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АПОСТОЛ ФИЛИПП

С

вятой апостол
Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был
глубоким знатоком
Священного Писания и, правильно
разумея смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По
призыву Спасителя
(Ин. 1, 43) он пошел за Ним. Об апостоле
Филиппе несколько раз говорится в Святом
Евангелии: он привел ко Христу апостола
Нафанаила (Ин. 1, 46); его Господь спросил,
сколько нужно денег для покупки хлеба
5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он привел
эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12,
21 - 22); наконец, он во время Тайной Вечери
спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).
После Вознесения Господа апостол Филипп
проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так, он
воскресил младенца, умершего на руках у
матери. Из Галилеи он направился в Грецию
и проповедовал среди переселившихся туда
иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во
главе с первосвященником для обвинения
апостола Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего,
что ученики Христовы похитили и скрыли
тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, распустивших этот
слух. Когда же иудейский первосвященник
и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все
прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им
епископа, именем Наркисс (причтен к лику
70 апостолов).
Из Эллады апостол Филипп отправился в
Парфы, а затем в город Азот, где исцелил
больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем
крестившегося со всем семейством.
Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые фа-

рисеями, иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола
хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные апостолом: исцеление высохшей руки
начальника города Аристарха, хотевшего
ударить апостола, а также воскрешение
умершего отрока, - раскаялись и многие
приняли святое Крещение. Поставив Ира
епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду
проповедуя Евангелие и перенося страдания. Его и сопутствовавшую ему сестру
Мариамну побивали камнями, заточали в
темницы, изгоняли из селений.
Затем апостол прибыл во Фригию, в город
Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна.
Апостол Филипп силой молитвы умертвил
ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат
приказал схватить Филиппа, его сестру и
пришедшего с ними апостола Варфоломея.
По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось
землетрясение, и всех присутствовавших на
судилище засыпало землей. Висящий на
кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее,
народ уверовал во Христа и стал требовать
снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа.
Апостол Филипп, молитвами которого все,
кроме Анфипата и жрецов, остались живы,
скончался на кресте.

Почему
Рождественский пост
еще называют

Филиппов пост

П

ост начинается с 28 ноября и длится по
6 январ . Если первый день поста выпадает на воскресенье, пост смягчается, но не
отменяется.
Рождественский пост предваряет праздник
Рождества Христова 7 января (25 декабря) ,
в который празднуется приход Спасителя в
этот мир в образе человека. Начинается
пост за 40 дней до праздника и поэтому
тоже называется Четыредесятницей. В народе Рождественский пост называют Филипповым, или Филипповками, т. к. он начинается сразу после дня памяти апостола
Филиппа — 14 (27) ноября.
Первые упоминания о соблюдении Рождественского поста приходятся на IV в. Поначалу не было установлено определенное количество дней этого поста . Современный
порядок установился только в 1166 году на
Константинопольском соборе. Значение
Рождественского поста заключается в благодарственной жертве за собранные плоды
и приготовлении к единению с родившимся
Спасителем. Символически Рождественский пост указывает на состояние мира до
пришествия Спасителя.

Рождественский пост

Х

ристианский пост, установленный в
честь Рождества Христова. Соблюдается с 28 ноября по 6 января. По словам святителя Иоанна Златоуста, «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».

Две тысячи лет назад человечество с надеждой ждало Спасителя. Однако большинство

представляло Его в виде земного царя и поэтому не заметило день Его Рождества. Спокойно спал Вифлеем, и только горстка пастухов услышала ангельское благовестие.
Эти люди поверили, что Спаситель может
родиться не в царском чертоге, а в пещере,
где укрывают овец от непогоды. Эти люди
увидели Того, Кого ждал весь мир, потому
что были чисты сердцем. И в награду за все
им открылась тайна Воплощения Любви.
Как часто люди надеются на то, что жизнь
улучшится благодаря внешним причинам.
Они не подозревают, что мрак повседневности может осветить лишь любовь в их душах. Но, чтобы обрести ее, необходимо очистить свое сердце.
Дни поста вырывают человека из суеты
будней, требуют от него чистой жизни для
Бога. Это – другое, неотмирное время. В
Ветхом Завете требовалось принести в
Храм десятую часть своих доходов. Пост –
это новозаветная жертва христиан Богу.
Лев Великий пишет:
«Само хранение воздержания запечатлено
четырьмя временами, чтобы в течение года
мы познали, что непрестанно нуждаемся в
очищении и что при рассеянии 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 св. Симеона Фессалоникийского,
«пост Рождественской Четыредесятницы
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на
каменных скрижалях начертание словес Божиих. И мы, постясь сорок дней, созерцаем
и приемлем живое 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 благоговейно встретить явившегося в
мир Сына Божия, и чтобы кроме обычных
даров и жертв принести ему чистое сердце и
желание следовать его учению.

Для чего нужно

ходить в Церковь

У

многих людей, изредка посещающих
храм, складывается какое-то потребительское отношение к церкви. Приходят в
храм, например, перед долгим путешествием — поставить свечку на всякий случай,
чтобы ничего не случилось в дороге. Заходят на две-три минуты, спешно несколько
раз крестятся и, поставив свечку, уходят.
Некоторые, зайдя в храм, говорят: “Я хочу
заплатить деньги, чтобы батюшка помолился о том-то и о том-то”, — платят деньги и
уходят. Священник должен молиться, а
сами эти люди в молитве не участвуют.
Это неправильное отношение. Церковь —
не автомат для покупки “сникерсов”: опускаешь монетку—и вываливается конфетка. Церковь — это то место, куда надо
приходить, чтобы там жить и учиться. Если
вы испытываете какие-то трудности или
кто-то из ваших ближних заболел, не ограничивайтесь тем, чтобы зайти и поставить
свечку. Придите в церковь на богослужение,
погрузитесь в стихию молитвы и вместе со
священником и общиной вознесите свою
молитву о том, что вас тревожит.

