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Читайте больше Евангелие, в

нём всё написано сладостно для
сердца и научает смирению, а сми*
рение истребляет все страсти и
привлекает в душу благодать Бо*
жию. В этом и заключается спасе*
ние.
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Святые угодники достигли Небесного

Царства и там зрят славу Господа нашего
Иисуса Христа, но Духом Святым они ви*
дят и страдания людей на земле. Господь
дал им столь великую благодать, что они
любовью обнимают весь мир.
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27 ноября Святая Церковь чтит память Апостола Филип*
па. 28 ноября начинается Рождественский, или Филиппов пост.
Продолжается он до Рождества Христова. По длительности
соответствует Великому посту, но является нестрогим: раз*
решается вкушение рыбы (кроме среды и пятницы). Строгий
пост соблюдается только в Рождественский сочельник: 6 ян*
варя вообще не вкушается пища до первой звезды.

Рождественский пост
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