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28 ноября – начало Рождественского Поста

28 ноября, у  православ-
ных христиан начинается 
сорокадневный Рождест-
венский пост. Перед его 
началом у верующих все-
гда вновь появляется 
множество насущных 
вопросов относительно 
проведения этого 
времени.

Самой существенной 
особенностью этого поста 
является то, что он именно 
Рождественский, то, что 
он ведет нас к событию, 
смысл которого непонятен 
неверующим. А от верующих 
требует особых усилий 
и, даже подвига сердца и 
рассудка, чтобы понять 
и принять сердцем тайну 
Боговоплощения: Бог стал 
Человеком. Вот в этом 
нам немало содействует и 
служит пост.

С другой стороны, пост 
помогает отсечь все то, 
что может от нас скрыть сам факт 
Воплощения Бога: все непотребное 
и ненужное, все пошлое, скрытое 
под видом культуры, идиотизм под 
видом рекламы, коммерческую 
лихорадку, алчность и обжорство.

Рождественский пост – это 
подготовка к празднику Рождества 
Христова. Подготовка к празднику 
в понимании светского человека и 
в понимании человека церковного 
– вещи совершенно различные. 
В миру подготовка к празднику – 
это поход по магазинам, забота о 
разнообразно накрытом столе, о 
том, как занять, развлечь гостей. 
Такое отношение – чисто земное. 
Подготовка  к церковному празднику 

– это действия другого, духовного 
порядка, дающие верующему 
возможность через воспоминание 
тех или иных событий Священной 
истории прикоснуться сердцем к 
другой, небесной реальности и 
пережить во всей полноте радость 
от этого удивительного, ни с чем не 
сравнимого прикосновения. И пост 
здесь самое важное средство, когда 
мы усиливаем молитву, посещаем 
богослужения, чаще причащаемся. 
Все это помогает очиститься от 
страстей и стать ближе к Богу. 
Тогда и сам праздник Рождества 
переживается иначе.

 Важно, чтобы пост не превратился 
в некое автоматическое дей-

ствие, когда мы просто 
меняем рацион питания, 
отказываемся от просмотра 
телевидения, но живой веры 
и ревности нет. Поэтому 
нам нужно просить, чтобы 
Господь даровал крепкую 
веру; нужно понуждать себя 
к молитве, а не к вычитке; 
понуждать себя к делам 
веры, постараться жить по 
духу, а не по букве, потому 
что Дух животворит. И нам 
важно быть христианами 
везде – начиная с кухонь и 
заканчивая храмами. Сразу 
это не получится, но если 
будем с Божией помощью 
меняться, то Господь 
дарует, как многим святым, 
исцеление греховной 
проказы души.

И чтобы пост был 
действительно постом, 
а не просто временем 
«небольших ограничений» 
будет абсолютно правиль-

ным прислушаться к святоотеческой 
классике. «При телесном посте, 
– пишет святитель Василий Вели-
кий, – 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...».

прот. Алексанр МАРТИНЧИК
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21 ноября
Собор Архистратига Божия Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных
21 ноября Русская 

Православная Церковь празд-
нует Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. В народе этот 
праздник именуют Михайловым 
днем, а по существу в этот 
день все христиане отмечают 
День Ангела. Но много ли 
нам известно об этом дне и 
ангельском мире? 

Празднование Собора Архистра-
тига Михаила было установлено 
в начале IV века на Лаодикий-
ском соборе и связано было с 
утверждением благочестивого 
православного почитания анге-
лов, как служителей Божьих и 
хранителей рода человеческого. 
В те времена существовало мно-
жество еретических заблуждений. 
Так, ангелов люди почитали как 

самого Бога, а порой и превыше 
Его. 

Ангельские чины, по учению 
Церкви, разделяются на три 
ступени: высшую, среднюю 
и низшую, а подразделяются 
они еще на 9 чинов. Высшая 
включает Серафимов, Херувимов 
и Престолы. Средняя состоит 
из Господств, Сил и Властей, 
а в низшую входят Начала, 
Архангелы и Ангелы. По сути 
своего ангельского служения, 
кратко все чины Небесных Сил 
называют общим наименовани-
ем – Ангелами. Само же 
слово «ἄγγελος», в переводе с 
древнегреческого языка означает 
«вестник, посланец». 

