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Еф., 233 зач., VI, 10-17.

Лк., 66 зач., XII, 16-21.

Братия,
укрепляйтесь
Господом
и
могуществом силы Его. 11 Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, 12
потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных. 13
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злой и, все
преодолев, устоять. 14 Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и
облекшись в броню праведности, 15 и обув
ноги в готовность благовествовать мир; 16
а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть Слово Божие.

16 И сказал им притчу: у одного богатого человека
был хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал
сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих? 18 И сказал: вот что сделаю: сломаю
житницы мои и построю бо́льшие, и соберу туда
весь хлеб мой и всё добро мое, 19 и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись. 20 Но Бог сказал
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 21
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя,
а не в Бога богатеет.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Еф. 5, 9-19; Лк. 12, 16-21). Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался
только есть, пить и веселиться, и за то поражен был смертью, не дожив до
предположенных утех, Господь заключил: "Так бывает с тем, кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет". "Так", то есть, таковы бывают, или такая участь
постигает и тех и других. Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских
утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть "собирают" не "себе, а
богатеют только в Бога". А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и посвящай
его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет
то же, что данное Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как

будто богатство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами, - богатеет ради
Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, привлекая Его благоволение, богатеет
от Бога, Который верного вмале поставляет над многими; богатеет в Бога, а не себе,
ибо не считает себя хозяином, а только приставником и расходчиком, вся забота
которого состоят в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою, а
что-либо особенно истратить на себя боится, считая это неправым употреблением
вверенного ему достояния.

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
тогда это «более высокое» (то есть душа) будет благодарно тебе за свое вызволение от
липучек. Так что правильный пост – это радость. Как и правильно переживаемое
православие.
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.
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