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4 ноября - престольный день Свято-Казанского прихода г. Луганска.
Вместе со всем православным миром мы празднуем чудесное явление

иконы Пресвятой Богородицы «Казанская»

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫКАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИБОЖИЕЙ МАТЕРИ

«Ты еси Всесильная христиан Помощница 
и Заступница. Избави всех с верою Тебе моля-
щихся от падений греховных, от навета злых 
человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от 
напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, 
смирение сердца, чистоту помышлений, исправ-
ление греховныя жизни и оставление прегре-
шений, да вси благодарне воспевающе величия 
Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со 
всеми святыми прославим Пречестное и Велико-
лепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Казанская икона Божией Матери — одна из 
самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы

Из множества икон Богородицы, почитаемых 
в Русской Православной Церкви, ни одна не рас-
пространена в таком числе, как Казанская. Всем 
Православным миром она свято чтится, к ней 
чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях, 
взывая: «Заступнице усердная, Мати Господа Вы-
шняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Бого-
родице Дево, Ты бо еси Божественный покров 
рабом Твоим».

Явление святого образа
В городе Казани девятилетней девочке Ма-

троне трижды явилась во сне Пресвятая Дева, 
повелевая разрыть землю на месте сгоревшего 
дома и достать из-под спуда Ее икону. Стали рыть 
землю, но образа найти не могли, и лишь когда 
сам ребенок взялся за лопату, явилась миру ико-

на нашей Заступницы. Сказание об этом и тро-
парь «Заступнице Усердная» написал простой 
казанский священник — будущий патриарх Гер-
моген. Прозревал ли он тогда дальнейшую судь-
бу дивного образа?

Прошло немного лет, началась Смута, и, как 
та казанская изба, сгорело дотла русское го-
сударство.  В эти черные дни икона вновь на-
помнила о себе. С казанскими добровольцами 
в стан князя Пожарского прибыла и Казанская 
икона Божией Матери. Россия была спасена, но 
не только себе ставили это в заслугу ополчен-
цы. Они были убеждены, что победа им была 
дарована по заступлению Богородицы, «ради 
Казанской иконы ее».

В ХХ веке русская земля вновь превратилась 
в пепелище. В 1941 году большевики собирались 
закрыть последние православные храмы в на-
шей стране. Война помешала этому, но бросила 
Россию из огня да в полымя. В планах фашистов 
на будущее русскому народу места отведено не 
было. Но вновь вступилась Богородица за свой 
народ. Командование позволило возить Казан-
скую икону Божией Матери по самым опасным 
участкам фронта. Перед ней молились защит-
ники Ленинграда, Москвы, Сталинграда... Гене-
ралы, офицеры, солдаты — потомки ополченцев 
Минина и Пожарского обращались к Заступнице 
Усердной с просьбой о спасении родной земли. 
Молились они не напрасно. Держава была спасе-
на. Наши воины победили фашизм и спасли мир.

Не прекращается эта молитва и сегодня. И 
пока стоит мир, к иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская» будут прибегать в горе и радости, 
скорби и веселии!

6 ноября мы празднуем престольный 
день – Казанской иконы Божией Матери. 
Он начнется в 7 часов утра молебном с 
акафистом и  освящением воды, в 8 ча-
сов – начало Божественной Литургии. 
По окончании которой состоится празд-
ничная трапеза для прихожан и гостей.

Чудотворная икона «Всех скорбящих Радость»
«Всех скорбящих Радосте и обидимых За-

ступнице…», «Всем скорбящим радость» — наи-
менование иконы Богородицы, почитаемой в 
Русской Православной церкви чудотворной. 
Известна в различных списках. 

Согласно преданию, образ впервые был 
прославлен в 1688 году в Москве в церкви ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(Преображения) на Большой 
Ордынке, где, как считается, и 
хранится ныне (в честь иконы 
освящён северный придел хра-
ма). Празднование иконы со-
вершается 24 октября (по ново-
му стилю, в XX и XXI веках — 6 
ноября).       

«Всех скорбящих Радость» 
— начальная строка одной 
из богородичных стихир. По-
видимому, первой иконой с та-
ким названием был известный 
только по упоминанию в доку-
ментах образ, который просла-
вили в 1688 году. 