Над всеми девятью чинами 
поставлен святой Архистратиг 
Михаил, который сверг с неба 

возгордившегося Денницу с 
другими павшими духами, а 
также, по преданию Церкви, 
именно он часто появляется в 
важные моменты библейской 
истории (при бегстве евреев из 
Египта) и даже на Руси (спасение 
Новгорода Великого от татарского 
нашествия). Нуждаясь в помощи 
Ангелов, Православная Церковь 
особо празднует собор всех девяти 
ангельских чинов в девятый месяц 
от марта, с которого в древности 
начинался год, в соответствии с 
числом девяти чинов Ангельских. 
А восьмой день месяца, указывает 
на грядущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда, 
который святые отцы называют 
«восьмым днем».

Елена КРУЧКО

Иерархия Ангельских чинов 
по святителю Димитрию Ростовскому

Высшая иерархия:
Серафимы -
ближе всех предстоят ко Господу, 

пламенеют любовью к Нему и 
других к этому побуждают.

Херувимы -
предстоят Господу после 

Серафимов. Херувимы сияют 
светом премудрости, ведением 
таинств Божиих, глубины Его 
премудрости, и ниспосылают 
этот свет другим для истинного 
Богопознания.

Престолы -
по благодати служения 

таинственно и непостижимо 
носящие Бога. Они служат Его 
правосудию, прославляя его 
и изливая силу на престолы 
земных судей, помогая на земле 
производить праведный суд.

Средняя иерархия:
Господства -
владычествуют над после-

дующими ангельскими чинами и 
наставляют поставленных от Бога 
земных властителей мудрому 
управлению. Уучат владеть своими 
чувствами, смирять страсти.

Силы -
исполняют волю Божию, творят 

чудеса и ниспосылают благодать 
чудотворения и прозорливости 
Божьим угодниками. Помогают 
в несении послушаний, носят 
немощи немощных, укрепляя 
каждого человека в терпении.

Власти -
имеющие власть укрощать си-

лу диавола, отражать от людей 
бесовские искушения. Утверждают 
подвижников, оберегают их, а 
борющимся со страстями помогают.

Низшая иерархия:
Начала -
начальствуют над низшими 

ангелами, направляют -к испол-
нению повелений Божьих. Управ-
ляют вселенной, охраняют страны и 
народы, наставляют людей достойно 
воздавать начальствующим честь и 
возводят последних на различные 
должности.

Архангелы -
великие благовестники, бла-

говествующие о великом и пре-
славном, открывают тайны веры и 
пророчества Ангелам, а через них–  
людям.

Ангелы -
наиболее близкие к людям. 

Возвещают намерения Божии, 
наставляют людей к добро-
детельной и святой жизни. При-
ставлены на хранение каждого 
христианина и никогда не оставляют 
нас.
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Не исследуйте 
происхождение 

искушений
Не так давно, в 2017 году, 

в христианский мир пришла 
новость о том, что римский папа 
Франциск предложил перевести 
слова молитвы Господней «и 
не введи нас во искушение» 
несколько иначе: «и не позволь 
нам попасть в искушение». 
Причина такого изменения слов 
молитвы сводилась к тому, 
что эти слова могли навести 
на мысль о том, что именно 
Бог искушает человека, раз 
мы просим Его не ввести нас в 
это самое искушение. И вот, во 
избежание такой интерпретации 
и был озвучен новый вариант 
перевода. Конечно же, такой 
перевод всё же очень вольный. 

 Само слово «искушение» 
может иметь положительное 
значение, в смысле – проверять, 
испытывать. Это же слово 
может носить и негативный 
отте-нок: прельщать, склонять 
ко греху. Читая Священное 
Писание, мы уже в книгах 
Ветхого Завета можем заметить 
то, что существует запрет 
считать Бога виновником 
грехопадения. «Не говори: 
«ради Господа я отступил»; ибо, 
что Он ненавидит, того ты не 
должен делать. Не говори: «Он 
ввел ме-ня в заблуждение», ибо 
Он не имеет надобности в муже 
грешном» (Сир. 15:11-12).

Испытания посылаются 
человеку от Бога с 
воспитательной целью, но не с 
целью причинения зла. Тексты 
Священного Писания Нового 
Завета также говорят о том, 
чтобы человек не обвинял, или 
не упрекал Бога в своих бедах: 
«В искушении никто не говори: 
«Бог меня искушает»; потому 
что Бог не искушается злом и 
Сам не искушает никого» (Иак. 

