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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению преосвященнейшего тихона, епископа видновского, викария московской епархии

праздники . актуально . инфолента . поучение . рассказ . анонсв номере:

«Обилием любви он мир удивил».
Святитель Тихон провозгласил пара-
доксальную христианскую позицию:

именно во время братоубийственной
бойни следует прежде всего соблюсти

заповедь о любви к врагам, так же
как  во время эпидемии и в наши дни.

«Надо идти туда, где люди. В спальных
районах ставить хоть из фанеры первые

храмы, и главное – начинать служить!
Господь и священники нужны там, где сей-
час люди! А не памятники истории и архи-

тектуры…». 21 октября преставился ко
Господу протоиерей Димитрий Смирнов. 
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4 нОябРя –
КазанСКОй ИКОны

бОжИей МатеРИ

день народного единства

Тропарь, глас 4:

Заступнице усердная,/ Мати
Господа Вышняго, / за всех

молиши Сына Твоего, Христа
Бога нашего, / и всем твориши
спастися,/ в державный Твой

покров прибегающим./ 
Всех нас заступи, о Госпоже,

Царице и Владычице,/ 
иже в напастех, и скорбех, и

в болезнех обремененных
грехи многими,/ предстоящих
и молящихся Тебе умиленною
душею/ и сокрушенным серд-
цем/ пред пречистым Твоим
образом со слезами/ и невоз-
вратно надежду имущих на
Тя,/ избавления всех зол, /

всем полезная даруй/ и вся
спаси, Богородице Дево:/ / 
Ты бо еси Божественный
покров рабом Твоим.

Отец Константин обвёл
взглядом прихожан и спро-

сил: «Есть среди вас кто-
нибудь, кто соблюдает

пост в среду и пятницу?»
А ребенок продолжает

извиваться...

стр. 4�

Сейчас в Российской Федерации живут люди православные – их, конечно, большинство, но есть и люди,
принадлежащие к другим религиям. И вот что важно в нынешних условиях – формировать и поддержи-
вать то, что могло бы сохранять народное единство, то, что принадлежит и нашей православной вере, и

является непререкаемым во всякой религии. Это наше нравственное учение, это система нравственных цен-
ностей, которые сохраняются в Православии и вместе с тем поддерживаются религиозными людьми, право-
славную веру не исповедующими. И поэтому эта часть нашей веры – ее нравственное учение, столь необхо-
димое для формирования человеческой личности, – и может лежать в основе нашего народного единства.
Другими словами, у нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш
будет един, даже принадлежа к различным религиям.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

7 ноября – Димитриевская роди-
тельская суббота – ближайшая суб-
бота перед днём памяти св. вели-
комученика Димитрия Солунского 
(26 октября / 8 ноября).
Установлена после битвы на
Куликовом поле. Первоначально
поминовение совершалось по
всем воинам, павшим в этом сра-
жении. Постепенно
Димитриевская суббота стала днём
заупокойного поминовения всех
усопших православных христиан.

28 ноября – начинается
Рождественский пост. Он пред-
варяет собою праздник
Рождества Христова за сорок
дней и называется также
Филипповым постом, потому
что начинается после 27
ноября – дня памяти апостола
Филиппа. Рождественский пост
установлен для того, чтобы мы
ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием,
молитвою и постом.

4 ноября
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По инициативе святителя
Тихона было установлено
совершать празднество

всем святым, в земли Российстей
просиявшим. Он, возглавивший
сонм Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской, сам
сегодня в центре чаяний и надежд
тех, кто возносит молитвы отече-
ственным святым о своем земном
Отечестве.

Он стал первым Патриархом
Всероссийским после 200-летнего
синодального периода. Это про-
изошло в те дни, когда только что
пришли к власти богоборцы-боль-
шевики, и об этом все время напо-
минали пушечные залпы, поскольку
обстреливали Кремль. И именно это
обстоятельство положило конец
сомнениям и спорам: большинству
участников Собора стало ясно, что
при такой угрозе Православию и
Церкви единовластие становится
просто необходимым.

