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ПОСТ И ТЕЛЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Цель воздержания в пище, телесного поста – укротить чувственность плоти, чтобы она
меньше влияла на духовную
жизнь человека и не отягощала
его страстями. Вместе с тем, как
уже говорилось, «поститься
должно благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя мудрое
изречение святых отцов, что
мы не телоубийцы, а страстоубийцы» (преподобный Амвросий Оптинский). Каждый
должен определить себе меру
поста, советуясь со своим духовным наставником, учитывая свою
телесную крепость и
состояние здоровья.
Согласно 69-му Правилу Апостолов для
«немощных», то есть
слабых здоровьем,
разрешается послабление поста. Как
поясняет святитель
Филарет, митрополит Московский, это
дозволительно, потому что «немощь
сама собою доставляет то, что ищется
посредством поста,
то есть укрощение чувственности и бездействие плотских
страстей. И, следовательно, для
немощного не то нужно, чтобы
усмирять плоть постом, а то,
чтобы оно не сделалось вовсе
неспособным служить душе».
Многое зависит от степени болезни и крепости здоровья человека. Вот какие советы дает
святитель Феофан Затворник:

«Кушайте рыбу, когда немощны. Бог благословит. Тут нет
греха, когда делается по необходимости, а не по прихоти. А
когда станете говеть, тогда воздержитесь, если будете крепки.
А если нет, то воздержитесь
день-другой перед самым причастием; даже и без этого можно, когда немощь». «Никаких
нет законов убивать себя, коль
скоро известно, что постное
расстраивает здоровье. И святой Пахомий в уставе написал
монахам больным есть мясо,
если то нужно для здоровья».

В книге «Древние иноческие
уставы» описывается следующий случай. В монастыре
преподобного Пахомия два
монаха, по болезни, дошли до
истощения и попросили мяса.
Ухаживающие отказали им по
той причине, что монахи не
должны есть мясо. Когда преподобный Пахомий узнал об
этом, то отругал ухаживающих

и для восстановления телесных сил больных накормил их
мясом.
Если пост сильно истощает организм больного человека, то,
конечно же, необходимо поддержать его пищею. Если достаточно употребление в пищу
рыбы, или, скажем, молочных
продуктов, то дальше не нужно
послаблять. Если необходимо
мясо, тогда оно будет уже лекарство. «Относительно поста,
когда нет здоровья, –говорит
святитель Феофан Затворник,
– терпение болезни и благодушие во время
ее, заменяют пост.
Потому извольте
употреблять пищу,
какая требуется по
свойству лечения,
хотя она и не постная». Но при этом
надо обязательно
посове товаться
с духовником и,
даже если он благословит ослабить
пост, каяться пред
Богом в своей немощи.
Известно, что великие подвижники
и Божии угодники относились
к посту не по-фарисейски и не
как к самоцели. Они пользовались им, как средством. Суббота для человека, а не человек
для субботы (Мк. 2, 27), – сказал и Сам Спаситель, что применительно к посту означает:
«пост для человека, а не человек для поста».
Продолжение на след. стр.
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Нарушение поста – это когда
человек может поститься, но не
прилагает к этому усилия. Если
человек болеет и ему для поддержки телесных сил необходима
рыба или скоромная пища, – то
принятие их не будет нарушением поста. Если поставляется
целью чисто внешнее, буквенное
его соблюдение, не учитывающее состояния здоровья, – то
это ложное понятие о посте, фарисейское. Нужно не буквально,
по-книжнически и фарисейски,
исполнять церковные постановления, а постигать их дух.
Бывает, что люди не постятся,
слушая то, что внушает им лукавый: «Вы заболеете, произойдет
истощение организма, особенно
сейчас, при недостатке витаминов, при ослаблении сил». Враг
всевает такой ложный страх, а
причина этого – наше маловерие.
Из «Житий святых» мы знаем,
что подвижники питались пищей самой скудной: порой один
хлеб и вода. Несмотря на это,