1:13). Более того, в этом же 
послании апостола Иакова есть 
призыв принимать искушение 
с радостью, так как через 
противостояние этим соблазнам 
человек совершенствуется.

В молитве Господней мы не 
встречаем ответ на вопрос 
происхождения искушений: от 
Бога оно или попущено Им. 
Молитва не предлагает нам 
ис-следования происхождения 
искушений. Наше сердце должно 
почувствовать и осознать иное: 
Бог – Тот, от кого мы можем 
получить силы выдержать 
любое искушение.

Спасение, дарованное 
Господом Иисусом Христом, 
заключается не только в нашем 
чаянии жизни будущего века, 
но и в том, что разделение с 
Ним земной участи, далеко 
не безоблачной и полной 
счастья. Гонения за прав-
ду подстерегают того, кто 
желает жить по заповедям 

Бога. Ценности христианина 
идут вразрез с ценностями 
окружающего мира. Очень часто 
от человека можно услышать 
слова о том, что, мол, живу как 
все. Однако для верующего 
человека такое отношение 
крайне пагубно, христианин не 
мо-жет жить как все. Жизнь по 
совести, неосуждение, ответ 
добром на всякое проявление 
зла — не воспринимаются 
окружающим нас миром. От хри-
стианина требуется терпение, 
мудрость и мужество.

Встречаются люди, 
исповедующие такое воззрение, 
что, если Бог попускает лукавому 
вторгаться в жизнь людей с 
искушениями, значит, это проис-
ходит по Его воле. Однако такое 
утверждение должно в нашем 
сердце вызывать осторожность 
в таких заключениях. 

Продолжение на 4 стр.

17 ноября 2019 г. ключарь кафедрального собора святой праведной Анны 
г. Столбцы протоиерей Александр Мартинчик представил приходу нового 
клирика – диакона Алексея Кручко, направленного для дальнейшего 
служения указом правящего архиерея, епископа Молодечненского и 
Столбцовского Павла.
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Не исследуйте происхождение 
искушений

Начало на 3 стр.
Мы не знаем часто того, что 

творится в сердце близкого нам 
человека, зато легко пускаемся 
в стихии того, что знаем пути 
и мысли Бога. Священное 
Писание ведь говорит нам о том, 
что Бог ненавидит зло, в Нем 
нет и тени зла, зло чуждо Богу.

Итак, слова молитвы Господней 
«и не введи нас во искушение» 
призывают нас верить в силу 
Бога, мы молимся Небесному 
Отцу о том, чтобы не поддаться 
искушению, т.е. не впасть в грех. 
Без Его благодатной помощи 

никто не способен устоять 
перед грехом. Мы бессильны 
перед силами зла, если 
надеемся только на себя. Если 
же доверимся Ему, то получим 
ту силу, которая позволит нам 
преодолеть искушения и вслед 
за апостолом Павлом сказать: 
«Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

иер. Георгий КУРЬЯН

Картина Ивана Крамского “Христос в пустыне”

О Божественном причащении

Если же мы станем искать для 
нашей жизни чего-либо лучшего, 
то Он скажет нам: «Таинство, 
которое Я даровал вам, является 
полнотой всех благ и нет у Меня 
ничего большего, чем оно. Все 
блага Я дал вам в этом Хлебе и 
в этом Вине». Какой ни с чем не 
сравнимый дар! Какое благодея-
ние, не превзойденное во всех 
веках, – его не могут постигнуть 
даже мно-гоочитые Херувимы и 
шестокрылатые Серафимы!

Преп. Никодим Святогорец

Христиане приемлют как пищу 
для себя небесный огонь; он для 
них упокоение, он очищает и 
омывает, и освящает сердце их, 
он содействует их возрастанию, он 
для них воздух и жизнь.

Преп. Макарий Великий

Господь любит причащающихся и 
милостиво снисходит к недостаткам 
в должном настроении души. Потом 
само причащение мало-помалу и 
исправит сии недостатки.

Свят. Феофан Затворник

Как обыкновенный хлеб, который 
ежедневно едим, есть жизнь тела, 
так этот, сверхъестественный, есть 
жизнь души.

Сщмч. Киприан Карфагенский

Бог тебе не враг, а врач – исцелить 
тебя, а не погубить хочет. Зачем 
же избегаешь Его Божественной 
Чаши? Лучше тебе, приняв 
духовное лечение, исцелиться, 
чем, избегая лечения, в большие 
греховные болезни впасть и 
погибнуть.

Свят. Димитрий Ростовский