И вот, большинством голосов
было выбрано три кандидата-
архиерея: Антоний (Храповицкий),
архиепископ Харьковский;
Арсений (Стадницкий), архиепис-
коп Новгородский; Тихон
(Белавин), митрополит Москов-
ский. Первого называли самым
умным, второго – самым строгим, а
смиренного Тихона – самым доб-
рым.

И когда 5 ноября, по церковному
стилю, 1917 года иеросхимонах
Алексий из Зосимовой Пустыни
после долгой молитвы перед
Владимирской иконой Божией
Матери в храме Христа Спасителя

вынул жребий патриаршего служе-
ния, то оказалось, что он пал на
«самого доброго»…

Многие помнят, как вскоре после
возобновления нашей Донской
обители в 1991 году был пожар в
Малом соборе, в котором находи-
лась могила патриарха Тихона с
надгробием. После этого долго не
удавалось начать ремонт, и возник-
ла идея воспользоваться временем
и попытаться обрести мощи святи-
теля. Первый постриженик нашей
возобновленной обители отец
Тихон (Шевкунов), по инициативе
которого, с благословения
Святейшего Патриарха Алексия II,
эти мощи были обретены, сделал
такое открытие: поджог произошел
как раз в день избрания святителя
Тихона на патриаршество.
Злоумышленники желали нанести
вред, а это было, оказывается, про-
мыслительно…

Сам Бог, Матерь Божия, Которая
приняла лишенную монарха
Россию под Свой державный
Омофор, избрали для Русской
Церкви самого доброго патриарха.
Только такой Первосвятитель мог
сохранить Церковь в ту страшную
пору.

«Самый умный» из кандидатов –
владыка Антоний (Храповицкий) –
впоследствии в кругу близких ему
людей, по словам некоторых свиде-
телей, признавался, что он, сделав-

шись патриархом, занял бы более
жесткую позицию. Которая могла
бы привести к более крутым ответ-
ным мерам со стороны большеви-
ков по отношению к Церкви, чрева-
тым для нее гибельными послед-
ствиями.

В посвященном святителю
Тихону акафисте сказано: «обилием
любви он мир удивил». Он провоз-
гласил парадоксальную христиан-
скую позицию: именно во время
братоубийственной бойни следует
прежде всего соблюсти заповедь о
любви к врагам.

История свидетельствует, что и во
время эпидемий градус агрессивно-
сти и подозрительности также
повышается, и поэтому упомянутая
позиция святителя Тихона становит-
ся актуальной и в наши дни.

Так и нынешняя эпидемия сама
становится поводом для раздоров,
предметом ожесточенных прере-
каний между верующими и неве-

рующими в коронавирус. Господь
попустил провокатору сатане
сделать так, что в одних местно-
стях это поветрие собирает
обильную жатву смерти, а в дру-
гих никого особо не трогает,

несмотря даже на несоблюдение
«социальной дистанции»…

Святитель Тихон говорил, что не
должно быть ненависти и мщения.
Призывал верных: «Чадца, не схо-
дите с пути крестнаго, низпослан-
наго нам Богом». Не благословил
Белое движение и отлучил от цер-
ковного общения всех принимав-
ших участие в братоубийстве – как
красных, так и белых… Молился и
за народ Божий, и за гонителей – об
их обращении и покаянии.

Он обличал новую богоборчес-
кую власть. Но, жалея народ Божий
и молясь за него, он молился и о
спасении душ гонителей. Он молил-
ся за всех – и за младенцев, кото-
рые лишены крещения, и за стар-
цев, лишенных христианского
напутствия и погребения, и за юно-
шей и дев, совращаемых в блуд,
поскольку нет Таинства брака, за
весь народ Божий, лишенный спа-
сительных церковных Таинств и –
самое главное – Причастия. И в
конце этой молитвы за народ он
присовокупляет и прошение за
гонителей, которые все это натво-
рили, чтобы Господь не погубил их
окончательно, но чтобы, если воз-
можно, обратил их к Себе, чтобы
они остаток дней провели в истин-
ном покаянии.

