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Мне не больно...



  Рождеством пришёл на землю Христос – 
источник любви и жизни, пришёл, чтобы спасти 
нас, искупить наши грехи, просветить нас светом 
евангельским; пришёл, чтобы примирить человека 
с Богом Отцом, избавить людей от вечной гибели и 
указать путь ко спасению, в Царство Небесное...
     Радостно это событие, потому и пост радостный, 
не строгий. Когда человек постится ради Господа 
(то есть соблюдает благословенный Церковью 
пост, а не просто голодает), душа его успокаивается, 
умиротворяется и, если во время телесного поста 
человек ведёт чистую жизнь, молится, он чувствует 
рядом с собой Господа и 
т в е р д о  у в е р е н ,  ч т о  
Господь есть.
  Х р и с т о с  с к а з а л :  
" Б л а ж е н н ы  ч и с т ы е  
сердцем; ибо они Бога узрят" 
(Мф. 5, 8). Для того нам и 
даётся пост, чтобы мы 
о с т а н о в и л и с ь ,  
осмотрелись вокруг себя, 
заглянули себе в душу: кто 
там обитает, злой дух или 
добрый? Если злой, надо 
очистить душу покаянием, приготовить место в 
душе для Новорожденного Богомладенца.
    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. По словам святого 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".  
  Святой Симеон Фессалоникийский: "Пост 
Рождественской Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и 
приемлем живое слово от Девы, начертанное не на 
к а м н я х ,  н о  в о п л о т и в ш е е с я  и   

родившееся, и приобщаемся  Его Божественной плоти". 
  Установление Рождественского поста, как и 
других многодневных постов, относится к древним 
временам христианства. Уже с четвёртого века св. 
Амвросий Медиоланский и блаженный Августин 
упоминают в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рождественского 
поста писал и святитель Лев Великий.
   Первоначально Рождественский пост длился у 
одних христиан семь дней, у других - несколько 
больше. На соборе 1166 года, бывшем при 
византийском императоре Мануиле, всем 

х р и с т и а н а м  б ы л о  
положено хранить 
пост пред великим 
праздником Рождества 
Христова сорок дней. 
Потому он именуется в 
Церковном  уставе  
Четыредесятницей, так 
же, как и Великий пост.
   Так как заговенье на 
пост приходится в день 
п а м я т и  с в я т о г о  
апостола Филиппа, то 

этот пост называют ещё Филипповым.
  Правила воздержания, предписанные 
Церковью в Рождественский пост. Запрещены 
мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. В 
понедельник, среду и пятницу запрещаются рыба, 
вино и елей и дозволяется принимать пищу без 
масла (сухоядение). В остальные 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. Со 2 января 
по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в 
субботу и воскресенье рыба не благословляется.

О  Рождественском  посте
      Двадцать восьмого ноября начался Рождественский пост. 

40 дней продолжается он, до великого праздника Рождества Христова.        

  «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост 
есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, 

прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».
Святитель Иоанн Златоуст



Радости  жизни
    Может ли верующий человек быть счастливым? Ведь, в отличие от 
неверующего, у него напряжённая жизнь: память о смерти, борьба, 
сосредоточенность. Удовольствие от дорогих вещей не для него, он 
боится, что многое может стать ему соблазном, расслабить. Где же 
счастье в этом случае? Или нужно всеми силами стремиться к 
возвышенной радости, которую дают молитва, духовное чтение, а о 
радостях простых, земных не мечтать? Какое счастье «дозволено» 
верующему? 