Чудо, прославившее икону, 
по преданию, заключалось в 
исцелении по молитве к иконе 
родной сестры Патриарха Мо-
сковского Иоакима Евфимии 
Петровой Папиной. О чем сообщает церковная 
запись Преображенской церкви: «По преданию, 
взывая к Богородице о избавлении от болезни, 
Евфимия Папина однажды во время молитвы 
услышала голос: 

— Евфимия, отчего в страдании твоём не 
прибегаешь ты к общей Целительнице всех?

— Где же найти мне такую Целительницу? — 
отвечала Евфимия, изумлённая голосом.

И был ответ:
— Есть в храме Преображения Сына Моего 

образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Ра-
дость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где 

обыкновенно становятся женщи-
ны. Призови к себе из этой церкви 
священника с этим образом, и ког-
да он отслужит молебен с водо-
святием, ты получишь исцеление.

Не забывай же тогда Моего к 
тебе милосердия и исповедуй его 
в прославление имени Моего. 

Придя в себя, Евфимия узнала 
от родных, что действительно в 
храме Преображения на Ордынке 
есть икона «Всех скорбящих Ра-
дость», попросила принести её к 
себе в дом и после молебна пред 
нею получила исцеление. Это 
произошло 24 октября, и с того 
времени, по церковному преда-
нию, эта икона являла множество 
чудесных исцелений. Эта история 
известна из «Сказания об иконе», 
написанного практически сразу 

после совершения чуда. Служба иконе «Всех 
скорбящих Радость» по образцу службы иконе 
Божией Матери «Одигитрия» и сказание были 
составлены сразу после прославления образа, 
особый акафист написан в 1863 году.

Отмечается 6 ноября
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Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая 
бы ни случилась тебе неприятность, ты скажи: 
«Стерплю это я для Иисуса Христа!». Только ска-
жи это, и тебе будет легче. Ибо имя Иисуса Хри-
ста сильно. При нем все неприятности утихают, 
бесы исчезают. Утихает и твоя досада, успокоит-
ся и твое малодушие, когда ты будешь повторять 
сладчайшее имя Его. Господи, даждь ми зрети 
моя согрешения; Господи, даждь ми терпение, 
великодушие и кротость.

Ропота на Бога остерегаться нужно и бояться, 
как смерти, ибо Господь Бог, по великому мило-
сердию Своему, все грехи наши долго терпит, но 
ропот наш не выносит милосердие Его. 

Обетов и правил на себя не накладывайте ни-
каких без одобрения отца духовного, с советом 
которого один поклон принесет вам более поль-
зы, нежели тысяча ваших поклонов 

Фарисей больше нашего и молился, и постил-
ся, но без смирения весь труд его был ничто, а 

посему ревнуйте 
наиболее мыта-
реву смирению, 
которое обыч-
но рождается от 
послушания.

Кротость и сми-
рение сердца — 
такие добродтели, 
без которых не 
только Царства Не-
бесного исследо-
вать, но ни счаст-
ливым быть на 
земле, ни душев-
ного спокойствия 
ощущать в себе 
невозможно.

А главные заповеди Господни: «Не судите, и 
не судят вам; не осуждайте, да не осуждени бу-

дете; отпущайте и отпустится вам». Кроме этого, 
желающие спастись всегда должны содержать 
в памяти слова преподобного Петра Дамаски-
на, что творение совершается между страхом и 
надеждою.

На вопрос: «Что значит жить по сердцу?», от-
ветили: «Не вмешиваться в чужие дела и видеть 
в других все хорошее».

Старцы учили, что у спасения три степени. 
Сказано у св. Иоанна Златоуста:

а) не грешить,
б) согрешивши, каяться,
в) кто плохо кается, тому терпеть скорби.
Молитва к Богу всякая доходна. А какая имен-

но — об этом мы не знаем. Он — Один Судия пра-
ведный, а мы можем ложь признать за истину. 
Молись и веруй.

Нельзя научиться исполнять заповеди Божьи 
без труда, и труд этот трехчастичный — молитва, 
пост и трезвение.

Добрые советы 
батюшки своим 

прихожанам
Вопрос 
Ребенку два месяца, 

собираемся крестить. 
Родственники хотят от-
мечать не у нас дома. 
Можно ли ребенка по-
сле Таинства куда-то вез-
ти или же лучше домой 
ехать?