И, может быть, самый яркий при-
мер действенности этой молитвы о
гонителях – покаяние Е.А. Тучкова,
который возглавлял отдел ЧК, зада-
чей коего было уничтожение
Церкви как социального института.
Именно он причинял Святейшему
Тихону самые тяжелые нравствен-
ные мучения своими частыми изну-
рительными допросами. Известна
запись о нем рукой патриарха: «Вот
придет ко мне некто в сером и
будет меня мучить…» Понятно, что
из всех гонителей именно о
Тучкове, который непосредственно
досаждал лично патриарху, – имен-
но о нем, по логике истинного хри-
стианства, больше всего должен
был молиться Святейший… И вот,

перед смертью от тяжелейшего
рака Тучков более 2,5 часа испове-
довался Патриарху Алексию I, о чем
рассказано в кинофильме «ВЧК
против Патриарха Тихона». Шел
уже 1957 год. Все коллеги Тучкова,
по логике революции, пожираю-
щей своих творцов, к тому времени
были уже уничтожены, а он, види-
мо, по молитвам Святейшего и
своих верующих сродников, про-
должал оставаться в живых, созре-
вая для покаяния…

Другой пример: во время
«домашнего ареста» святителя
Тихона в Донском монастыре две

девушки, чекистки, сменявшие друг
друга, были приставлены от ГПУ
для наблюдения за святителем
Тихоном. Они должны были сле-
дить, чтобы он «соблюдал дисцип-
лину» и не нарушал правил пребы-
вания под стражей. Одна из них
была из дворян, а другая – из про-
стых. Так вот та, которая из про-
стых, спрашивает у своей подруги:

– Почему он с такой добротой и
сердечностью к нам относится?
Ведь мы – его враги.

– Это он исполняет евангельскую
заповедь о любви к врагам, – объ-
ясняет ей та, что из дворян…

Святитель Тихон взошел на крест
патриаршего служения в лихие дни
богоборческого пленения России.
И он полностью отдавал себе отчет
в том, что его ожидают не слава и
почести, воздаваемые архиерею,
но именно крест.

Первыми его словами были:
«Весть об избрании меня в пат-

риархи является для меня тем
свитком, на котором написано:
“плач, и стон, и горе”. И каковой сви-
ток должен был съесть пророк
Иезекииль»…

Господь сказал о последних, анти-
христовых временах перед концом
света: От умножения беззаконий
оскудеет любовь многих (Мф. 24: 12);
и: Сын Человеческий, пришед, най-
дет ли веру на земле (Лк. 18: 8).

Оскудеет любовь, а это значит,
что благодать Божия уйдет из сер-
дец человеческих – именно спаси-
тельная благодать, которая спаса-
ет. По слову преподобного
Серафима Саровского, стяжание,
накопление благодати –
Божественной энергии – есть цель
христианской жизни, потому что
именно изобильная благодать,
накапливающаяся в сердце, достав-
ляет человеку спасение, Царство
Небесное внутри нас. Это именно –
возвращение Бога в сердце челове-
ческое, возвращение потерянного
рая. А оскудение благодати означа-
ет оставление Богом человека,
лишение его этой Блаженной
Вечности.

И именно в моменты всеобщего
взаимного ожесточения – что
нагнетается и сейчас, особенно
опять при новой волне ковида, –
возрастает опасность этого оскуде-
ния любви, а вместе с ней и спаси-
тельной благодати в сердцах чело-
веческих.

иеросхимонах 
валентин (Гуревич)

Прославление святителя Тихона состоялось в день
памяти святаго апостола Иоанна Богослова. Как
сказал в своей проповеди архимандрит Иоанн

(Крестьянкин), это не было случайностью, ибо святи-
тель Тихон – того же духа, что и апостол Любви, – Духа,
Которого в наше немирное время так не хватает.

КОГДа на ДВОРе 
ЭПИДеМИя…

уроки святителей московских

вечная память

23 октября 2020 года в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве
состоялось отпевание протоиерея Димитрия
Смирнова, почетного председателя
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и
защиты материнства, почетного настоятеля
храма святителя Митрофана Воронежского
на Хуторской и храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке
г. Москвы. Отец Димитрий преставился ко
Господу 21 октября.

