как мы его понимаем? И здесь необходимо обращаться к опыту Святой Христовой 
Церкви, ее Священному Преданию, без которого невозможно правильно толковать и понимать 
Священное Писание.  Конечно,  все  святые отцы под тем израненным человеком,  о  котором 
говорит Господь в притче, подразумевают Адама, а вместе с ним и все человечество. Все мы, 



идя из Иерусалима в Иерихон (под Иерусалимом здесь понимается рай, в котором пребывал 
человек, а под Иерихоном - страна слез и греха, в которую попал Адам после грехопадения)  
попадаем в руки врагов.  Что это за враги? Это темные духовные силы,  которые стараются 
искалечить,  прежде  всего,  нашу  душу.  А  калечат  они  душу  теми  грехами,  к  которым 
подталкивают  нас.  И  наша  душа  становится  такой  же  израненной  и  кровоточащей,  как  тот 
человек,  который попал в  руки  разбойников.  Под священником и левитом,  которые прошли 
мимо  израненной  души,  подразумевается  ветхозаветный  закон.  По  -  настоящему  помочь  и 
спасти  человека  закон  не  мог,  и  не  закон  спасает  человека,  а  Господь.  Только  Он  может 
избавить человека от греха, проклятия и смерти. Спасителем для этого человека, как и для 
каждого  из  нас,  становится  милосердный  самарянин,  т.е.  Сам  Христос.  Он  -  Тот,  кто  дает 
человеку  жизнь,  кто  возвращает  человека  к  жизни,  изливает  на  человека  Свои  щедрые  и 
богатые милости и, прежде всего, Свою Божественную благодать. Поэтому не случайно Христос 
в притче говорит о том, что на этого израненного человека милосердный самарянин излил вино 
и  елей.  Вино  и  елей  -  это  благодать  Божия,  которая  немощная  врачует  и  оскудевающая 
восполняет  .  Господь  приходит  на  эту  землю,  становится  подобным  нам,  принимает 
человеческий грех на Себя и умирает на кресте ради того, чтобы воскреснуть, и вместе с Собой 
воскресить  всякого  человека.  Для этого  Христос созидает на земле Свою Церковь,  которая 
продолжает дело спасения всякого человека, поэтому не случайно в притче Господь говорит о 
том, что милосердный самарянин привозит страждущего в гостиницу. Гостиница - это Церковь 
Христова,  в  которой  все  мы  -  израненные  и  искалеченные  получаем  исцеление.  Два 
сребренника, которые самарянин дает владельцу гостиницы, символизируют собой Ветхий и 
Новый завет, а некоторые святые отцы говорят о том, что под этими монетами подразумевается 
тайна  боговоплощения,  когда  в  одном  лице  соединяются  два  естества  -  Божественное  и 
человеческое. Нельзя не согласиться и с теми отцами Церкви, которые под этими монетами 
подразумевают таинство Святой Евхаристии - Тела и Крови Христовой, которое также дано нам 
для  исцеления  душ  и  телес  наших.  Хозяин  гостиницы  -  это  священство,  которому Господь 
повелевает ухаживать за израненными душами. Господь говорит хозяину гостиницы: Если ты 
истратишь больше того, что Я тебе дал, я тебе возмещу при встрече . Никто из нас больше того, 
что  дал  нам  Господь,  дать  уже  не  может.  Но  какая  для  нас  открыта  возможность,  какое 
величайшее  дарование,  о  котором  мы  редко  задумываемся.  Отвечая  на  вопрос  Христа, 
законник говорит, что ближний - это тот, кто оказал милость немощному человеку. Оказывается, 
для  нас  ближним  является  не  только  отец,  мать,  брат  или  сестра,  но  и  всякий  человек, 
независимо от его национальности или социального положения. Для нас -  христиан каждый 
человек является ближним, и каждый человек нуждается в нашей помощи. Об этом мы должны 
помнить. И поэтому мы каждому человеку должны оказывать посильную помощь. Конечно, не 
все  мы с  вами можем,  и  не  все  нам дано,  мы ограничены во многом,  но  хотя  бы добрым 
взглядом и словом, человеческим поступком давайте будем отвечать на нужды, с которыми к 
нам обращаются люди. 
Господь нам говорит в Священном Писании: Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный 
милосерд (Лк. 6,36). И только милостивые наследуют Царство Небесное. В Ветхом завете есть 
такие слова:  Благотворящий бедному взаймы дает Господу (Притч.  19,17).  Если мы с  вами 
оказываем чуткость, сострадание и милосердие другому человеку, то тем самым как бы взаймы 
даем  самому  Богу.  На  примере  священника  и  левита  мы  видим,  что  любовь  -  не  просто 
возвышенное  чувство.  Наверное,  когда  они  увидели  страдальца  на  дороге,  в  их  сердце 
родилось сострадание к нему, не такие уж они бессердечные, может быть, священник, придя в 
храм, даже вознес молитву об этом человеке. Но ведь Господь говорит, что нужны не только 
слова о любви, а необходимо деятельное сострадание. Мы много говорим о любви, но в жизни 
нашей и в наших делах ее, к сожалению, нет. А Господь повелевает нам поступать так, как 
милосердный самарянин. Иди и ты поступай также, и жив будешь ,- говорит Христос. Вот только 
тогда мы и сможем жить в полном смысле этого слова,  когда наша жизнь будет наполнена 
делами любви, сострадания и милосердия. Если этого в нашей жизни нет, то дух наш уже умер, 
хотя тело еще живо, потому что нет полноценной жизни в том человеке, который не любит не 
только Бога, но и окружающих людей. 
Вот  те  уроки,  которые все мы с  вами с  пользой для себя должны извлечь  из  этой притчи. 
Сегодня мы совершаем память святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Во время страшного 
гонения  на  христиан  при  Диоклетиане  они  были  подвергнуты  страшным  истязаниям.  По 



