
И сказал им притчу: у одного богатого человека был 

хороший урожай в поле; 17и он рассуждал сам с со-

бою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?  
18И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 

бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 19и 

скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 

годы: покойся, ешь, пей, веселись.  
20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возь-

мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?  

21Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в 

Бога богатеет.  

 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его.  
11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно бы-

ло стать против козней диавольских, 12потому что наша 

брань не против крови и плоти, но против начальств, про-

тив властей, против мироправителей тьмы века сего, про-

тив духов злобы поднебесных.  
13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злой и, все преодолев, устоять.  
14Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облек-

шись в броню праведности, 15и обув ноги в готовность 

благовествовать мир; 16а паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы лу-

кавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, ко-

торый есть Слово Божие.  

Мысли о Рождественском посте 
икогда такого не было, и вот опять. Страшный и 

ужасный Рождественский пост. Придется отказы-

вать себе в мясе и молочной пище. И как теперь жить? И 

есть ли жизнь без мяса? Зачем вообще нужны все эти ли-

шения, и так ли необходимо насиловать свой организм? 

Эти вопросы я слышу достаточно часто.  

Я склонен рассматривать пост как средство, формирую-

щее иммунитет ко греху. Взять, к примеру, службу в ар-

мии. Ведь там не только учат стрелять, разбирать и соби-

рать автомат и т.п. Уметь слышать приказы командира и 

немедленно, не раздумывая, исполнять их – вот что необ-

ходимо в бою.  

Представьте, случилась, не дай Бог, война, и я решил от-

правиться на фронт добровольцем. Ведь «нет выше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей сво-

их» (Ин. 15: 13). Пойти-то я пошел, а в армии не служил. 

И вот он, первый бой. Командир кричит: «Ложись!» Все 

вокруг как стояли, так и шмякнулись – кто в лужу, кто в 

грязь. А я-то не привык сперва исполнять команды, а по-

том рассуждать. Ну как это – падать в грязь? Она же, на 

минуточку, грязная. Вымажусь ведь как свинья. И поче-

му, скажите на милость, лежать, а не сидеть? И вообще 

кто дал этому лейтенанту право… Постойте, меня, что, 

убили, что ли?! А как же пострелять в сторону неприяте-

ля? Не пришлось. Так, может быть, я пользу принес Ро-

дине? Ну хоть какую-то? Сражен пулей без толку.  

Так, о чем это я? Да о посте.  

Захотелось мне пироженку. Желание, в принципе, без-

обидное. Захотелось и захотелось. Сейчас съем. А ум 

мне и говорит: «Подожди, дорогой, еще неделька оста-

лась до конца поста, потерпи немного». И мое тело 

учится подчиняться голосу разума. Тяжело в учении – 

легко в бою.  

«Что за бой?» – спросите вы.  

Вот когда на меня грех из-за угла выскакивает, тут и 

самый бой. Иногда грех по-пластунски ползет ко мне 

издали, маскируясь под мирно пашущий советский трак-

тор с танковой пушкой и спаренными пулеметами. Вот 

он все ближе и ближе. Ум говорит, что все это не к доб-

ру, и сигнализирует об опасности. Телу бы хотелось, 

возможно, распахать на том тракторе пашенку, но нуж-

но бы послушаться ума, ведь он напитан словом Божи-

им. Если нет, ум не видит никакого подвоха в происхо-

дящем.  

Так нужен ли этот многодневный пост? Если не хочу 

пасть смертью глупых, еще как нужен. Если не хочу 

краснеть на Суде и исповеди, нужен. Если не хочу 

навредить ни себе, ни ближним, мне нужен иммунитет 

ко греху.  

 

https://pravoslavie.ru/28423.html


7 декабря 2018 года  

в Троицком храме Свято-Иверского женского  

монастыря г. Ростова-на-Дону состоится  

торжественный акт прославления иерея  

Константина Верецкого.  

Акт предварит Божественная литургия, которую 

 возглавит митрополит Ростовский и  

Новочеркасский Меркурий.  

Начало богослужения – в 9:30 ч.  

(адрес: Свято-Иверский женский монастырь  
г. Ростова-на-Дону, ул. Неклиновская, 4). 

15 октября 2018 года Священный Синод Русской Право-

славной Церкви постановил включить в Собор новомуче-

ников и исповедников Церкви Русской имя священника 

Константина Верецкого. Прославлению первого ростов-

ского священномученика на всецерковном уровне предше-

ствовала объемная работа Комиссии по канонизации свя-

тых Донской митрополии по сбору материалов, необходи-

мых для канонизации священнослужителя, пострадавшего 

в годы Гражданской войны.  

 

  

2 декабря Воскресенье. 

Святителя Филарета, митрополита Московского 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

3 декабря Понедельник. 

Преподобного Григория Декаполита. Святителя  

Прокла, архиепископа Константинопольского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

4 декабря Вторник. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

5 декабря Среда. 

Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы 

равноапостольной Апфии 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 декабря Четверг. 

Благоверного великого князя Александра Невского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

7 декабря Пятница. 

Великомученицы Екатерины. Великомученика  

Меркурия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым  

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах 

8 декабря Суббота. 

Священномучеников Климента, папы Римского, и  

Петра, архиеписпопа Александрийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

В конце поста – день Рождения Христа. На дни рожде-

ния принято дарить подарки тем, кого любим. И пост, 

если рассматривать его не только с позиции личной 

пользы, в каком-то смысле – небольшой подарок Хри-

сту. Вот я, Господи, пришел с волхвами, а золота за 

бедностью нет у меня. Но вот, что имею, Твое от Тво-

их, приношу Тебе. Я постарался распять свои страсти, 

унять свое тело, научился за время поста довольство-

ваться самой простой пищей, сэкономил на мясе не-

сколько сотен рублей и купил на них еды нищим. Рань-

ше как-то не хватало. Прими, Господи, от меня этот 

мой скромный подарок!  

Итак, решено! Пощусь. Диабета, слава Богу, нет, хлеб-

ные единицы не считаю. Веганы, вон, постятся поболее 

меня. Зверюшек ради. А я попощусь Тебя ради и ради 

своего нежелания падать жертвой собственных стра-

стей.  

Отомщу-ка я своему телу за все и буду сидеть на хлебе 

и воде. Но где границы поста? Пост не должен лишить 

меня сил, которые я употребляю на исполнение своих 

прямых обязанностей. И, самое главное, тщеславие не 

должно похитить у меня плодов моего подвига, кото-

рый не есть самоцель, но средство к пробуждению 

любви к Богу и ближним.  

Что мне будет славой у Бога, если я стану едва вкушать 

пищи, но зато буду злой, как собака? Будет ли толк в 

сидении на хлебе и воде, если я буду есть людей, стану 

вредным и противным? Образно есть, конечно, но горе 

тому постнику, которому все непостящиеся видятся 

гадами ползучими. Не лучше ли будет мне соблюсти 

пост в меру, указанную в православном календаре?  

Тем же, кто смиряет себя креветками, устрицами и лан-

густами, хочу напомнить: если вы не живете на берегу 

моря, где икра может быть дешевле картофеля и лап-

ши, соблюдите скромность в пище, и будет вам пост. 

Сэкономьте и накормите хотя бы одного бродягу, 

оставшегося без крыши над головой. Ведь даже если 

бы мы день и ночь стояли на столпе, не ели и не пили, 

пророчествовали и многие знамения творили, все это 

ничто перед тем, чтобы напоить жаждущего и накор-

мить голодного. А сотворившего милость по отноше-

нию к нуждающемуся ждет великая милость от Спаси-

теля нашего.              

         Протоиерей Сергий Адодин 
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