Протоиерей Константин Татаринцев, 
настоятель храма Вознесения Господня за
Серпуховскими воротами, заведующий 
сектором воздушно-космических сил России
синодального отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами:

– У него всегда был этот всепобеждающий
веселый дух. И столько, что его хватало, дабы
зарядить огромную аудиторию. Отца Димитрия
и тогда, еще молодого, слушали с замиранием. И
это были люди, пока еще далекие от Церкви, –
те, кто еще только открывал для себя
Православие. Батюшка проповедовал любой
аудитории всегда такими яркими и убедительно
весомыми словами. Всегда с ним было радостно:
его искрометный юмор, как молнии, просто
разряжал обстановку и приподнимал дух. Так,
что многое получалось и из того, что с иным
настроем казалось бы и непреодолимым для
других. Его организаторские способности изум-
ляли: то, как он мог собрать, вдохновить, моби-
лизовать всех. Где бы он ни оказался, там сразу
начиналась какая-то кипучая жизнь. Очень

важно, чтобы люди, которые располагают ору-
жием, имели еще и страх Божий. 

Отец Димитрий – добрый пастырь и великий
учитель наших дней, воспитавший целую плея-
ду священников, окормлявший огромное коли-
чество прихожан в своих восьми открытых и
возрожденных храмах, только одному Богу
ведомо, сколько обративший к Нему людей на
всех тех миссионерских площадках, в эфирах,
где он проповедовал Слово Божие. Чем бы он
ни занимался, что бы он ни затевал с людьми, он
оставался прежде всего душепопечителем.
Обычно это разные дары – управленческий,
ораторский-учительный, духовнический, – но в
отце Димитрии всё это гениально совмещалось.
Это такая глыба – кто только и может быть всем
для всех (1 Кор. 9: 22), оставаясь сами собой и
служа Богу.
Феофания Святкина, прихожанка храма
Благовещения Пресвятой Богородицы в
Петровском парке:

– Он наставлял нас, что человек должен
достойно взойти на свою Голгофу. И он сам
подал нам пример такого мужественного вос-

хождения. Терпел болезни, в том числе сахар-
ный диабет, переболел ковидом в тяжелой
форме. В последние годы удары на отца
Димитрия сыпались один за другим. Господь
испытывал Своего верного раба, и батюшка всё
переносил мужественно – он всегда был под-
линный боец духовного фронта. 

Когда отец Димитрий перенес ковид и прохо-
дил реабилитацию, конечно, служить он уже не
мог, и приход уже чувствовал сиротство. Но
однажды прихожане во время одной из служб
заметили, что на стуле, на котором отец
Димитрий обычно исповедовал, сидит голубь.
Это не было видение. Реальная птица.
Возможно, залетела в окно. Но обычно птицы,
если и залетают вообще в переполненное людь-
ми помещение, то выбирают какие-то более
верховые позиции – а тут вдруг точно в утеше-
ние этот христианский символ там, где многие
годы Господь нас десницей отца Димитрия раз-
решал от грехов, всем нам был послан.

Это был счастливый человек. А потому счаст-
ливый, что любил Бога и людей не только сло-
вом, но и делом.

«РЯДОМ С НИМ КАЖДЫЙ ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ-СЕМЬЯ»

Только «самый добрый»
Первосвятитель мог сохранить
Церковь в ту страшную пору

Молился и за народ Божий, 
и за гонителей – об их 
обращении и покаянии
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духовные поучения

ИОАНН зЛАТОУСТ
О ПОСТЕ

ЦЕНТР  ПРАзДНОВАНИЯ
основные торжества в честь

800-летия со дня рождения свя-
того александра невского прой-
дут в санкт-петербурге. Об этом

на заседании городского оргкоми-
тета по подготовке к юбилею
заявил губернатор региона
Александр Беглов. «Для нас имя
этого великого воина и государст-
венного деятеля имеет особое
значение. Он – небесный покрови-
тель нашего города. И мы должны
провести торжества на высоком
уровне», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что над
подготовкой торжеств работают
правительство города, Санкт-
Петербургская митрополия, обще-
ственные организации, представи-
тели бизнеса.