человеческим законам, они должны были возненавидеть своих гонителей, проклинать их, но 
мученики не только терпеливо переносили все мучения,  но и молись за  них.  Вот это  была 
настоящая  любовь,  к  которой  каждого  из  нас  призывает  Господь,  плоды  которой  должны 
постоянно  присутствовать  в  нашей  земной  жизни.  Дай  Бог,  чтобы  все  мы  с  вами  могли 
исполнить  завет  Христа Спасителя,  с  которым Он обратился не только  к  законнику,  но  и  к 
каждому из нас: Иди, и ты поступай так же. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров. 27 ноября 2005 г.

14/27 ноября - апостола Филиппа
илипп из Вифсаиды Галилейской с юношества воспылал горячей любовью к Мессии 
и  желанием  увидеть  Господа.  Уверовав,  что  Иисус  есть  истинный  Мессия, 
последовал  за  Ним.  Именно  для  исправления  Филиппа,  не  познавшего  в  своем 
Учителе Божества Его, Господь совершил чудо насыщения пяти тысяч человек пятью 
хлебами. Причтен Господом к лику 12 избранных апостолов. По Воскресении Сына 
Божия стал  проповедником Христовым в  Галилее,  Греции,  Малой Азии и  Сирии. 

Творил  многие  чудеса  силой  Божией,  исцелял  болезни,  воскрешал  мертвых.  Мученически 
скончался в царствование римского императора Домициана в 90 году в 87-летнем возрасте. 

Рождественский пост

С какой целью постятся православные христиане
ервая заповедь, данная Богом человечеству - о посте. Она была необходима для нас 
в  раю,  до грехопадения,  и  тем нужнее стала после изгнания из  рая.  Мы должны 
поститься, исполняя Божию заповедь. 
В книге пророка Иоиля сказано: Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании... назначьте пост (Иоил. 2, 12 - 15).  
Бог  повелевает  здесь,  чтобы грешные  люди  .постились,  если  хотят  получить  Его 