     Господь не запрещает простые радости человеку. Иначе Он на браке в Кане 
Галилейской превратил бы и то вино, что было, в воду, а не наоборот. А встретив 
учеников после Воскресения на берегу озера Тивериадского, угостил бы их сухарями вместо печёной рыбки 
с хлебом. 
  Но что такое счастье? Если с радостью более или менее понятно, то что такое счастье? 
Непрекращающаяся радость? Тогда как быть со словами: Многими скорбями надлежит нам войти в Царство 
Небесное (Деян. 14, 22)? Простые радости нам даны, как заботливо расставленные скамеечки для отдыха вдоль 
длинного и утомительного пути. Но путь надо пройти, а не зависнуть на одной из скамеечек. Всё мне 
позволительно, но не всё полезно, и ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6, 9); Попечения о плоти не 
превращайте в похоти (Рим. 12, 14), - и многие другие места из Священного Писания устанавливают 
некоторые границы этим радостям. 
  Глупо было бы искать счастье, стремясь не оставить и промежутка между радостями. Каждый 
внимательный человек со временем заметит, что нет полноты, нет счастья в деньгах, еде, питии, роскоши, 
славе...  Другое дело - радость от любви, дружбы. Но и тут, наверное, эта радость настолько правдива и 
настояща, насколько такие отношения приближаются к тому идеалу, который замыслил наш Творец. Вряд 
ли кто-то на земле, ещё в бренном теле, находясь под гнётом испорченной грехом человеческой природы, 
достиг этого идеала. Вне его человек всегда будет ощущать неполноту, некоторую ущербность отношений, 
пусть уже озарённых светом Царства Небесного, но ещё не совершенных. 
   Счастье можно понимать и как то блаженство, о котором Христос говорил в Нагорной проповеди: 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят; Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими 
(Мф. 5, 8-9), - то есть блаженство уже предощущается теми, о ком говорит Христос, но очевидно, что в 
полноте оно наступит лишь тогда, когда они действительно узрят Бога, когда уже нарекутся Его сынами. А 
до этого каждый человек и все его маленькие счастья отмечены печатью несовершенства и неполноты. 
    Наверное, каждый из нас должен идти своим непростым путём, нести свой крест и благодарить за всё 
Бога. За радость любить и быть любимым благодарить, как за возможность прикоснуться уже к Царству 
Небесному. За радость прочитать хорошую книгу или разделить праздничную трапезу с близкими - как за 
передышку на многотрудном пути. 
     Конечно, хорошо иметь возвышенную радость от молитвенного общения с Богом, но «придумывать» её 
себе нельзя. Одна мера у святых, другая - у безбрачных подвижников, третья - у замужних и женатых. С 
семейного человека Господь спросит не так за то, что не имел памяти смертной или не стяжал умной 
сердечной молитвы, как за то, что не любил мужа, жену, детей, не жертвовал собой ради них..

      Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который 
жил далеко. Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла в 
хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. 

– Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, – сказала первая дочь. 
– Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды, – проговорила вторая. 
– Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, – щебетала третья. 
– Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, – говорила четвёртая. 
– Ты снилась мне, как розе снится капля росы, – промолвила пятая. 
– Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья, – сказала шестая. 
   А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу – помыть ноги. 