В течение юбилейного года в
Северной столице пройдут исто-
рические и богословские конфе-
ренции, молодежные патриотиче-
ские форумы, фольклорно-исто-
рический фестиваль с участием
реконструкторов, выставки, кон-
церты, художественные инсталля-
ции и световое шоу, кинофести-

валь и многое другое. Намечены
туристические маршруты по
Санкт-Петербургу и области.

ВОзВРАТ К ИСТОРИИ
20 октября депутаты город-

ской думы тарусы приняли
решение о переименовании 16
улиц. Ранее с подобным предло-
жением к народным избранникам
обратился врио главы админист-
рации Тарусского района Руслан
Смоленский.

В древней русском городе и
одном из главных туристических
центров Калужской области совет-
ские названия улиц заменят на

дореволюционные. Исторические
имена вернутся 16 улицам города.
КР40.ru приводят их полный список:

• Розы Люксембург – Посадская,
• Пионерская – Огородная.
• Урицкого – Лесопильная,
• Луначарского – Кирпичная,
• Карла Либкнехта – Тарусская,
• Энгельса – Ивановская,
• Свердлова – Овражная,

• Карла Маркса – Полевая,
• Декабристов – Городская

набережная,
• Каляева – Боголюбская,
• Нерезова – Широкая,
• Площадь Ленина – Соборная,
• Октябрьская – Воскресенская,
• Ленина – Калужская,
• Володарского – Прончищева,
• Комсомольская – Серпуховская.
– Предлагаемый проект реше-

ния никак не ставит под сомнение
и не дает никаких оценок истори-
ческим деятелям или процессам,
общественным движениям нашей
истории. Данным проектом реше-
ния мы возвращаем прежние

наименования – данные нашими
предками, с констатацией уваже-
ния к собственной истории, –
обращался ранее Смоленский к
местным депутатам. – В то же
время, Таруса – это город с почти
тысячелетней историей и пред-
лагаемое решение исходит имен-
но из этого периода истории, мно-
гократно превышающего совет-
ский период.

Уже после принятия решения
Смоленский отметил, что в Тарусе
состоялось историческое событие.

ПЕРВОЕ БОгОСЛУЖЕНИЕ
3 октября 2020 года в турец-

ком городе самсун состоялось
первое богослужение для рус-
скоязычных верующих
московского патриархата, про-
живающих на Черноморском
побережье Турции. 

Город Самсун, известный с VII
века до Рождества Христова под
названием Амис, или Амисос, был
основан древними греками как
одна из колоний Понта у Черного
моря. Во время гонений импера-
тора Диоклетиана (284-305) в
Амисосе приняла мученическую
кончину святая Харитина
Амисийская. В Средневековье
город входил в состав
Византийской империи и был
главным портом провинции
Армениак, после ее захвата кре-
стоносцами в 1204 году стал вто-
рым по значению городом
Трапезундский империи. В XV
веке окончательно перешел к
Османской империи. В настоя-
щее время в миллионном городе
проживают около 2000 русскоя-
зычных жителей.

инфолента

Думаю, каждый оказывался в край-
не неприятном положении, когда

приходилось употреблять неимоверные
усилия, чтобы хоть попытаться сохранить
спокойствие и доброжелательность в
храме в случае, если вдруг раскричится-
раскапризится какой-то ребенок, которо-
го ведут или несут к Причастию.
Нервничают и волнуются все: и священ-
ник, и бедные родители, суетятся и тол-
каются окружающие. А ребенок не просто
капризничает – он орет просто. Руками-
ногами сучит, вырывается и снова орет,
будто и не он это вовсе. Насильно подво-
дить к Чаше – какое уж тут благочестие…

Можно родителей обвинить, можно
посетовать на духоту и сутолоку, можно
найти еще тысячи причин такому поведе-
нию, не упустив при этом возможность
вслух или про себя прочитать мораль о
том, как нужно вести себя не только в
церкви, но и в жизни вообще, чтобы
подобного не было. Иногда, когда мораль
прочитать очень уж хочется, мы останав-

ливаем себя воспоминанием из давних
уже времен, слава Богу, ушедших.