милость.  
В книге Товитовой Ангел Рафаил говорит Товии: Доброе дело-молитва с постом и милостынею и 
справедливостью...  Лучше творить милостыню, нежели собирать золото (Тов. 12, 8).  В книге 
Иудифи написано, что Иоаким, великий священник Господень, обходил весь народ израильский 
и говорил, что Господь услышит их молитвы, если они пребудут в посте и в молитвах. 
В книге святого пророка Ионы рассказывается, что царь ниневийский, услышав пророчество 
Ионино о гибели города, облекся во вретище и запретил вкушать всему городу, чтобы не только 
люди постились, но чтобы и скотам не давали пищи в течение трех дней. 
Царь Давид упоминает в псалмах о том, как он сам постился: одевался во' вретище, изнурял 
постом душу мою (Пс. 34, 13); и в другом псалме: Колени мои изнемогли от поста (Пс. 108, 24). 
Вот  как  постился  царь,  чтобы  Бог  был  милостив  к  нему!  
Сам Спаситель постился сорок дней и  сорок ночей,  оставив нам пример,  дабы мы шли по 
следам Его (1 Пет. 2, 21), чтобы и мы по силе нашей хранили пост в Святую Четыредесятницу. 
Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, изгнав беса из некоего юноши, сказал апостолам: 
сей  же  род  изгоняется  только  молитвою  и  постом  (Мф.  17,  21).  
Постились и святые апостолы, как об этом говорится в Деяниях: Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их (Деян. 13, 2-3). 
Святой апостол Павел во Втором послании к Коринфянам, увещевая верных всем являть себя, 
как служителей Божиих, между иными богоугодными делами упоминает и пост: в бдениях, в 
постах (2 Кор. 6, 5), и затем, вспоминая свои подвиги, говорит: в труде и в изнурении, часто в 
бдении,  в  голоде  и  жажде,  часто  в  посте  (2  Кор.  11,  27).  
'Поститься христианину необходимо для того, - пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
- чтобы прояснить ум и возбудить, и развить чувство, и подвигнуть к благой деятельности волю. 
Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более всего объедением и пьянством 



и заботами житейскими (Лк. 21, 34), а чрез то отпадаем от Источника жизни - Бога и ниспадаем в 
тление  и  суету,  извращая  и  оскверняя  в  себе  образ  Божий.  Объедение  и  сластолюбие 
пригвождают нас к  земле;  и  обсекают,  так  сказать,  у  души ее крылья.  А посмотрите,  какой 
высокий  полет  был  у  всех  постников  и  воздержников!  Они,  как  орлы,  парили  в  небесах, 
земнородные, жили умом и : на небесах и слышали там неизреченные глаголы, и там научились 
Божественной  премудрости.  И  как  человек  унижает  себя  чревоугодием,  объедением  и 
пьянством!  Он  извращает  свою  природу,  созданную  по  образу  Божию,  уподобляется  скоту 
бессловесному, и даже делается хуже его. О, горе нам от пристрастий наших, от беззаконных 
навыков наших! Они препятствуют нам [любить Бога и ближних и исполнять заповеди Божии; 
они коренят в нас преступное плотское себялюбие, коего конец - погибель вечная. Поститься и 
потому христианину необходимо,  что  с  вочеловечением Сына  Божия природа  человеческая 
одуховлена,  обожена,  и  мы поспешаем к  Горнему Царствию,  которое  не  пища и  питие,  но 
праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17); Пища для чрева, и чрево для пищи; 
но  Бог  уничтожит  и  то  и  другое  (1  Кор.  6,  13).  Есть  и  пить,  то  есть  иметь  пристрастие  к 
чувственным  удовольствиям,  свойственно  только  язычеству,  которое,  не  зная  духовных, 
небесных  наслаждений,  поставляет  всю  жизнь  в  удовольствии  чрева,  в  многоедении  и 
многопитии. Оттого Господь часто обличает в Евангелии эту пагубную страсть... Кто отвергает 
посты, тот забывает, отчего произошло грехопадение первых людей (от невоздержания) и какое 
оружие против греха и искусителя указал нам Спаситель, когда искушался в пустыне (постясь 
сорок дней и ночей), тот не знает или не хочет знать, что человек отпадает от Бога именно 
наичаще  чрез  невоздержание,  как  это  и  было  с  жителями  Содома  и  Гоморры  и  с 
современниками Ноя, - ибо от невоздержания происходит всякий грех в людях; кто отвергает 
посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и против 
диавола, сильных против нас особенно чрез наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо 
бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти; 
тот, наконец, слеп и не видит отношения между причинами и последствиями дел'. 
Таким образом, пост служит для нас необходимым средством к нашему освящению и единению 
с Богом, средством к живому участию в жизни,  страданиях,  смерти и славе Богочеловека и 
святых Его. 
С  давних  пор  христиане  добровольно  лишали  себя  удобств,  удовольствий,  жизненного 
комфорта, противопоставляя этому пост, поклоны, молитвенные бдения, стояния, хождение по 
святым  местам,  паломничество  ко  святыням.  Это  всегда  считалось  лучшим  и  живым 
свидетельствованием нашей православной веры. 
Напомним  слова  Оптинских  старцев:  'Не  хотят  поститься  добровольно  -  будут  поститься 
недобровольно...'. 