Ответ
Очень правильно, 

что будете крестить ре-
бенка, дай Бог! Потом непременно приносите 
его ко Причастию и сами тоже исповедуйтесь и 
причащайтесь регулярно.

Что касается Крещения, то куда вы поедете с 
ребенком потом, на Таинство вообще никак не 
влияет, так что смотрите по своему состоянию и 
по режиму ребенка. Если устанете, если поймете 
что лучше вам с ребенком домой — то поезжай-
те домой. А если у вас много сил и ребенок тоже 
хорошо переносит поездки и гости, то и отпразд-
нуйте на здоровье Крещение дома у родственни-
ков, в кафе или в другом месте, где планируется 
праздник. Так что на ваше усмотрение.

Вопрос 
Как поминать усопших вне храма: обязатель-

но ли читать Псалтирь или можно молиться сво-
ими словами?

Ответ
Молитва всегда очень индивидуальна. Не-

смотря на то, что есть общее правило, человек 
по договоренности со священником или по соб-
ственному разумению, если священника рядом 
нет, по собственным силам, по совести, может 
читать те молитвы, которые считает для себя 
целесообразными.

Молитвы об усопших есть в любом молит-
вослове, их можно читать и в церкви, и дома. И, 
конечно, никто не запрещает молиться своими 
словами. Традиционно в первые 40 дней чита-
ют Псалтирь по усопшему, и есть определенные 
правила чтения Псалтири — по одной кафизме 
каждый день, но в то же время человек этими 
правилами не ограничен! Он спокойно может чи-
тать Псалтирь и в другое время, и в том объеме, 
на который у него есть силы, на церковнославян-
ском языке или на русском — как ему удобно.

Почему читается Псалтирь? Другие книги 
Ветхого Завета в основном — исторические, где 
идет повествование, учительные, где записана 
мудрость житейская, или пророческие, в которых 
идет разговор о грядущем, напоминание о Суде 
Божьем и так далее. А Псалтирь — книга молитв, 
постоянное обращение к Богу в надежде, в вере, 
в доверии к Нему, в просьбе о спасении. Поэтому, 

конечно, это самое лучшее чтение и для живого, 
и для умершего. И не нужно разделять, читаем 
ли мы Псалтирь от лица усопшего или от своего 
лица, даже хотя бы в силу того, что мы, как члены 
Церкви, едины, и поэтому мы молимся не столь-
ко об усопшем, сколько вместе с усопшим.

Вопрос
У старшей дочери умер муж. Когда хоронили, 

его отпевали на кладбище. На следующий день 
дочь пошла заказывать сорокоуст по усопшему, 
а ей сказали отпевать и туда все включено. Полу-
чилось, что отпели два раза по незнанию. Про-
стит ли Бог?

Ответ
Отпевание не Таинство и поэтому не является 

гарантией или препятствием к входу в Царствие 
Небесное. Отпевание больше нужно родственни-
кам, чтобы они помнили о важности молитвы о 
новопреставленном. 

В ходе этого важного чина священник вместе 
с присутствующими молятся ко Господу, то есть 
просят о прощении грехов усопшего, об упоко-
ении его в Царстве Небесном. Отпевание Отцы 
Церкви называли малой канонизацией: звучат 
слова «Со святыми упокой…», а это значит — про-
сят о причислении усопшего к лику святых. Лиш-
ней молитвы не бывает, не переживайте. 

Молитесь чаще и поминайте усопшего добры-
ми делами. 

Божьей помощи вам!

СОВЕТЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВСОВЕТЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

О родительских 
субботах

Родительские субботы — дни, когда Цер-
ковь в совместной молитве вспоминает тех, 
кто окончил свой жизненный путь, и просит 
для них у Господа прощения грехов и упокое-
ния. Верующие ежедневно молятся о дорогих 
для них умерших дома, но, как утверждал свя-
титель Иоанн (Максимович), «ничего лучшего 
или большего мы не можем сделать для усоп-
ших, чем молиться о них, поминая на Литур-
гии». Помимо обычных богослужений, когда 
также подаются записки за упокой и во время 
проскомидии за умерших вынимаются части-
цы из просфор, в церковном календаре есть 
дни особого поминовения усопших.