Закат советской эпохи, когда в большом
городе в лучшем случае было открыто два
храма. Можно себе пред-
ставить, сколько людей
собиралось в церкви по
воскресным и празднич-
ным дням. «Яблоку негде
упасть» тут – не фигура
речи, а печальная дей-
ствительность. И духота
была действительно ужасной: обмороки –
обычное явление. Странные люди в штат-
ском и с пристальным взором у входа.
Толчея у «ящика». Очередь к Исповеди.
Сутолока у амвона.

И вот тут-то во время Причастия один
ребенок разошелся так, что нынешние
капризы – негромкий лепет. Не просто
орёт – верещит. Брыкается, кричит, выры-
вается. Товарищи в штатском у входа
весьма оживились. И, конечно, нервные
прихожане. Ужас что творилось.

Отец Константин, пожилой уже свя-
щенник, хоть и горячего склада, не стал
ни шуметь, ни суетиться. Он, видя (и
слыша) такую печальную картину, обвел
взглядом нас, прихожан, и громко спро-
сил: «Дорогие братья и сестры, есть среди
вас кто-нибудь, кто соблюдает пост в
среду и пятницу?» Вот тут наступила пол-
ная тишина. Все начали переглядываться.
Краснея.

Отец Константин обвел взглядом при-
хожан и спросил: «Есть среди вас кто-
нибудь, кто соблюдает пост в среду и пят-
ницу?»

А ребенок продолжает извиваться. Тут
из задних рядов вышла, ужасно робея,
какая-то бабушка и, смотря в пол, говорит
отцу Константину: «Я дак пошшусь,
конечно, но уж больно я грешница дак».
По-вологодски так говорит, окает, стес-
няется. Священник говорит ей: «Дорогая
ты моя, возьми, пожалуйста, младенца и
поднеси его к Чаше!» Та протянула руки к
ребенку, и тот затих мгновенно – как и не
было всей этой истерики. Взгляд сразу
изменился, сам потянулся к Причастию.
Все выдохнули. А бабушка, соблюдавшая
посты по средам и пятницам, вручила
дитя ошеломленным родителям и тут же
исчезла, ушла на свое незаметное место.

Я не помню,
читал ли потом
отец Константин
проповедь – вряд
ли: народу было
очень уж много,
не выдержали
бы. Наверное, и

не надо было – вся проповедь на тот день
была вот в этой вот скромной стесняю-
щейся бабушке, которая спокойно соблю-
дала посты, такие, казалось бы, незначи-
тельные. Наглядный урок мы тогда полу-
чили, и очень доходчивый. И часто себя
спрашиваем, уж не похожи ли мы, взрос-
лые дяди и тети, на того капризного мла-
денца, если даже такая мелочь, как пост,
заставляет нас смотреть друг на друга со
стыдом.

Степан ИгНАшЕВ

КАК ОТЕЦ КОНСТАНТИН

НЕ ЧИТАЛ НАМ МОРАЛЬ

Отец Константин обвёл взглядом 
прихожан и спросил: «Есть среди вас
кто-нибудь, кто соблюдает пост в среду
и пятницу?»
А ребенок продолжает извиваться... 

Научил нас Христос, постившийся сорок
дней, чтобы внушить нам с готовностию

прибегать к этому спасительному средству, кото-
рым возделывается душевная нива, посредством
которого вырываются тернии, укрощаются
страсти, разрушаются дела диавола.

…Пост и тело сохраняет здоровым: не отяго-
щаясь пищей, оно не принимает болезней, но, ста-
новясь легким, укрепляется для принятия даров.

…Постящиеся знают, как пост укрощает
пожелания, а те, кому случалось испытать это
на деле, подтвердят, что он смягчает нрав,
подавляет гнев, сдерживает порывы сердца,
бодрит ум, приносит спокойствие душе, облег-
чает тело, устраняет невоздержание, пред-
упреждает увлечение вином и головные боли;
при нем <у человека> и вид хороший, и взор
веселый.

…Пост есть пища для души – как телесная
пища утучняет тело, так и пост укрепляет душу,
сообщает ей легкость, возвышает над удоволь-
ствиями и соблазнами настоящей жизни.

…Прекрасен труд поста, потому что он
облегчает душу нашу от тяжести грехов и лег-
ким делает бремя заповедей Христовых.