***
Основа  поста  -  борьба  с  грехом  через  воздержание  от  пищи.  Именно  воздержание,  а  не 
изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими 
силами,  со  степенью  своей  подготовки  к  посту.  Желающие  соблюдать  пост  должны 
посоветоваться  с  опытным  духовником,  рассказать  ему  о  своем  духовном  и  физическом 
состоянии  и  испросить  благословения  на  совершение  поста.  Как  писал  святитель  Иоанн 
Златоуст, пост - это лекарство, но даже самое полезное лекарство становится бесполезным, 
если больной не знает, как его употреблять. 
Пост  -  это  аскетический  подвиг,  требующий  подготовки  и  постепенности.  Тем,  кто  начинает 
поститься  уже  в  зрелом  возрасте,  кто  никогда  раньше  не  постился,  необходимо  входить  в 
поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и 
пятницу  в  течение  всего  года.  Начинай  исполнять  заповеди,  касающиеся  малого,  и  ты 
исполнишь заповеди, касающиеся великого: малое везде ведет к великому. Начни исполнять 
хотя заповедь о посте в среды и пятницы или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов 
и желаний, и ты исполнишь все заповеди. Верный в малом и во многом верен, а неверный в 
малом  неверен  и  во  многом  (Лк.  16,  10).  
Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, 
внимательно, не разом, а постепенно - мало-помалу. 



Каждый сам должен определить - сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу 
надо уменьшать количество употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя 
сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, - неспособности к 
делу. 
Тут главное - правило, данное Самим Господом: да не... отягчают сердца ваша объедением и 
пианством (Лк. 21, 34). 
Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают поститься безмерно, 
строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и 
раздражительны, - злятся на всех и на все, пост скоро делается для них невыносимым и они 
бросают  его.  'От  чрезмерного  воздержания  и  происходящего  от  него  изнеможения  человек 
делается  неспособным к  духовным подвигам,  -  ;  пишет  святитель  Игнатий  (Брянчанинов).  - 
Сколь вредно невоздержание, столь вреден (или еще более) неумеренный пост. Слабость тела, 
происходящая от  недоедания,  не  позволяет  совершать  молитвы в  должном количестве  и  с 
должной силой'. 
Каждый, приступающий к подвигу поста, должен знать: 'Кто постится по тщеславию или считая, 
что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата 
своего, считая себя кем-то значительным. И оказывается, что он не только не положил камень, а 
снял два и может разрушить всю стену осуждением ближнего. А кто разумно постится, тот не 
думает,  что  он  совершает  доброе  дело,  и  не  хочет,  чтобы  его  хвалили,  как  постника...'  
(преподобный авва Дорофей). 

Как проводить время постов
вятые пребывали в непрестанных подвигах поста и молитвы, постоянно стояли в 
духовной  страже  за  собой.  Но  нас,  своих  немощных  членов,  Церковь  только 
временно ставит на эту стражу. 
Как воин,  когда он находится на посту,  не ест и не пьет,  бдительно наблюдая за 
своим постом, так и мы в дни постов, назначенных Церковью, должны отказываться 
от излишеств в пище, питии и вообще удовольствиях плоти, бдительно наблюдая за 