Последний в году день особого помино-
вения усопших — суббота накануне дня ве-
ликомученика Димитрия Солунского. В 2021 
году Димитриевская суббота приходится на 6 
ноября.

В эти дни не стоит пренебрегать походом 
в храм и молитвой, пожертвованием и мило-
стыней, так как все это способы помочь умер-
шим обрести покой.

Заупокойное поминовение в родительскую субботу
Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах слу-

жится великая панихида, которую также называют греческим словом «парастас». В саму суббо-
ту, утром, служат заупокойную Божественную литургию, после нее — общую панихиду.

На парастас или на заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упоко-
ении с именами близких вашему сердцу умерших. А еще в этот день, по старой церковной тра-
диции, прихожане приносят в храм еду — «на канон» (или «на канун»). Это постные продукты, 
вино (кагор) для совершения литургии.

Зачем приносят еду «на канун»?
Приносить продукты в храм — «на канун» — это древняя практика совершения общих 

тризн, то есть поминовений усопших. По традиции, прихожане храма собирали больший об-
щий стол, для того чтобы всем вместе вспомнить близких их сердцу умерших людей. Сейчас 
продукты, которые верующие приносят и кладут на специальный столик, идут потом на нужды 
прихода и на помощь малоимущим людям, которых приход опекает.

Это добрый обычай — поминать своих почивших близких добрым делом. В данном случае 
-  помогая нуждающимся или облегчая бремя людей, которые служат в храме (конечно, это не 
только священнослужители, но и все те, кто бесплатно, по воле сердца помогает в Доме Божи-
ем). Принося продукты в храм, мы и служим ближнему, и поминаем наших усопших.

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (име-

на их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Небесное.

Имена удобнее прочитывать по помяннику – небольшой книжечке, где записываются име-
на живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянни-
ки, прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного богослужения, право-
славные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.
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21 ноября Православная Церковь празднует 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.

Ангельские чиныАнгельские чины
Чины ангельские бывают трех иерархий. 

Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престо-
лы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят 
шестокрылатые Серафимы (в переводе «Пла-
менеющие, Огненные»). Средняя — Господства, 
Силы и Власти. Низшая — Начала, Архангелы и 
Ангелы.

Все чины небесных сил называют ангелами. 
Ангел значит «вестник». Это отражает их пред-
назначение — доносить до людей Божию волю, 
быть защитниками и учителями людей. Архан-
гел Михаил стоит над всеми девятью чинами и 
поэтому называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: 
Гавриил («сила Божия»), Рафаил («врачева-
ние Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил 
(«молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий 
Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Ие-
ремиил («возвышение к Богу»).

Архангел МихаилАрхангел Михаил
Архангел Михаил в переводе с древнееврей-

ского значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, 
с вопросительной интонацией — «кто, как 
Бог?». Его называют архистратигом, потому что 
он возглавил небесное воинство, которое вос-
стало на отпавших от Бога ангелов и их предво-
дителя Денницу. Денницу мы знаем также как 
Люцифера, что в переводе означает «утренняя 
звезда». Этого ангела Господь наделил велики-
ми совершенствами, 
но за свою гордыню 
и восстание против 
Творца Денница был 
низвергнут с Неба.

В чем В чем 
помогает помогает 
Архангел Архангел 
Михаил, Михаил, 

о чем о чем 
молятся молятся 

Архангелу Архангелу 
МихаилуМихаилу
Согласно иерар-

хии чинов ангель-
ских, архангелы бла-
говествуют о людям 
о Тайнах Божиих, от-
крывают нам Божию 
волю. Исторически 
на Руси Архангелу 
Михаилу молились 
о помощи в избав-
лении от скорби, о 
п о к р о в и т е л ь с т в е 
царского трона и, во-
обще, государства, о 
спасении и сохране-
нии России.

История История 
празднования Собора празднования Собора 

Архистратига МихаилаАрхистратига Михаила
Праздник Собора Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бесплотных был 
установлен постановлением Лаодикийского 
собора, который состоялся примерно в 363 году.