…Как птица не может летать без помощи
крыльев, так и пост не может течь без двух
своих крыльев – молитвы и милостыни.

…Как врач, излечив больного, запрещает
ему делать то, от чего произошла болезнь, так и
Христос после крещения установил пост.

…Воздержание от пищи нужно для того,
чтобы ослабить силу плоти и сделать покор-
ным этого коня.

…Что за польза нам воздерживаться от пищи,
если не изгоним из души порочных привычек?

…Если ты приступил к посту по желанию, то
не будь мрачен, но радуйся: он очищает твою
душу от яда.... Самое воздержание от пищи Он
<Бог> заповедует для того, чтобы мы, обузды-
вая вожделения плоти, делали ее послушною в
исполнении заповедей. А если мы решимся не
принимать помощи от поста ради слабости
телесной и будем предаваться большей беспеч-
ности, то сами, не ведая того, причиним себе
величайший вред.

…Ты постишься? Умилостивь того, кого ты
обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не
питай ненависти. Ты постишься? Не предавай-
ся тщеславию.

…Если ты постишься для Бога – избегай
всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он
примет твое покаяние, как милостивый и
человеколюбивый.

…Прекрасен пост, потому что грехи наши он
подавляет, как сорную траву, а правду, как
цвет, поднимает и растит.

…Пост обращает в бегство демонов, разру-
шает власть диавола, особенно если пост имеет
союзницей своей и молитву...

…Благодаря посту утихают страсти и мяте-
жи удовольствий. Ум плывет как бы по спо-
койному морю и, благополучно преодолевая
треволнения и бури злых дел, приводит
корабль в пристань добродетели.

…Когда постишься, то думай не об изнуре-
нии от поста, но о легкости, происходящей от
этого изнурения.

…Пост же состоит не только в воздержании
от пищи, но и воздержание от сластолюбия есть
вид поста. Это-то в особенности я заповедую:
воздерживайтесь не от пищи, а от сластолюбия.

…Честь поста составляет не воздержание от
пищи, но удаление от грехов; кто ограничивает
пост только воздержанием от пищи, тот более
всего бесчестит его.…

…Христос посредством поста желает воз-
вратить тебе, уже возрожденному водою, и
Духом, и Божественным огнем, прежнее
достоинство.

…Ты постишься, не касаясь мяса; постись,
удерживаясь и от клеветы, чтобы через нее не
есть тебе мяса братьев, не отведать их тела.

…Если слабо у тебя тело, чтобы поститься
беспрестанно, то оно не слабо для молитвы и
для пренебрежения удовольствиями чрева.

…Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая
польза изнемогать от поста и злословить ближ-
него? Какая польза воздерживаться от пищи и
похищать чужое? Какая надобность изнурять
свое тело и не накормить голодного?
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МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ «ПУТЬ К ВЕРЕ» 

Неожиданное объяснение я
нашел в интереснейшей книге

современного библеиста Брэнта
Питри «Иисус и еврейские корни
Марии» (Dr. Brant Pitre. Jesus and the
Jewish roots of Mary). Питри – католик,
и далеко не все его толкования Библии
мы можем принять. Но его книги
помогут нам лучше понять, во что же
верили иудеи во времена Христа. Они
могут оказаться полезны и для поле-
мики с протестантами – то есть с хри-
стианами, чьим единственным веро-
учительным авторитетом является
Библия. А в вопросе об Иоанне и об
«особом» отношении к нему Господа,
как мне представляется, его версия
никак не противоречит толкованиям
отцов Церкви. И вполне может, не
заменяя их, просто заставить нас
посмотреть на этот вопрос под непри-
вычным углом.

Давайте для прояснения ситуации
вспомним вот что. 

От Иисуса Христа и апостолов
берет свое начало Церковь новозавет-
ная, как когда-то от Иосифа
Прекрасного и его братьев произошла
Церковь ветхозаветная, то есть еврей-
ский народ. Иосиф Прекрасный, пре-
данный братьями и простивший их,
прообразует Иисуса Христа.