собой, охраняя и очищая себя от греха. 
В Церковном Уставе ясно изображено и время употребления и качество постной пищи. Все 
строго  рассчитано,  с  той  целью  чтобы  ослабить  в  нас  страстные  движения  плоти, 
возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу 
телесную  природу,  а,  напротив,  сделать  ее  легкою,  крепкою  и  способною  подчиняться 
движениям  духа  и  бодренно  выполнять  его  требования.  
Время  для  ежедневного  принятия  пищи  в  постные  дни,  по  древнему  обычаю,  назначается 
позднее обыкновенного, большей частью вечернее. 
Устав  Церкви  учит,  от  чего  следует  воздерживаться  во  время  постов:  'Все  благочестиво 
постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте 
от  некоторых брашен [то  есть  еды,  пищи],  не  как  от  скверных (да не будет сего),  а  как  от  
неприличных посту и запрещенных Церковию. Брашна, от которых должно воздерживаться в 
посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию 
святых постов'. 
Существует пять степеней строгости поста: 

• полное воздержание от пищи; 
• сухоядение; 
• горячая пища без масла; 
• горячая пища с маслом (растительным); 
• вкушение рыбы. 

В день вкушения рыбы разрешается и горячая пища с растительным маслом. В православных 
календарях растительное масло обычно называется елеем. На соблюдение в определенные 
дни более строгой степени поста, чем определено, нужно взять благословение у священника. 
Истинный пост не цель, а средство - смирить свою плоть и очиститься от грехов. Пост телесный 



без  поста  духовного  ничего  не  приносит  для  спасения  души.  Без  молитвы и  покаяния,  без 
воздержания от страстей и пороков, искоренения злых дел, прощения обид, воздержания от 
супружеской  жизни,  исключения  увеселительных  и  зрелищных  мероприятий,  просмотра 
телевизора, пост становится всего лишь диетой. 
'Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды', - заповедует 
Святая Церковь. 
'При телесном посте, - пишет святитель Василий Великий, - чрево постится от пищи и пития; при 
душевном  посте  душа  воздерживается  от  злых  помыслов,  дел  и  слов.  Настоящий  постник 
воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от 
празднословия,  сквернословия,  пустословия,  клеветы,  осуждения,  лести,  лжи  и  всякого 
злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла...'. 
'Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если 
не будет соединен с ним и пост душевный, - пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. -  
Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи 
впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев 
есть также пища ее,  хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей 
пищей. Зависть - пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную, и 
чужим успехом. Тщеславие - пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, 
лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и 
навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца - тоже пища 
души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного Хлеба... Итак, 
воздерживаясь от этих страстей во время поста насколько у нас хватает сил, мы будем иметь 
полезный  телесный  пост.  Утруждение  плоти,  соединенное  с  сокрушением  духа,  составит 
приятную  жертву  Богу  и  достойную  обитель  святости  в  сокровенности  чистого, 
благоукрашенного  духа.  Но  если  (лицемерно)  постясь  только  телесно,  мы  будем  запутаны 
гибельными  пороками  души,  то  истомление  плоти  не  доставит  нам  никакой  пользы  при 
осквернении самой драгоценной части,  то есть души, которая могла быть жилищем Святого 
Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого 
Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной 
пищи и по внутреннему,  которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для 
Бога,  чтобы  удостоиться  принять  в  себя  Гостя  -  Христа'.  
Сущность поста выражена в следующем церковном песнопении: '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'. 
'Закон постничества такой,  -  пишет святитель Феофан Затворник,  -  в  Боге  умом и сердцем 
пребывать с отрешением от всего, всякое себе угодие отсекая, не в телесном только, но и в 
духовном,  творя  все  во  славу Божию и  благо  ближних,  неся  охотно  и  с  любовию труды и 
лишения постнические, в пище, сне, отдыхах, в утешениях взаимнообщения'. 

Как поститься в Рождественский пост
ождественский  пост  установлен  для  того,  что  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.  
Правила  воздержания,  предписанные  Церковью в  Рождественский  пост,  столь  же 

строги, как и в Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, 
молоко, яйца, сыр. 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.  От 20 декабря по 24 декабря (старого 
стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. 
Это особенно важно помнить, потому что с введением нового календаря именно на эти дни 
строгого поста теперь приходится празднование гражданского Нового года. 
Последний день Рождественского поста называется сочельником, потому что Уставом в этот 
день положено есть сочиво. Есть сочиво принято, видимо, в подражание посту Даниила и трех 
отроков,  воспоминаемых пред праздником Рождества Христова,  которые питались  от  семян 
земных,  чтобы не оскверняться от  языческой трапезы (Дан.  1,  8),  -  и  согласно со  словами 
Евангелия,  произносимого иногда  в  навечерие праздника:  Царство  Небесное подобно зерну 
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, 
когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13, 31-36). В сочельник у православных христиан 
сохраняется благочестивый обычай (ничего не есть до первой вечерней звезды, напоминающей 
о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. 
Приятного вам поста, братья и сестры. 