«святые постники, к удивлению
других, не знали расслабления,
но всегда были бодры, сильны и
готовы к делу, – пишет преподобный Серафим Саровский. – Болезни между ними были редки, и
жизнь их текла чрезвычайно продолжительно». Так, например,
преподобные Антоний Великий
жил 105 лет, Павел Фивейский
– 113 лет, Сергий Радонежский –
78 лет, Кирилл Белозерский – 90
лет, Макарий Желтоводский – 95
лет… Как видно, строгие посты и
умерщвление плоти не сокращают жизнь человека.
«Удивительная вещь, – пишет
святой праведный Иоанн Кронштадтский, – сколько мы ни хлопочем о своем здоровье, как ни
бережем себя, каких самых здоровых и приятных кушаньев ни
едим, каких здоровых напитков
ни пьем, сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, а все в конце концов выходит то, что подвергаемся болезням и тлению.
Святые же, презиравшие плоть,

умерщвлявшие ее беспрестанным воздержанием и постом,
лежанием на голой земле, бдением, трудом, молитвою непрестанною, обессмертили и душу,
и плоть свою; наши тела, много
питаемые и сластопитаемые, издают смрад по смерти, а иногда и
при жизни, а их тела благоухают
и цветут, как при жизни, так и по
смерти. Удивительное дело: мы,
созидая, разрушаем свое тело, а
они, разрушая, созидали; мы, обливая его благоуханиями, не избегаем смрада его, а они, не заботясь о благоухании тела, а о том,
чтобы душа была благоуханием
для Бога, – облагоухали свои
тела».
То, что пост вреден, могут говорить только те люди, которые
сами не постятся. А те, кто соблюдают посты, по личному
опыту знают, какую пользу он
несет в себе и душе и телу, а главное – делу спасения.
http://www.pravoslavie.ru

Продолжение. Начало в предыдущем номере.
Иеросхимонах Анатолий (Потапов) (1855–1922) Прозванный в народе утешителем, был наделен Господом великими благодатными дарами любви и утешения
страждущих, прозорливости и исцеления. Смиренно неся свое пастырское служение в тяжелые дни революционной смуты и безбожия, старец утверждал своих духовных чад в решимости даже до смерти быть верными святой православной вере.

Иеросхимонах Нектарий Оптинский (1853–1928) Последний соборно избранный Оптинский старец, который подвигом непрестанной молитвы и смирения
обрел величайшие дары чудотворения и прозорливости, нередко скрывая их
под видом юродства. Во дни гонений на Церковь, сам находясь в изгнании за
исповедание веры, неустанно окормлял верующих. За советами и молитвенной
помощью к нему обращались и простые миряне, и великие Святители.

Иеромонах Никон (Беляев) (1888–1931) Ближайший ученик старца Варсонофия,
пламенный молитвенник и любвеобильный пастырь, самоотверженно исполнявший старческое служение уже после закрытия Оптиной пустыни, претерпевший
мучения от безбожников и скончавшийся в изгнании, как исповедник.
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Архимандрит Исаакий II (Бобраков) (1865–1938) Последний настоятель Оптиной
пустыни, испытавший всю тяжесть разорения и поругания святой обители. Неся
свой крест настоятельского служения в годы испытаний и скорбей, он был исполнен несокрушимой веры, мужества и всепрощающей любви. Четырежды претерпел
тюремное заключение. Расстрелян 8 января 1938 и захоронен в братской могиле в
лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.

28 сентября в Преображенском храме города
Долгопрудный под председательством благочинного протоиерея Андрея Хмызова состоялось собрание духовенства Долгопрудненского
церковного округа. Отец Андрей довел до сведения собравшихся содержание поступивших из
Епархиального управления документов, рассказал о прошедшем 25 сентября в Коломне собрании благочинных Московской епархии, а также
о ходе восстановительных работ на Никольском
храме поселка Большевик Серпуховского района
и об открытии Курсов повышения квалификации
священнослужителей. Ответственным в благочинии за тюремное служение назначен клирик Георгиевского храма священник Александр Маслий.
Ответственный за социальное служение в Долгопрудненском благочинии протоиерей Александр
Хуснутдинов представил план предстоящей акции «Согреем детские сердца», а также подробно
рассказал о порядке предоставления приходами
помощи нуждающимся. Особое внимание отец
благочинный уделил соблюдению Правил противопожарной безопасности в приходских зданиях. Затем настоятель Покровского храма при
ОАО «МКК» протоиерей Александр Хуснутдинов
провел пастырский семинар на тему «О границах
Церкви».