Архангел МихаилАрхангел Михаил
в Ветхом Заветев Ветхом Завете

Предание Церкви, которое почитается верую-
щими наравне со Священным Писанием, говорит 
о том, что Архангел Михаил был участником мно-
гих ветхозаветных событий. Например, указывал 
дорогу израильтяням во время исхода из Египта 
— в виде облачного столпа днем и огненного 
столпа ночью. Кроме того, открыл Иисусу Навину 
волю Господа на взятие Иерихона и перенес про-
рока Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать 
пищу Даниилу, заключенному в рве со львами.

Чудеса, связанныеЧудеса, связанные
с именем Архангела с именем Архангела 

МихаилаМихаила
С именем Архистратига Михаила связано 

множество чудес. Вот лишь одна из историй. 
Архангел Михаил спас афонского отрока. Юношу 
хотели утопить грабители: мечтали заполучить 
роскошную сокровищницу, которую тот случай-
но нашел. В память об этом чуде болгарский 
царедворец Дохиар построил на Афоне храм в 
честь Архангела Михаила. Найденное отроком 
золото пошло на убранство церкви.

Есть и чудеса, которые произошли на русской 
земле. Например, в Волоколамском Патерике 
можно прочитать рассказ преподобного Пафну-
тия Боровского о чудесном спасении Новгорода 
Великого.

Чудо АрхангелаЧудо Архангела
МихаилаМихаила
в Хонехв Хонех

Чудо Архистратига 
Михаила в Хонех про-
изошло в IV веке. Как 
говорит легенда, во 
Фригии (внутренняя 
область на западе Ма-
лой Азии) находился 
храм, построенный в 
честь Архистратига 
Михаила. Около того 
храма протекал ис-
точник, в котором, по 
молитве Архангелу 
Михаилу, исцелилась 
немая дочь одного 
из местных жителей. 
В благодарность не-
бесному заступнику 
мужчина возвел здесь 
храм. К источнику за 
исцелением шли не 
только христиане, но 
и язычники, многие из 
которых отрекались от 
идолов и обратились 
ко Христовой вере.

В храме святого Ар-
хистратига Михаила 
в течение 60 лет по-
номарил благочести-
вый Архипп. Однажды 
язычники задумали 
уничтожить храм и 
убить пономаря. Для 
этого они соединили 

две горные реки в одно русло и направили их 
течение на храм. Святой Архипп горячо молился 
Архангелу Михаилу, и Архистратиг явился ему, 
жезлом открыл в горе расселину и увел в нее 
воды бушующего потока. Храм остался невре-
димым. Место, где совершилось чудо, получило 
имя Хоны, что означает «отверстие», «рассели-
на». Отсюда — название «чудо Архангела Миха-
ила в Хонех».

Икона Собора Архи-Икона Собора Архи-
стратига Михаила и стратига Михаила и 
прочих Небесных Сил прочих Небесных Сил 

бесплотныхбесплотных 
На иконах архангелов изображают в соответ-

ствии с родом их служения. Михаил попирает 
ногами дьявола, в левой руке держит зеленую 
финиковую ветвь, в правой — копье с белой 
хоругвью (иногда пламенный меч), на которой 
начертан червленый крест. Гавриил написан с 
райской ветвью, которую он принес Деве Ма-

рии в день Благовещения, или со светящимся 
фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа — 
в левой. Рафаил держит сосуд с целительными 
снадобьями в левой руке, а правой ведет То-
вию, несущего рыбу. Уриил держит в поднятой 
правой руке на уровне груди обнаженный меч, в 
опущенной левой руке — «пламень огненный». 
Селафиил изображен в молитвенном положе-
нии, смотрящим вниз, руки сложены на груди. 
Иегудиил в правой руке держит золотой венец, 
в левой — бич из трех красных (или черных) 
веревок. На одежде Варахиила изображено 
множество розовых цветов, а Иеремиил держит 
в руке весы.

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛАСОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! В НАШЕМ СВЯТО-КАЗАНСКОМ ХРАМЕ ЕЖЕДНЕВНО СОВЕРШАЮТСЯ ЗАЗДРАВНЫЕ И ЗАУПОКОЙНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

ПРИХОЖАНЕ ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ» СВЯТО-КАЗАНСКОГО ПРИХОДА БЛАГОДАРЯТ ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА ЩЕРБАКОВА ЗА ПОМОЩЬ В ИЗДАНИИ ВЫПУСКА «ДОГМАТИК».