'Как приучить себя к посту?' 
Издание Сретенского монастыря, 2000 г. 

В храме Господь к нам ближе
ристианский храм есть такое место на земле,  где,  с  одной стороны, Господь Бог 
ближайшим, особенным образом благоволит нисходить к людям, а с другой - люди 
могут  ближайшим  образом  восходить  к  Богу.  Какая  же  цель  этого  обоюдного 
нисхождения  и  восхождения?  Цель  одна:  освящение  нас,  грешных.  Будем  же 
стремиться всеми силами нашего существа к этой вожделенной для нас цели. Будем 
как можно чаще посещать святые храмы, которые и созидаются, и освящаются для 

нашего освящения. 

О почитании Ангелов
ы  должны  чтить  Ангелов  как  существ,  совершеннейших  нас  и  по  природе,  и  по 
нравственному устроению, как верных слуг Вседержителя, поставленных к Нему в 
особенной близости. Мы должны призывать Ангелов в своих молитвах, как наших 
хранителей и благодетелей, как наших предстателей пред Богом, и благодарить их за 
постоянное попечение о нас. Мы должны подражать Ангелам в святости, как нашим 
старшим  братьям,  и  заботиться  о  том,  чтобы  на  земле  исполнялась  воля  Отца 

нашего Небесного, как она исполняется на Небеси. 

О высоте Православной веры.
Об отношении к Православию

сть  звание,  высшее  всех  званий,  даже  христианских:  это  звание  православного. 
Помните,  что  Православие  есть  чистейший  свет  и  отнюдь  не  должно 
распространяться путями тьмы. Употребляйте для этого одни только оружия света: 
наставление,  вразумление,  кротость,  любовь,  собственный  пример  благочестивой 
жизни. 
Ревность о Православии - это прямой, естественный и неизбежный плод нашей веры 

в  Православии,  нашей  любви  к  самим  себе  и  ближним,  нашей  любви  к  Богу.  
Ревность эта - прежде всего ревность разумная. Просвещенная, а не слепая, фанатическая. 
Ревность эта - ревность чистая, искренняя, непритворная, а не своекорыстная, не фарисейская. 
Ревность эта - ревность любвеобильная, терпеливая, снисходительная: как не высоко ставит 
она Православие в ряду других верований, но никогда не посягает на стеснение совестей и 
всегда отличается веротерпимостью. 



Истинная любовь в уподоблении Христу
лавнейшая и важнейшая обязанность христианская есть любовь: любовь к Богу и 
ближним. 
А  знаете  ли,  в  чем  состоит  истинно  христианская  любовь?!  Это  любовь, 
подражающая Самому Спасителю нашему, Который так возлюбил нас, что положил 
за нас Самую душу Свою. 
Любовь  наша  к  ближним  должна  касаться  не  только  внешнего  их  счастья,  благ 

временных,  но  главнейшим  образом  -  их  счастья  внутреннего,  их  преуспеяния  в  вере  и 
благочестии,  благ  духовных и вечных.  Тогда это будет,  точно,  любовь христианская,  любовь 
высокая, чистая, святая, та самая, какой возлюбил нас Христос. Любовь к ближним, по новой 
заповеди Спасителя, есть величайшее благо для нашего быта житейского. От чего происходит 
большая  часть  наших  бедствий  и  скорбей  в  жизни?  От  недостатка  взаимной  христианской 
любви  между  нами.  А  как  бы  все  улучшилось  вокруг  нас,  если  бы  мы  все  стали  водимы 
искренним  христианским  братолюбием!  
Любовь к ближним сама по себе есть великое благо для человека: это такое святое и вместе 
сладостное чувство? 
Любовь - наша истинная помощница. Не затем только мы рождаемся на свет, чтобы жить, а и 
затем,  чтобы  действовать,  чтобы  исполнять  наши  обязанности...  
Тяжкими кажутся нам иногда наши обязанности к ближним, особенно если ближние не воздают 
нам  должного,  вредят  нам,  преследуют  нас.  Но  никогда  не  почувствует  этой  тяжести 
христианин, проникнутый истинной любовью к ближним... 
Любовь всегда останется с нами и в жизни загробной будет для нас одним из неиссякаемых 
источников бесконечного блаженства. 
Никто, конечно, так безгранично не любил всего рода человеческого, как любил Иисус Христос, - 
и, однако же, никто так пламенно не любил и своего отечества, как любил Он. Следовательно, 
возможно совмещать в себе то и другое, возможно любить всех людей по-христиански и в то же 
время любить особенно тех, которые соединены с нами священнейшими узами в одно великое 
государственное  семейство.  Самое  высокое  самоотвержение  и  бескорыстие,  самое 
мученичество без христианской любви ничего не значат.

Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский (+1882) 
'Как жить?' Духовное наследие русских святых. Москва, 1999г. 

15/28 ноября
о время гонений на христиан при императорах Диоклетиане (284-305) и Максимиане 
(305-311)  в  городе  Едессе  были  схвачены  два  друга:  христиане  Гурий  и  Самон, 
проповедники  Слова  Божия.  На  предложение  принести  жертву  богам  святые 
ответили  решительным  отказом,  исповедав  свою  веру  во  Христа.  За  это  они 
подверглись страшным мучениям: их били, подвешивали за руки, привязав к ногам 
тяжелый груз, бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и 

молитвой ко Господу, которую записал один из свидетелей их мучений: 'Господи Боже мой, без 
Егоже воли ниже птица едина падет в сеть! Ты, Иже Давидово сердце в скорби распространил 
еси, Иже пророка Даниила крепчайше львов показал еси, отроком же Авраамлим победительми 
мучителя и пламени быти даровал еси, Ты и ныне, Господи, ведый немощь естества нашего, 
виждь брань, возставшую на нас. Тщится бо враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоея и 
лишить (нас) сущей у Тебя славы. Но Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, соблюди в 
нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наша и сподоби 
нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков'. Ночью мучеников 
отвезли за город и обезглавили (между 299 и 306 годами). Христиане погребли их святые и тела. 
Через много лет последний император язычник Ликиний (311-324) начал гонение на христиан. 
Диакон Едесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное 
распространение  истинной веры,  сам пришел к  палачам,  не  желая,  чтобы при  его  розыске 
пострадали  другие  христиане.  Святой  исповедал свою веру во  Христа  и  был приговорен  к 
сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу (322). Когда огонь 



погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили 
рядом  со  святыми  Гурием  и  Самоном.  
Однажды один воин гот, посланный на службу в Едессу, взял в супруги благочестивую девушку 
Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и 
Авива,  что  не  сделает  супруге  никакого  зла,  никогда  не  оскорбит  ее,  но  будет  любить  и 
почитать. По окончании службы в Едессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину.  
Впоследствии оказалось, что он обманул ее: на родине у него была жена, и Евфимия стала ее 
рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился 
ребенок, ревнивая готчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам 
Гурию,  Самону  и  Авиву  свидетелям  клятвы  обманщика,  и  Господь  избавил  Евфимию  от 
страданий  и  чудодейственно  перенес  ее  в  Едессу,  где  она  встретилась  с  матерью.  Через 
некоторое время гота клятвопреступника вновь послали на службу в Едессу. Весь город узнал о 
его злодеянии, обличенном Софией, и, по приказу правителя, гот был казнен. 
По  церковной  традиции  святые  мученики  Гурий,  Самой  и  Авив  почитаются  как  небесные 
покровители чистого и истинного супружества. 