Православные  притчи



    Синайский полуостров особенно красив осенью. На целую неделю мы 
уехали сюда, под кров выцветшего от времени неба Египта, в пустынную 
Табу, где ни города, ни машин, ни людей. 
   Нет, люди, конечно, там есть, и немало. Но на второй день туристическое 
многоголосье с элементами родной речи перестаёт раздражать, и что-то 
наподобие умиротворения растекается по жилам. Хорошо... Если бы не одна 
особа. Эта полная, лет тридцати, женщина казалась воплощением всего того, 
что так раздражало меня в людях. Она много курила, громко смеялась, 
перемежая гогот вульгарными словечками. Пляж и территория отеля были такими маленькими, что 
неприятная незнакомка казалась вездесущей. В столовой она курила непременно за соседним столиком, на 
берегу всегда оказывалась так близко, что едкий дым её сигарет то и дело проникал мне в ноздри и в душу, 
вызывая непреодолимое отвращение к этой особе. 
    Так прошло несколько дней. И вот наконец - экскурсия в Иерусалим. Эта однодневная поездка была 
включена в стоимость путёвки, и вся наша отельная компания отправилась в путешествие. После часов 
стояний на границе нас, измученных и сонных, загрузили в автобус. С моим везением я плюхнулась именно 
на то место, где был сломан кондиционер. Это выяснилось уже в дороге, и ладно бы он не работал вовсе - 
нет, он дул не переставая, и выключить его не было никакой возможности. Через полчаса у меня ныла спина, 
болело ухо, а впереди было ещё часов пять дороги. Я пошла по салону автобуса в надежде прикорнуть на 
свободном местечке. Их было несколько. Но на мой вопрос, можно ли присесть рядом, следовали вежливые 
отказы моих пляжных знакомых с указанием весомых причин - вроде уставших ног или сумок на свободном 
сидении. Потеряв всякую надежду, я побрела обратно, как вдруг меня окликнули. Это была Лена. Та самая 
неприятная незнакомка. Довольно полная, она сама еле помещалась в кресле, а соседнее было уставлено 
пакетами. «Я сейчас» - улыбнувшись, сказала моя спасительница, одним движением запихивая вещи под 
своё сидение. Я поблагодарила и села рядом. Мы обменялись неловкими улыбками и парой дежурных фраз, 
и каждая погрузилась в свои мысли и сны. 
    В Иерусалим мы въехали около половины седьмого утра. Храм Гроба Господня был уже открыт. Нам 
показали плиту Помазания, потом повели на Голгофу и, наконец, к святая святых Храма - Кувуклии. Мы с 
мужем уже бывали в Иерусалиме. И потому, отделившись от группы, первыми прибежали сюда. Мы так 
мечтали ещё раз склониться в молитве перед скорбным ложем Спасителя. И теперь не верилось, что мечта 
сбылась. Но Кувуклия была закрыта, и наша гид сказала, что, увы, в такую рань её не открывают. Было 
обидно до слёз. Мы уже собрались расходиться, как вдруг греческий монах отворил придел Ангела и 
жестами пригласил войти. «Видно, есть среди вас праведник, раз для вас открыли двери», — заметила гид, и 
мы с супругом только таинственно переглянулись. Но через минуту я поняла, для кого сегодня Господь 
открыл двери..
    Чуть в стороне от группы стояла и рыдала Лена. Я подошла к ней и спросила, что случилось. Но Лена 
лишь сбивчиво всхлипывала: «Ты видела? Там Она... у Неё кинжал в сердце, Ей больно!» 
   Да. Я видела. Наверху, на Голгофе, справа от места распятия — католический придел. Там стоит 
скульптура Божией Матери, сердце Которой пронзает остриё кинжала. Богородица держится за сердце, а из 
Её глаз катятся слёзы. Я, помню, ещё отметила про себя, как буквально католики проиллюстрировали слова 
праведного Симеона, обращённые к Деве Марии:  «И Тебе Самой оружие пройдёт душу» (Лк. 2, 35). Но я не 
плакала. Мне не было больно...  Мне бывало страшно и стыдно у подножия Креста - это были слёзы 
покаяния. Бывало радостно и светло - это были слёзы умиления и благодарности Богу за возможность 
видеть всё это. В моих слезах всегда была моя личная боль, мой личный страх, моя личная просьба. Но мне 
никогда не было так больно за слёзы Той, имени Которой толком не знала Лена. 
   Всю обратную дорогу мы говорили. Лена рассказала, что работает поваром в ресторане, что она не 
замужем, что впервые за границей. Она мне показалась очень искренней и... застенчивой. Мы даже 

Мне не больно
   
богослужения. Правильно креститесь и одеваетесь. Знаете что-то, чего не знают другие, 
и вам знакомы слёзы покаяния... Не спешите радоваться. Возможно, однажды ваша 
«правильность» разобьётся об искреннюю неправильность другого, а ваше мнимое 
смирение будет смыто потоком слёз незнакомого человека. И это будет началом. Вашей 
веры, вашего смирения и вашего покаяния.

Вы давно ходите в храм. Понимаете церковную терминологию и порядок 

Вот небольшой рассказ одной прихожанки после туристической поездки.



обменялись телефонами и в отель вернулись почти друзьями. На следующее утро дым её сигарет на пляже 
не казался мне уже таким противным, а смех — громким. Несколько раз в разговоре мы возвращались к 
поездке в Иерусалим, и каждый раз её глаза блестели от слёз.
     Вскоре самолёт унёс нас из синайского рая. Мы так и не позвонили друг другу. Я, наверное, стыжусь 
своего ханжества, она - излишней откровенности. А может, просто суета засосала. Но я знаю, зачем мне 
послана была эта встреча. А ещё - мне приятно осознавать, что в одном со мной городе живёт человек, в чьей 
груди бьётся большое, доброе сердце. Сердце, которое умеет любить и сострадать. И ему бывает больно.  До 
слёз.

