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Для чего нужен Рождественский пост
Уж сколько было сказано про посты, а все равно, как только он начинается, всё те же
вопросы: что можно, что нельзя. Отвечаю кратко примерно так: «гастрономию»
ставим на последнее место, она не цель, а средство. С ее помощью добиваемся пяти
вещей.
Первое. Учимся молиться.
Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то. Если дома вообще не молимся, то творим, хоть
краткую, но регулярную молитву. Если совершаем утреннее и вечернее правило, то начинаем
ежедневно или читать Псалтырь, или главу из Евангелия. Если ходим в храм только в
воскресенье, то прибавляем еще хотя бы один день в будни.
Второе. Учимся бороться с грехами.
Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его
победить. Ну, например, навык высказывать свое недовольство по поводу всего, что видишь
или слышишь. Или обсуждать с близким другом (подругой) третьи лица. Или употреблять в
разговоре бранные слова.
Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т.п.). Как это
победить? Ежедневно молиться за него.
Третье. Учимся покаянию.
Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за
которые особенно стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника, как с ними
бороться.
Священник – человек опытный, он наверняка посоветует то, что надо.
Четвертое. Учимся творить добрые дела.
Каждый день вечером испытываем свою совесть: какое доброе дело я сделал сегодня? Кого
утешил, кому помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не было, то осознать, что день
прожил зря.
Пятое. Учимся радоваться.
Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям
любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии, истины. Короче,
всему тому, что нас приближает к Богу.
Со спасительным и радостным Рождественским постом вас, друзья!
Протоиерей Владимир Вигилянский
Православие.Fm

Пробуждение! Или как нас обманывают «Свидетели Иеговы»
Знаете ли Вы, что конец света предсказывался Свидетелями Иего-вы как минимум 8 раз: еще
будучи молодым человеком, основатель секты Ч.Т.Рассел, находясь под влиянием
адвентистов, считал, что Второе пришествие Христа произойдет в 1874 г., затем, что в 1878 г.
Ко-гда обещанное пришествие в очередной раз не состоялось, Рассел отошел от адвентистов
и начал сам заниматься вычислени-ем даты конца света. Проведя "тщательные, детальные
библейские исчисления" и прейдя к "твердому и разумному убеждению", Рассел сделал
заявление, что "в 1914 году следует ожи-дать полного уничтожения современного
христианского ми-ра...". Умер Рассел в 1916 г. так и не дождавшись Второго пришествия.
Следующий глава иеговистов, Д.Ф.Рутерфорд, тоже вы-числил дату конца света – 1918 год, а

когда этот год наступил, произведя "ряд простых вычислений" перенес ее на 1925 г. После
того, как 1925 год прошел, и никакого Второго пришествия не было, люди стали покидать
секту. И лишь после того, как дата перескочила на 1942 г., число последователей Свидетелей
Иеговы вновь стало расти. Но, как известно и в 1942 г. конца света не состоялось.
После Рутерфорда главой организации стал Нотан Г. Нор. Он был «достойным приемником
своих предшественников», назначив дату кончины мира на 1975 г. Официальные издания
секты того времени вещали: «Да, конец этой системы очень близок! Разве это не причина
усилить нашу деятельность? Приходят отчеты от братьев, продающих свои дома и
имущество и планирующих завершить оставшиеся дни в этой старой системе в пионерском
служении. (Царственное служение. 1974. Май. с.3). Так же, как Рассел и Рутерфорд, Нор
умер (в 1977 г.), так и не дождавшись конца «лукавой системы».
В отличие от многих других сект, которые в таких случаях признавали, что произошла
ошибка, и пророчество не сбылось, иеговисты всякий раз выкручивались и переиначивали
свои предсказания.
После провала своих пророчеств иеговисты отказались от идеи, что в своем втором
пришествии Христос явится телесно. Сегодня Свидетели Иеговы верят, что земная история
должна закончиться кровавой войной-Армагеддоном, когда Христос в виде Архангела
Михаила незримо сойдет на землю и возглавит воинство Иеговы, которое физически
истребит всех «неверных». Иеговисты же будут стоять в сторонке и ухмыляться, чудесным
образом оставаясь невредимыми (Хотя раньше Свидетели Иеговы верили, что Бог им даст в
руки оружие, и они будут помогать небесному воинству расправляться со всеми неверными.
Таким образом, никаких нравственных препятствий для геноцида у иеговистов нет)!
Естественно, что Свидетели Иеговы считают себя единственной истинной церковью (они
употребляют слово «организация») – все остальные религии стопроцентно ложные.
Хотя, если учитывать, что главным предметом веры у Свидетелей Иеговы является сама
организация, то все несоответствия и вся ложь пропагандируемая организацией остается
незамеченной рядовыми членами секты.

«Благодать возвращается, если человек ревностен»
Когда человек каким-либо делом занимается, старается в нем преуспеть, по истечении
времени он в нем как раз преуспевает, и чем больше времени проходит, тем больший
приходит опыт, большее мастерство, умение. То же самое можно сказать и о жизни
христианской. Если человек начал этой жизнью жить и воспользовался теми благодатными
дарами, которые Господь подает тому, кто только-только к Нему обратился, а затем,
утрачивая рвение, теплоту сердечную, не подъемлет того труда, с которым должна быть
сопряжена христианская жизнь, то естественно, наступают и охлаждение, и какое-то
внутреннее опустошение. Но если человек трудится, и трудится ревностно, то происходит
нечто другое: у него периодами бывает некое состояние, когда ему кажется, что благодать
отошла от него, но на самом деле это время, когда Господь человека просто испытывает, и
благодать действительно скрывается. Но если человеку потрудиться, если человеку быть
постоянно бодростным и ревностным, то благодать возвращается, и человек вновь
испытывает и радость от своей христианской жизни, и утешение, и какое-то удивительное
ощущение полноты бытия. А если в этот период человек по малодушию, по непостоянству
оставит свои труды и рвение, то не избежать охлаждения, и тогда требуются очень-очень
большие усилия для того, чтобы вновь к доброй христианской жизни вернуться.
Игумен Нектарий (Морозов)
Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина
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