№ 4. 25 ноября 2018г.

Что такое двунадесятый праздник?
Что такое двунадесятый праздник? Почему их
двенадцать? В чем отличие от великих? Почему
именно эти праздники были так названы, что
их объединяет?
Церковь каждый день празднует память какоголибо святого или какое-то событие. И любое церков
ное праздненство имеет глубокий смысл — именно
этим, кстати, наши праздники отличаются от светских. Дело в том, что церковные праздники всегда
назидательны, они воспитывают человека, настраивают на нужный лад и побуждают к добрым делам.
Скажу словами Иустина Поповича: мы каждый
день празднуем память какого-то святого — и они
словно передают нас друг другу с рук на руки. Для
того чтобы мы возрастали в Боге, от силы в силу,
восходили по духовной лестнице.
Чтобы лучше понять, что такое двунадесятые
праздники, поищем аналог им в светском
календаре. День города может быть таким
аналогом? Нет. Совершенно непонятный праздник,
веселье с поводом, но без причины — без смысла.
Так же и Новый год, к примеру, — праздник всеми
любимый, но пустой: ночью пошуметь, посидеть за
богатым столом, а на утро подмести с пола посуду,
которую побили гости. Пожалуй, единственный
праздник, который можно сравнить с двунадесятыми праздниками — 9 мая. День победы тоже
вдохновляет,
наставляет,
дает
жизненные
ориентиры. Когда мы слышим само его название
«День победы», все внутри отзывается. Подобные
чувства возникают в душе верующего, когда он
слышит словосочетание «двунадесятые праздники».
Перечислим их: 1. Рождество Богородицы — 8 (21)
сентября;
2. Воздвижение Креста Господня —14(27)сентября;
3. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21
ноября (4 декабря);
.
4. Рождество Христово — 25 декабря (7 января);
5. Крещение Господне — 6 (19) января;

6.
7.

Сретение Господне — 2 (15) февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы —
25
марта
(7
апреля);
8. Вход Господень в Иерусалим — воскресенье
перед
Пасхой
—
переходящий;
9. Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи,
всегда
в
четверг
—
переходящий;
10.День Святой Троицы — 50-й день после Пасхи,
всегда в воскресенье — переходящий;
11.Преображение Господне — 6 (19) августа;
12.Успение Богородицы — 15 (28) августа.
Догматически эти праздники тесно связаны с
событиями земной жизни Господа Иисуса Христа,
нравственно нас настраивают на позитивный лад,
воспитывают. И, главное, через содержание свое
приводят нас ко Христу.
Вообще в церковном календаре есть своя
иерархия памятных дат. Праздников Праздник —
Пасха — не входит в число двенадцати, а стоит как
бы во главе всех них. Далее по иерархической
лестнице идут двунадесятые, потом Великие, и
наконец праздники, связанные с именами святых.
Кроме того, сами двунадесятые праздники
делятся на Господские и Богородичные. Они особые
и
по
богослужению,
и
по
символике.
Для нас эти дни — вершины радости в году,
вершины ликования, приближения ко Христу,
нашего спасения. Мы празднуем то, что на нас
обратил внимание Господь. То, что Божия Матерь,
такая же, как и мы, будучи человеком, стала в
Царствии Небесном той, к кому мы обращаемся
«Спаси нас», а не просим о молитве перед
престолом
Божиим,
как
других
святых.
Мы празднуем в двунадесятые праздники то, что
человек уже здесь, на земле, может соединиться с
Богом, обожиться. Они дают нам надежду,
пробуждают в сердцах любовь и укрепляют веру.
Ну, а о мудрости — софии — я и не говорю: в
каждом
церковном
празднике
сокрыта
чрезвычайная глубина премудрости.

Рождественский пост
Рождественский пост – последний многодневный
пост в году. Он начинается 28 ноября и
продолжается до 7 января, длится сорок дней и
потому
именуется
в
Церковном
уставе
Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.
Рождественский пост установлен для того, что мы
ко дню Рождества Христова очистили себя
покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы,
кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше
чистое
сердце.
Правильный пост – это борьба за человеческое в
самом себе. Он – попытка более высокое в себе
поставить выше, чем просто физиологическое. Если
это удалось, то это благо для души. Так что
правильный
пост
–
это
радость.
Гастрономическая составляющая поста не цель, а
лишь средство для правильной духовной жизни,
основанной на молитве и таинствах Покаяния и
Причащения. Пост без молитвы – это просто диета.
Установление Рождественского поста, как и
других многодневных постов, относится к древним

временам христианства. Уже с четвертого века св.
Амвросий Медиоланский, Филастрий, блаженный
Августин
упоминают
в
своих
творениях
Рождественский пост. В пятом веке о древности
Рождественского поста писал Лев Великий: «Как
Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во
время этого поста должны быть щедры к бедным».
Так как заговенье (канун поста) приходится в день
памяти св. апостола Филиппа (27 ноября), то этот
пост в простом народе называли Филипповым (что
искажало цель поста, как подготовку к дню
Рождества
Христова).
Правила питания в пост, которые указаны в
календарях, относятся к монастырскому Уставу – это
идеальная норма. Миряне могут получить
послабление у священника в зависимости от
конкретных
условий
жизни
и
здоровья.
Цель поста заключается не в том, чтобы
принуждать нас к известным формальным
обязательствам, но в том, чтобы смягчить наше
сердце так, дабы оно могло воспринять духовные
реальности, ощутить скрытую до тех пор жажду
общения с Богом.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Дорогие братия и сестры

Расписание Богослужений
25.11 Воскресенье. Неделя 27-я по
8.00 Божественная Литургия, лития,
Наш
пятидесятнице.
водосвятный молебен
приходской
7.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
8.00 Божественная Литургия,
29.11 Четверг. Память святых: апостола и синодик
заупокойная лития, водосвятный молебен евангелиста Матфея
16.00 Всенощной бдение
7.30 Исповедь
О здравии
26.11 Понедельник.
8.00 Божественная Литургия,
б. Иер Олега
7.30 Исповедь
лития, водосвятный молебен
Валентины
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Вечернее богослужение
б Татианы
водосвятный молебен
30.11. Пятница.
Владимира
16.00 Полиелейная служба
7.30 Исповедь
Татияны
27.11 Вторник. Память святых: апостола
8.00 Божественная Литургия,
Натальи
Филиппа. Заговенье на Рождественский
лития, водосвятный молебен
(Филиппов) пост.
16.00 Вечернее богослужение
О упокоении
7.30 Исповедь
мон.Магдалины
8.00 Божественная Литургия, лития,
01.12 Суббота.
Зои
водосвятный молебен
7.30. Исповедь
Ирины
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия,
28.11 Среда.
лития, водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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