Понедельник

8:00 О Призывании Святаго Духа на всякое благое начинание
9:00 Панихида

12:00 Об исцелении болящих
13:00 Молебен Ангелу-Хранителю

Вторник
8:00

О помощи в торговле и частном деле, о изобилии плодов земных 
(о материальном благополучии)

9:00 Панихида
12:00 От чародейства и колдовства (с освящением воды)

Среда
8:00 Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Казанская»
9:00 Панихида

12:00 Об исцелении недуга пьянства, курения, наркомании (с освящением воды)

Четверг

8:00 Молебен Святителю Николаю

9:00 Панихида

12:00 О благополучии и создании семьи

Пятница
9:00 Панихида

12:00 Молебен всем святым

Суббота
Панихида (по окончании литургии)

12:00 Молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему перед иконой Спасителя

Воскресенье

Благодарственный молебен (по окончании литургии)

10:00 Панихида

13:00 О умножении любви и искоренении всякой злобы

Золотые купола храма Владимирской иконы Божией Матери г.ЛуганскаЗолотые купола храма Владимирской иконы Божией Матери г.Луганска
40 святых икон помещены в барабаны пяти куполов новопостроенного 

храма Владимирской иконы Божией Матери г.Луганска.
Парят над городом святые образа.
Вы это должны знать.

Центральный купол 
1. Спаситель
2. Пресвятая Богородица
3. Иоанн Предтеча
4. Архангел Михаил
5. Архангел Гавриил
6. Святитель Григорий 

Палама
7. Священномученик Дио-

нисий Ареопагит
8. Святитель патриарх 

Тихон
1 Купол

1. Праотец Адам
2. Праотец Ной
3. Пророк Моисей
4. Пророк Илия
5. Священномученик 

Киприан
6. Великомученик 

Пантелеимон
7. Мученик Трифон
8. Ангел Хранитель

2 Купол
1. Праматерь Ева
2. Праведная Анна
3. Преподобная Мария 

Египетская
4. Святая Царица Елена
5. Мученица Лариса 

Готфская
6. Мученица Валентина
7. Святая Олимпиада 

дьяконисса

8. Княгиня Феврония 
Муромская

3 Купол
1. Апостол Филимон
2. Апостол Архипп
3. Святитель Иоанн 

Златоуст
4. Великомученик Георгий
5. Благоверный князь 

Александр Невский
6. Князь Пётр Муромский
7. Мученик Александр Ни-

копольский (Армянский)
8. Святитель Николай Мир-

ликийский Чудотворец
4 Купол

1. Преподобный Силь-
вестр Печерский

2. Праведный Иоанн 
Кронштадтский

3. Преподобный Сергий 
Радонежский

4. Преподобный Зосима 
Соловецкий

5. Преподобный Гавриил 
Самтаврийский

6. Преподобный Савватий 
Соловецкий

7. Преподобный Серафим 
Саровский

8. Преподобный Анатолий 
Печерский

Р о ж д е с т в е н -
ский пост начина-
ется 28 ноября и 
кончается в ночь 
под Рождество 6 
января. Он длится 
сорок дней и по-
тому именуется в 
Церковном уставе 
Четыредесятни -
цей, так же, как и Великий пост. 

Рождественский пост - зимний, он служит для 
всех православных освящением последней части 
года таинственным обновлением духовного еди-

нения с Богом и приготовлением к празднованию 
Рождества Христова. 

Установление Рождественского поста, как и 
других многодневных постов, относится к древним 
временам христианства. 

Понятно, что во время поста не благословляет-
ся мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыба 
во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы 4-го декабря. А также по вторни-
кам и четвергам в дни прославляемого святого; в 
понедельник, среду и пятницу - только в том слу-
чае, если полагается в этот день всенощное бде-

ние, например - в престольный праздник. Если в 
какие дни нет особого праздника, то надо готовить 
пищу на растительном масле во вторник и чет-
верг, и без него в понедельник, среду и пятницу. 
Для детей, старых и больных людей, беременных 
и кормящих женщин правила поста ослабляются, 
ведь наша Церковь всегда считает, что пост для 
человека, а не человек для поста. 

По словам святителя Иоанна Златоуста, «оши-
бается тот, кто считает, что пост лишь в воздер-
жании от пищи. Истинный пост есть удаление 
от зла, обуздание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления».

Начало Рождественского поста 


