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Пост телесный для пользы душевной 

    28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней. По стро-
гости Рождественский пост уступает Великому и Успенскому и приравнивается к Петрову 
посту. Он установлен Церковью для того, чтобы мы, очистив свое сердце молитвой и покая-
нием, достойно встретили праздник Рождества Христова. 
       Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к 
древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Фи-
ластрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом 
веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. 
Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – не-

сколько больше. На соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке и ви-
зантийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим 
праздником Рождества Христова сорок дней. 
Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что «сам святейший патриарх сказал, что хотя 

дни этих постов (Успенского и Рождественского. – Ред.) не определены правилом, понужда-
емся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 
15 дня ноября». 
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 – по 

новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому 
именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как загове-
нье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот 
пост называют Филипповым. 
   Рождественский пост – зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года 
таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию 
Рождества Христова. 
Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, 

чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассе-
янии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который 
приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий». 
По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды. «Как 

Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во время этого поста 
должны быть щедры к бедным». 
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изоб-

ражает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем жи-
вое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти». 
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили 

себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы кроме обычных даров и жертв прине-
сти Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. 
      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. – Ред.], не как от скверных (да не будет 



сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно 
воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, 
смотря по различию святых постов». 
 
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, 

как и в Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уста-
вом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разре-
шено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разре-
шается 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 до 25 декабря (с. стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и вос-

кресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование 
гражданского Нового года, и нам, православным христианам, надо быть особенно собранными, 
чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста. 
Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. «Постящеся, братие, 

телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповедует Святая Церковь. 
Пост – это, прежде всего, духовная борьба человека со своими страстями. Святитель Иоанн 
Златоуст предостерегает: «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от 
пищи. Истинный пост есть удаление от зла». 
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, 

может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства от сознания того, что он постится. Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением 
обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство - средство смирить свою плоть и 
очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. 
Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «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 демо-
нам, никогда не ядушим». 
Святитель Игнатий Брянчанинов: 
Приучись быть воздержным в пище: воздержанием доставишь здравие и крепость телу, а 

уму особенную бодрость, столько нужную в деле спасения… 
 

Преподобный Исаак Сирин: 
Пост с рассудительностию — обширная обитель для всякого добра. А кто нерадит о посте, 

тот приводит в колебаниевсе доброе, потому что пост был заповедию, вначале данной нашему 
естеству в остережение при вкушении пищи, и нарушением поста пало начало нашего созда-
ния. 

 
Преподобный Амвросий Оптинский: 
     Поститься должно благоразумно: наступающий пост старайтесь проводить рассудительно, 
соображаясь с телесными силами. 



 

 
Важные даты: 

 
• 25 ДЕКАБРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 

• 6 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
• 7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 

• 19 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
 
 
Новости сестричества  
        В настоящее время никаких новостей не произошло.  Община сестер находится в тупике 
из-за пандемии.  Надеюсь, когда всё это закончится, мы сможем возобновить наши воскрес-
ные обеды. Еще раз спасибо тем, кто вспомнил о нас своими пожертвованиями в нашу казну, 
это очень помогает нам в наших ежемесячных обязательствах перед Собором. 

Ирина Грегори 
 

Объявление 
В продаже имеются пельмени с курицей (5.99$ за пол килограмма) и вареники с картошкой 
и луком (5.99$ за пол килограмма). За приобретением обращаться к м.Татьяне. 
 

 
 

 
 КРЕЩЕНИЯ:                Витторио Паолини ……………..…………….……………. 31 октября 
 
                                          Юлия Подоиницева ……………..…………….……………. 5 ноября 
 

                      Светлана Евдокимова ……………..…………….…………… 27 ноября 
 

Многая лета! 
ОТПЕВАНИЯ:               

                    Лидия Шевцова……………..…………….…………….……. 26 октября 
 

                    Леонид Гарбузов……………..…………….…………….……. 20 ноября 
 

       Вечная память! 
 
 

 
 
 
 

 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 



  

 
Декабрь 2020 

3 чт 7.00 ч.в. Всенощная ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(ст.ст.) 4 пт 8.00 ч.у. Литургия 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
6 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
26-я неделя по Пятидесятнице 

7  пн 8.00 ч.у. Литургия Св. великомученцы Екатерины  
(в храме св.Германа) 

8 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
13 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
27-я неделя по Пятидесятнице 
(Св. апостола Андрея Первозванного) 

15 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
17  чт 8.00 ч.у. Литургия Св. великомученцы Варвары 

(в храме св.Германа) 

18 пт 7.00 ч.в. Всенощная  
Свт. Николая Чудотворца 19 сб 8.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

20 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

28-я неделя по Пятидесятнице 

22 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 чт 8.00 ч.у. 

 
 

Царские часы, Литургия 
с вечерней 
(в храме св.Германа) 

 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

(Н.СТ.) 

 
5.00 ч.в. 

 
ВСЕНОЩНАЯ 

25 ср 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ 
26 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
27 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

29-я неделя по Пятидесятнице  
 

29 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
31 чт 7.00 ч.в. Новогодний молебен  

 
 

Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 
 Богородицы  в 12:00 

 
 
 



  

 
 Январь 2021 

2 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
3 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
31-я неделя по Пятидесятнице 

5 вт 10.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Царские часы 
Всенощная и освящ. воды 

         БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(новый стиль) 

(в храме св.Германа) 
6 ср 10.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Литургия и освящ. воды 
ВСЕНОЩНАЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

 (старый стиль) 7 чт 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ 
10 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
11 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
32-я неделя по Пятидесятнице 

12 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
14 чт 8.00 ч.у. Литургия Обрезание Господне; свт. Василия Великого  

(в храме св.Германа) 

16 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
17 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
33-я неделя по Пятидесятнице 

18 пн 7.00 ч.в. Всенощная и освящ. воды БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(старый стиль) 19 вт 9.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ и освящ. воды 

23 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
24 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
34-я неделя по Пятидесятнице  

25 пн 8.00 ч.у. Литургия Св. мученцы Татианы.  (в храме св.Германа) 
26 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
30 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
31 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
35-я неделя по Пятидесятнице 

 
 

Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 
 Богородицы  в 12:00 

 
 
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
Медиа партнер.   Tel.: (323) 230-6644.            www.kartina.tv 

 
                  
 
 


