






Рождественский пост.
27 ноября, когда идет заговенье  отмечается день   памяти святого  
апостола Филиппа.

Святой апостол Филипп, уроженец Кесарии,  родины  
апостолов Петра и Андрея. Он был третьим, призванным Иисусом .
Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божие во 

многих странах Ближнего   Востока, расположенных рядом с 
Палестиной. 
В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали 

в Лидию, где он крестил многих.
За проповедническую деятельность апостол Филипп был распят 
головой вниз во время правления римского императора 
Домициана в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии. Вися на 
кресте, он обратился к Богу с горячей молитвой о помиловании 
врагов.
На месте погребения апостола Филиппа был построен храм. В XI 
веке город был захвачен турками, и святыня была осквернена и 
разрушена. Мощи святого апостола Филиппа около 560 года были 
перенесены в Рим, где ныне они почивают в Церкви святых славных 
и всехвальных двенадцати апостолов. Глава апостола хранится на 
Кипре в греческой части острова в соборе в живописном селе 
Омодос.



Установление Рождественского поста относится ко времени раннего христианства. 
В исторических источниках он упоминается с IV века.
Первоначально Рождественский пост длился семь дней, после чего 
реформой 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной 
церкви Луки Хрисоверга при императоре Мануэле он стал сорокадневным.
Корочун — древнерусское название рождественского поста
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События Введения во 
храм Пресвятой 

Богородицы
Когда Деве Марии исполнилось три года, ее праведные 
родители Иоаким и Анна поняли, что пришло время 
исполнить обет, который они дали Богу. А именно —
посвятить дочь служению Ему. Они привели Марию к 
стенам Иерусалимского Храма. Как гласит Священное 
Предание, Богородица легко поднялась по крутым 
ступенькам, несмотря на то, что была совсем малышкой. 
Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благословить. 
Согласно некоторым источникам, это был святой Захария, 
будущий отец пророка Иоанна Предтечи.
Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в 
Святая Святых — место, куда разрешалось входить лишь 

первосвященнику, да и то всего один раз в год. С этого 
необычного для современников момента началась долгая, 
славная и трудная дорога Божией Матери.
Шли годы, Богородица жила и служила при Храме. 
Проводила свои дни в молитве, изучала Священное 
Писание — вплоть до момента, когда была обручена 

праведному Иосифу.



Декабрь:

1 Декабря – Всемирный День Борьбы Со Спидом.
3 Декабря – Международный День Инвалидов.
6 Декабря - День Памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского.
7 Декабря 1934 Г. – День Образования Красноярского Края
9 Декабря – День Героев Отечества.
10 Декабря 1930 Г. – День Рождения Эвенкии
10 Декабря – День Прав Человека.
12 Декабря - День Конституции Российской Федерации.
15 Декабря – Международный День Чая.
20 Декабря – День Работников Органов 
безопасности Рф.
21 Декабря – 140 Лет Со Дня Рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, Советского 
Партийного И Государственного Деятеля (1879 – 1953).
22 Декабря – День Энергетика.
25 Декабря 1991 Г. – Отставка Президента СССР М. Горбачева И Прекращение 
Существования СССР.
27 Декабря – День Спасателя.
30 Декабря 1922 – Образование Союза Советских Социалистических Республик - Ссср.





Факт 4: единичные «восстания машин» – уже реальность. В 1979 году 
однотонная роботизированная рука убила работника завода Ford, когда 
он попытался «помочь» ей переместить материалы. Другой случай 
произошел совсем недавно, в 2015 году – на заводе Volkswagen в 
Германии, когда промышленный робот раздавил сотрудника персонала о 
стальную плиту. Примечательно, что об этом инциденте сообщила 
журналистка по имени Сара О’Коннор, чем вызвала бурную реакцию у 
поклонников серии фильмов «Терминатор». В защиту роботов надо 
сказать, что в обоих случаях причиной несчастного случая стало 
нарушение человеком техники безопасности.

Факт 5: состоялся первый в истории бой человекоподобных роботов. 17 
октября 2017 года на территории заброшенного японского завода произошла 
схватка двух больших механизмов, управляемых людьми. Страну 
Восходящего Солнца представлял робот Kuratas от японской компании 
Suidobashi Heavy Industry, за США выступали Iron Glory и Eagle Prime от 
американской MegaBots. Машины были вооружены манипуляторами, 
мощными таранами, стреляющей краской пушкой, бензопилой и другими 
приспособлениями. Однако, несмотря на такое вооружение, первая схватка 
«огромных боевых человекоподобных роботов» произошла донельзя скучно, 
так что фанаты мехи и серии Battletech будут разочарованы.
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