     Как часто, собираясь в храм, мы думаем: «Литургия в нашем храме начинается в 8:30, значит 
можно прийти минут на 15-20 позже, как раз прочтут часы, к началу службы буду вовремя». 
Вовремя ли?  «Вечерняя служба заканчивается где-то в 19:30, когда начнут читать часы, можно уже 
уходить». Можно ли? И часы или Часы?

   Все богослужения, предлагаемые нашей Матерью-Церковью ради нашего спасения ежедневно, пусть даже 
некоторые из них не совершаются в приходских храмах никогда (Полунощница, Чин о Панагии, 
Междучасия) или совершаются очень редко (Повечерие Великое и Малое), по своему замыслу призваны 
напоминать нам о различных событиях последней перед Пасхой седмицы, проведённой на земле Господом 
нашим Иисусом Христом.
    По Византийскому летоисчислению сутки делились на две части – ночную и дневную. Каждая из них, в 
свою очередь, разделялась на 4 так называемые стражи. «От стражи утренния до 
нощи да уповает Израиль на Господа» - читаем мы в Псалтири, учась у псалмопевца 
Давида помнить о Господе ежечасно, иными словами, круглосуточно.  
Соответственно ночной и дневной стражам службы суточного Богослужебного 
круга тоже разделялись на ночные и дневные. К ночным относились Вечерня, 
Повечерие, Полунощница, Утреня, которые совершались, соответственно, начиная 
примерно с 18-00, 21-00, 24-00, 3-00. 
Дневным стражам хронологически соответствовали службы Часов:
С 6-00 до 9-00  -  1 стража (1-й Час);
С 9-00 до 12-00  -  2 стража (3-й Час);
С 12-00 до 15-00  -  3 стража (6-й Час);
С 15-00 до 18-00  -  4 стража (9-й Час).
  В древности Часы совершались в указанное время. Они возникли, как 
молитвенное воспоминание наиболее значимых событий Великой Пятницы. Соответственно духу 
событий подобраны и читаемые на Часах псалмы.
    1-й Час посвящён воспоминанию «како Спаситель наш веден бысть в претор от Каиафы к Пилату» и «от 
беззаконных архиереев и старцев иудейских оболган и от неправедного судии осужден бысть».

   Служба 3-го Часа связана с тем, «како Спаситель наш Пилатом судим бысть» и «безчисленныя наругания и 
заушения, лютыя раны, к сему же острым тернием венчание и иные нестерпимыя муки претерпе». В то же время 3-
й Час стал воспоминанием ещё одного важнейшего события: «како Дух Святый во огненных языцех на 
Апостолы, сущия на молитве, сниде и тыя просвети».

    6-й Час посвящён тому, «како Спаситель наш, нося Крест Свой, к пропятию веден бысть», «како немилостивно 
четырмя гвоздьми на Кресте люто пригвржден на Голгофе»; «како мимоходящии ругахуся Ему, и разбойник, 
ошуюю Его висящь хуляше Его» и «како тьма бысть по всей земли». 
   По Преданию, именно в шестой час дня совершилось грехопадение первых людей в Едеме, почему и 
Господь изволил принять искупительные Страдания именно в этот час.
    В 9-й Час «Спаситель наш… на Кресте висяй воззва, глаголя: жажду; и оцтом, с желчию смешенным, напоен 
бысть; душу же Свою Пресвятую в руце Бога Отца предаде». «Известие Учительное» приводит и следующие 
события 9-го часа: «вся основания земли потрясошася, камение распадошася, мертви от гробов восташа; един от 
воинов копием ребра Ему прободе, и абие изыде из него кровь и вода».
    Таким образом, все службы Часов посвящены Страстям, Страданиям Христовым, образуя единый цикл 
Евангельских событий. Подумаем лишний раз - стоит ли нам их пропускать?..

Учебный часослов. Часы



ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

  И сказал им притчу: у одного 
богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с 
собою: что мне делать? Некуда мне 
собрать плодов моих? И сказал: вот 
что сделаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу 
душе моей: Душа! Много добра 
лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог 
сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же 

достанется  то ,  что  ты 
заготовил? Так бывает с тем, 
кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога  богатеет.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

от Луки святое благовествование. 