30 сентября в нашем храме чествовали именинниц. По окончании Божественной Литургии настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил церковных тружениц-именинниц с днем
Ангела.

30 сентября в Георгиевском приходе под председательством настоятеля, директора Воскресной
школы протоиерея Александра Суворкина состоялось заседание педагогического совета. Отец
Александр обратился к педагогам со словом, в
котором подчеркнул необходимость постоянного
повышения ими своего образовательного уровня,
поставил задачу в текущем учебном году значительно оживить приходскую жизнь за счет более
активного участия в ней воспитанников школы и
их родителей. По его словам, этого можно достичь,
принимая участие в клиросном, алтарном и колокольном послушаниях, украшая цветами храм к
большим праздникам; необходимо мотивировать
детей к дальнейшему служению Святой Церкви и
по окончании учебы. Старшая группа постепенно
будет вливаться в состав приходского молодежного клуба «Звонница», в чем ребятам помогут
священник Александр Маслий и М.В.Сеченова.
Затем завуч Т.Ю.Дейс рассказала о расписании
предметов на 1-ое полугодие и о предстоящих паломнических поездках. На ноябрь запланировано
паломничество в Московский епархиальный дом
в Лиховом переулке – место, которое стоит у истоков подвига новомучеников и исповедников
Церкви Русской. В мае воскресная школа посетит
Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской
монастырь. Новый учебный год в приходской
Воскресной школе начнется 7 октября.
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30 сентября молодежная группа Преображенской
церкви г.Долгопрудного вместе с клириком храма
священником Иоанном Слобжиным совершила паломничество на велосипедах. Для первой в
учебном году поездки был выбран храм вмч.Георгия Победоносца в Лихачево, где для юных долгопрудненцев была проведена экскурсия матушкой
Антониной Симаковой. Ребята узнали древнюю
историю прихода, а также историю его восстановления покойным протоиереем Владимиром
Симаковым.

7 октября в воскресной школе Георгиевского прихода
прошел праздник по случаю начала нового учебного
года. К собравшимся обратился директор школы, настоятель протоиерей Александр Суворкин, который
призвал всех держаться курса на оживление приходской жизни и обновление кадрового состава путем
участия ребят и их родителей во всем многообразии
церковных послушаний. Затем завуч Т.Ю.Дейс рассказала о предстоящем учебном процессе, праздниках и
паломнических поездках. В знак глубокой признательности за труды в деле воспитания подрастающего поколения отец Александр преподнес Татьяне Юрьевне
букет цветов. Затем был показан поучительный фильм
про преподобного Сергия Радонежского, после чего
праздник продолжился чаепитием.

18 октября состоялась встреча председателя новообразованной комиссии по тюремному служению
Долгопрудненского благочиния священника Александра Маслия с начальником Долгопрудненского
филиала Уголовно-исполнительной Инспекции
УФСИН по Московской области Гаджимурадовым
Гаджибеком Расулбековичем. Стороны обговорили возможные направления сотрудничества по
духовно-нравственному воспитанию осуждённых,
не изолированных от общества.

17-19 октября 2018 года в Москве состоялся
крупнейшего в России церковный форум по благотворительности — VIII Общецерковный съезд
по социальному служению. Участники форума из
167 российских и 24 зарубежных епархий обсудили профилактику абортов и поддержку многодетных семей, вопросы помощи зависимым, инвалидам, бездомным. Участники съезда поделились
лучшими практиками создания добровольческих
служб помощи людям в сложной жизненной ситуации.
По благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, в работе представительного форума от Московской епархии приняли участие председатель Епархиального отдела по
работе с медицинскими учреждениями протоиерей Андрей Хмызов и помощник председателя
протоиерей Александр Суворкин.
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Слава Богу, вера есть
В России – Православие!
Вся в чудесах, в любви ко всем,
И благодатном пламени.
Поклон всем низкий, тем,
Кто веру сохраняет,
Кто храмы бережёт,
Их часто посещает.
В храмах наших
Всегда Бог, святые, ангелы
И Матерь Божия
Нам сердце очищают.