сещал церковь. Кроме того, сама Божественная Литургия — это возможность принять
Святое Причастие, то есть соединиться с
Богом не только духовно, но и телесно. И,
наконец, Божественная Литургия — это
всеобъемлющая служба, когда и вся церковная община, и каждый ее член могут молиться обо всем, что беспокоит, тревожит
или радует. Верующий во время Литургии
может молиться и о себе, и о своих ближних, и о своем будущем, приносить покаяние за грехи и просить благословения Божия на дальнейшее служение. Очень важно
учиться полноценно участвовать в Литургии. В Церкви есть и другие службы, например, всенощное бдение — подготовительная служба к причастию. Можно заказать
молебен какому-то святому или молебен о
здравии того или иного человека. Но никакие так называемые “частные” службы, то
есть заказанные человеком для молитвы о
каких-то его конкретных нуждах, не могут
заменить участие в Божественной Литургии, потому что именно Литургия — это
центр церковной молитвы, и именно она
должна стать центром духовной жизни каждого христианина и каждой христианской
семьи.

СРЕДСТВО
ОТ ОСУЖДЕНИЯ
Притча

Ж
Очень важно, чтобы посещение церкви
было регулярным. Хорошо посещать храм
каждое воскресенье. Воскресная Божественная Литургия, а также Литургия великих праздников - это то время, когда мы можем, отрешившись на два часа от наших
земных дел погрузиться в стихию молитвы.
Хорошо прийти в церковь всей семьей, чтобы исповедоваться и причаститься.
Если человек научится жить от воскресения
до воскресения, в ритме церковных служб, в
ритме Божественной Литургии, то вся его
жизнь изменится кардинальным образом.
Прежде всего, это дисциплинирует. Верующий знает, что в ближайшее воскресенье
ему придется дать ответ Богу, и он живет
по-другому, не допускает многих грехов,
которые мог бы допустить, если бы не по-

ил в некоем монастыре нерадивый монах: он часто опаздывал к службе,
огорчал этим братьев и вынуждал гневаться
игумена. Иноки роптали и даже просили
настоятеля изгнать его.
И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы
облегчить предсмертные страдания своей
молитвой, но что же видят они?
Этот монах умирал смертью праведника.
Лицо его выражало спокойствие и радость.
Когда он немного очнулся, братия спросили:— Какое утешение получил ты от Бога?
С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?
И умирающий, собрав последние силы, отвечал:
— Братья, вы знаете, что я жил недостойно,
и вот я увидел, как демоны окружили мой
одр, в руках их была хартия - лист, сверху
донизу исписанный моими грехами.

Они приблизились ко мне, Ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я
услышал голос с неба: «Не судите, да не судимы будете! Этот монах не осудил никого,
и Я прощаю его!» - и тотчас хартия в руках
демонов загорелась, и они с воплями исчезли.
Подошел ко мне Ангел и приветствовал
меня, и я говорил с ним.
Братья, - продолжал он, - после принятия
монашества я не осудил ни одного человека!
Братья, - сказал он еще, - вы осуждали меня
и осуждали справедливо, а я, грешный, не
судил никого.

О жизни души!

«Свою жену нужно любить не за плоть, а за
ее чистую душу и доброе сердце. У жены
есть то, чего нет у мужа; она духовно дополняет его, и наоборот. Потому в отношениях
между супругами с огромной силой должны проявляться те особенности духа, ума и
сердца, которые свойственны только мужчине и только женщине. Грубость мужского
сердца восполняется нежностью и чистотой
сердца жены, ибо сердце женщины гораздо
тоньше, способнее к духовной любви. А
жена… при общении с мужем должна восполнить свой недостаток силы, глубины

ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза
должно родиться нечто высшее, соединив
все доброе и великое, что есть в каждом из
них».
Святитель Лука Крымский
«Когда ты начнешь жить доброй жизнью, то
диавол не спустит тебе этого, но подымет
против тебя всех нерадивых и ленивых, которые начнут осуждать тебя, поносить, пересмеивать и причинять премногое множество всякого рода неприятностей, чтобы
заставить тебя бросить доброе намерение,
но ты не смотри на это».
Преподобный Симеон Новый Богослов
Очень важно благословлять своих детей с
самого раннего детства, ведь как лодку назовешь – так она и поплывет. Обращение к
ребенку типа «бестолочь», «поросенок» и
т.п. сродни проклятью. А обращение «ангел
мой», «мой хороший» (и прочие подобные),
словно доброе зерно, однажды прорастет,
принеся малый, средний или большой плод.
Священник Димитрий Фетисов
Мы порой забываем, что женщина, при всей
своей вредности, очень хрупкое существо.
И единственный путь к сердцу женщины —
это нежность. Когда женщина чувствует,
что она любима, она способна на всё. Только
любовью, только лаской можно достучаться
до её сердца. Когда она чувствует, что любима, у неё открыты уши, открыто сердце,
она с удовольствием будет делать то, что
пять минут назад отказывалась делать.
Какая основная женская претензия? Не неприбитый гвоздь, не разбросанные носки.
«Ты меня не любишь!» — вот главная проблема. Она должна чувствовать, что любима, — вот что надо хранить, созидать, а
остальное просто приложится.
Протоиерей Николай Могильный.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
3 декабря, Суббота
Предпразнство
Введения во храм
пресвятой Богородицы
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

4 декабря, Воскресенье
Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

6 декабря, Вторник
Блгв. вел. кн.
Александра Невского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

9 декабря, Пятница
Освящение церкви
вмч. Георгия в Киеве
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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