Глава 12 (ст. 16-21)

   Сказав, что жизнь человека не 
становится  продолжительнее  от  
изобилия имения, Господь приводит и 
притчу в подтверждение своих слов. И 
смотри, как Он изображает нам 
ненасытимые помыслы безумного богача. 
Бог творил Своё намерение и явил 
особенное благоутробие. Ибо не в одном 
местечке, но во всём поле богача был 
хороший урожай; а он был так бесплоден 
в милосердии, что, прежде чем получил, 
удерживал уже за собой. Посмотри и на 
удовольствия богача. «Что мне делать»? 
Не эти ли самые слова произносит и 
бедняк? Что мне делать? Мне нечего есть, 
нечем одеться. Вникни, пожалуй, и в слова 
богача: Мне некуда собрать плодов 
многих. И бедняк говорит: Я не имею... И 
богач говорит: Я не имею... Что же мы 
получаем от того, что очень много 

собираем? Спокойствием мы не пользуемся, и, очевидно, от 
забот, разве только собираем себе множество грехов. Сломаю 
житницы мои и построю большие. А если на будущее лето урожай в 
поле будет ещё больше, ты опять сломаешь и опять построишь? 
И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих - вот тебе 
житницы. Они могут и вместить многое, они и неразрушимы и 
нетленны, ибо небесны и Божественны, так как питающий 
бедного питает Бога.
    Вот и ещё безумие богача. Хлеб мой и все добро моё. Он не 
считает их даром от Бога, а считает их плодом собственных 
трудов. Посмотрим ещё далее. Душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы. Сам назначает себе долголетнюю жизнь, как будто и 
долголетие он получил от возделываемой им земли. Но Бог сказал 
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Бог называет 
богача безумным, ибо всякий человек безумен и суетен, как и 
Давид говорит: суетится человек, и причина этому та, что 
собирает и не знает, кому достанется то (Пс. 38, 7).

Вот как объясняет 
нам эти слова 

святой блаженый
Феофилакт
Болгарский

Напоминаем
о необходимости

ежедневного
чтения 

Евангелия
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Наитие - нисшествие; нашествие; сошествие. 
Наляцати - натянуть. 
Наперсник - друг, доверенное лицо. 
Нарочитый - особый; славный. 
Началозлобный - виновник зла. 
Неблазненный - безопасный; непогрешимый. 
Невозбранно - беспрепятственно. 
Независтный - неиспорченный; невредимый; довольный; обильный. 
Неиждиваемый - не могущий быть истрачен или использован до конца. 
Неключимый - бесполезный; негодный. 
Не обинутися - поступать смело. 
Непорочны - название 17-й кафизмы псалма 118. 
Неправдовати - поступать нечестиво. 
Непщевание - мнение; подлог; выдумка.
Непщевати - думать; придумывать; считать. 
Несть - нет. 
Неудобоприятный - невместимый; непонятный; непостижимый. 
Неясыть - пеликан. 
Николиже - никогда. 
Нощный вран - филин; сова. 
Нырище - развалины; руины; нежилое место. 
Обанадесять - двенадцать. 
Обнощь - всю ночь. 
Обон пол - по ту сторону; за. 
Обручник - жених, помолвленный с невестой, но еще не вступивший с ней в брак. 
Обуяти - обезуметь; испортиться; обессилить. 
Огребатися - удаляться; остерегаться. 
Одигитрия - путеводительница. 
Одождити - окропить; оросить; послать в виде дождя; в большом количестве. 
Оляденети - зарасти тернием, сорняками. 
Ометы - полы; края одежды. 
Онагр - дикий осел. 
Он пол - противоположный берег. 
Опреснок - пресный хлеб, испеченный без использования дрожжей. 
Оскорд - топор.
Ослаба - облегчение; льгота. 
Отнелиже - с тех пор как; с того времени как. 
Отнюдуже, отонюдуже - откуда; почему.
Отобоюду - с той и с другой стороны.
Отонуду - с другой стороны.
Отполу - от половины; с середины. 
Оттоле - с того времени. 
Ошуюю - слева; по левую руку. 
Паволока - покрывало; чехол; пелена; покров. 

КРАТКИЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
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