Здоровья, успехов и счастья!
Для нас как благодатный Вы огонь,
Который лишь в Православии!
С благодарностью,
с низким поклоном,
с любовью о Господе,
грешная, недостойная
м. Антонина Симакова
14 ноября 2018 года

Слава Богу, мы живём
В такое радостное время!
Святые наши - Патриарх Кирилл,
Владыка Ювеналий добрый.
Им благодарны мы всегда,
Молитвы их слышит Небо.
Священству нашему – поклон, и
Нашему настоятелю, родному.
Вас Поздравляю с хиротонией святой,
Отче Александре – добрый.
И Вашей матушке – поклон;
Благодатно храм наш украшает.
30 лет приходу нашему,
Поднялся из руин он.
Отец Владимир 15 лет здесь прослужил,
Господь не оставлял нас.
Господь всегда нам помогал,
Где б мы не служили!
И 18 лет до этого
Мы ощущали Божью помощь – силу.
Наш Храм прекрасный стал, красивый!
Продолжили Вы Божий труд,
Наш настоятель добрый,
Всеми прихожанами о Господе любимый.
А мне, вдове, так повезло,
Что Вас прислал Владыка!
Люблю я петь, люблю на службах Ваших быть,
И с Вами не старею.
Многая лета, отец наш родной,

Ответы на кроссворд в номере № 10 (200)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 ( Чт)
2 (Пт)
3 (Сб)

4 (Вс)

5 (Пн)
6 (Вт)
7 (Ср)
8 (Чт)

9 (Пт)
10 (Сб)
11 (Вс)

12 (Пн)
13 (Вт)
14 (Ср)
15 (Чт)
16 (Пт)

17 (Сб)
18 (Вс)
19 (Пн)
20 (Вт)
21 (Ср)
22 (Чт)
23 (Пт)
24 (Сб)

9.00 — Божественная Литургия
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей хри17.00 — Вечерня. Утреня.
стианских.
9.00 — Божественная Литургия
Вмч. Артемия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Димитриевская родительская суббота. Прп. Илариопанихида
на Великого.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Божией Матери.
Престольный праздник.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Маркиана и Мартирия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание велико17.00 — Вечерня. Утреня.
го и страшного трясения (землетрясения), бывшего
в Царьграде.
9.00 — Божественная Литургия
Мч. Нестора Солунского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист свт. Спиридону
Прмц. Анастасии Римляныни.
Тримифунтскому.
Прп. Аврамия затворника.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
17.00 — Вечерня. Утреня.
и сестры его мц. Зиновии.
9.00 — Божественная Литургия
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
9.00 — Божественная Литургия
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
17.00 — Вечерня. Утреня.
Асийских и матери их прп. Феодотии.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Анемподиста и иже с ними.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в
Лидде.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Мирского, и Ермея пресвитера.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
Мчч. Галактиона и Епистимии.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
17.00 — Вечерня. Утреня.
Сил бесплотных.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Куарта и Тертия.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викен17.00 — Всенощное бдение, исповедь. тия диакона, Валенсийского. Прп. Феодора Студита.

8
25 (Вс)

26 (Пн)
27 (Вт)
28 (Ср)
29 (Чт)
30(Пт)
1 дек
(Сб)
2 дек
(Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
17.00 — Всенощное бдение.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Иоанна Златоустого,
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
архиеп. Константинопольского.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский
17.00 — Вечерня. Утреня.
(Филиппов) пост
9.00 — Божественная Литургия
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Начало Рождественского поста.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола и евангелиста Матфея.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Свт. Филарета, митр. Московского.
Божией Матери.
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