Месяцеслов
Воскресенье,  27  Ноября -  Неделя  23-я  по  Пятидесятнице  Апостола  Филиппа  (I).  Сщмчч. 
Димитрия,  Александра,  Виктора,  Алексия,  Михаила,  Михаила,  Феодора,  Петра,  Алексия, 
Сергия,  Николая,  Василия,  Александра,  Николая,  Димит;  Димитрия,  Порфирия,  Василия 
пресвитеров, Николая диакона, прмч. Аристарха, мч. Гаврик и мц. Анны (1937); сщмч. Феодора 
пресвитера  (1940);  сщмч.  Сергия  пресвитера  (1941).  Прп.  Филиппа  Иранского  (1527). 
Правоверного царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского  (ок.  1360).  Заговенье  на  Рождественский  (Филиппов)  пост  
Понедельник, 28 Ноября -  Седмица 24-я по Пятидесятнице Мучеников и исповедниковГурия, 
Самона  (299-306)  и  Авива(322).  Прп.  Паисия  Величковского  (1794).  Сщмч.:  Никиты диакона 
Акмолинского  (1937).  Сщмчч.  Петра  пресвитера  и  Григория  диакона  Павлодарских  (1937). 
Сщмч.: Николая пресвитера Семипалатинского (1937). Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия(361-
363).  Мч.  Димитрия  (ок.  307)  Купятицкой  иконы  Божией  Матери  (1182)  
Вторник, 29 Ноября - Апостола и евангелиста Матфея (60). Сщмч. Феодора пресвитера и с ним 
мчч. Анании и Михаила (1929); сщмчч. Иоанна, Николая, Виктора, Василия, Макария и Михаила 
пресвитеров (1937); мч. Димитрия (1938).Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении 
Матфея  (I).  
Среда, 30 Ноября - Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-270). Прп. Никона, 
игумена  Радонежского,  ученика  прп.  Сергия  (1426).Прп.  Лазаря  иконописца  (ок.  857).  Мч. 
Гоброна,  во  Святом  Крещении  Михаила,  и  с  ним  133-х  воинов  (914)  .  
Четверг, 1 Декабря - Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303). 
Св.  Николая  исп.,  пресвитера  (1948).Мчч.  Закхея,  диакона  Гадаринского,  и  Алфея,  чтеца 
Кесарийского  (303).  Собор  святых  Эстонской  земли.  
Пятница, 2 Декабря -  Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. X.). Мч. Варлаама (ок.  304).  Прпп.  
Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. 
Московского  (1867).  Сщмчч.  Талды-Корганского  Порфирия,  еп.  Симферопольского,  Сергия, 
Михаила, Александра, Иоанна, Константина, Александра, Игнатия, Симеона, Иоанна, Иоанна, 
Димитрия,  Иакова,  Иакова  пресвитеров,  прмчч.  Иоасафа,  Григория,  Вениамина,  Петра, 
Герасима, Михаила, мчч. Валентина, Петра, Леонида, Тимофея (1937). Прп. Варлаама, игумена 
Печерского,  в  Ближних  пещерах  (1065).  Обретение  мощей  прмч.  Адриана  Пошехонского, 
Ярославского (1625). Мч. Азы и с ним 150-ти воинов (284-305). Мч. Илиодора (ок. 273). Прп.  
Илариона чудотворца (875) Иконы Божией Матери, именуемой 'В скорбех и печалехУтешение' 
(1863).  
Суббота,  3  Декабря -  Предпразднество  Введения  во  храм  Пресвятой  Богородицы.  Прп. 
Григория Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (446-447). Сщмч. Талды-
Корганского  Макария,  еп.  Екатеринославского  (1937).  Сщмчч.:  Алексия,  Александра, 
Владимира,  Иоанна,  Алексия,  Василия,  Николая,  Иоанна,  Емилиана,  Николая  пресвитеров, 
прмчч. Арсения, Евтихия и Илариона, прмц. Иоанникии игумений (1937); прмц. Татианы (после 
1937).  Прп.  Диодора Юрьегорского  (1633).  Мч.  Дасия (284-305).  Мчч.  Евстафия, Феспесия и 



Анатолия (312). Сщмчч. Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и 
Ипатия, епископов Персидских; мчч. Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей 
и жен, в Персиде пострадавших (343). 

Тропарь апостолу Матфею, глас 3-й:
Усердно  от  мытницы  ко  звавшему  Владыце  Христу,  явльшуся  на  земли  
человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и  
благовестник  Евангелия  вселенней  велегласен.  Сего  ради  чтим  честную  
память твою,  Матфее  богоглаголиве:  моли Милостиваго  Бога,  да  грехов  
оставление подаст душам нашим. 
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