Вспомним семью Иосифа. Из всех
сыновей Иакова, которого еще назы-
вали Израиль, только двое – лучший и
младший: Иосиф и Вениамин – были
детьми Рахили, остальные десять
братьев родились от других женщин.
Отец семейства, Иаков, больше всех
сыновей любил Иосифа. А сам Иосиф
из всех своих братьев, конечно же,
выделял младшего, Вениамина, ведь у
них была общая мать – Рахиль. Итак,
Вениамин был возлюбленным братом
Иосифа Прекрасного.

Иисус из Своих апостолов тоже
выделял младшего – Иоанна, ведь и у
них будет общая Матерь – Пресвятая

Богородица. (Помните,
на кресте Господь сказал
Иоанну: «се, Матерь
твоя…», а Марии сказал:
«се, сын Твой» (Ин. 19:
26–27)?) О том, что имен-
но Иоанн был младшим
из 12, свидетельствует
устойчивое церковное
предание.

«Называя себя возлюбленным уче-
ником, – пишет Брэнт Питри, – Иоанн
указывает нам на свое положение
среди апостолов, сходное с положени-
ем Вениамина среди 12 сыновей
Иакова, возлюбленного младшего
сына Рахили и брата Иосифа».

Интересно, что и в благословении
Моисея именно Вениамин назван воз-
любленным Богом: «О Вениамине ска-
зал: возлюбленный Господом обитает у
Него безопасно, Бог покровительству-
ет ему всякий день, и он покоится
между раменами Его» (Втор. 33: 12).

Дальше пойдут уже мои скромные
размышления о прочитанном.

Праматерь Рахиль родила
Вениамина, своего второго (и
последнего?) сына, по пути в
Вифлеем – в страшных муках, от
которых и умерла; а Богородица
обрела второго (и последнего?) сына,
Иоанна, возле Распятия в страшных
мучениях, которые преподобный
Иоанн Дамаскин прямо уравнивает с
муками родовыми.

Я неслучайно поставил знаки
вопроса, называя Вениамина и
Иоанна последними сыновьями, соот-
ветственно, Рахили и Богородицы.
Последними, да не совсем последни-
ми… Наверное, вы уже догадались, о
чем сейчас пойдет разговор.

Вспомним Книгу Иеремии. После
смерти Рахили прошла тысяча лет.
Евреев за их грехи постигла великая
кара Божия. Сначала Север страны
Израиль захватили язычники, а сами
северяне были изгнаны с родных мест,
но очень скоро (об этом и предупреж-
дает в своей книге пророк) в языче-
ский плен уведут и жителей Южного
царства… И вот, когда казалось уже,
что надежда на спасение пленников
умерла, над дорогой, по которой уво-
дили в изгнание несчастных евреев,
послышался плач Рахили:

«…голос слышен в Раме, вопль и
горькое рыдание; Рахиль плачет о
детях своих и не хочет утешиться о
детях своих, ибо их нет. Так говорит
Господь: удержи голос твой от
рыдания и глаза твои от слез, ибо
есть награда за труд твой, говорит
Господь, и возвратятся они из земли

неприятельской. И есть надежда для
будущности твоей, говорит
Господь, и возвратятся сыновья
твои в пределы свои» (Иер. 31:
15–17).

Зададимся вопросом: плакала ли
праматерь Рахиль в те дни лишь о
своих кровных детях, о потомках
Иосифа и Вениамина? То есть только
о тех евреях, которые принадлежали к
коленам Вениамина, Манассии и
Ефраима? Или же она считала своими
детьми всех евреев, включая и тех, кто
принадлежал к колену Иудину (Иудеи,
как вы, конечно, помните, по крови
происходили не от Рахили, ведь Иуда
был сыном Лии)?

Древняя иудейская традиция свиде-
тельствует о том, что 1) Рахиль засту-
палась перед Всевышнем за всех евре-
ев, считая их всех своими детьми, и
что 2) Господь помиловал еврейский
народ в том числе и благодаря
заступничеству и великим
скорбям, которые в своей
земной жизни претерпела
праматерь Рахиль.

Есть у иудеев такой
мидраш, то есть сказа-
ние. Якобы когда уводили
их в Вавилонский плен,
перед престолом Божиим
предстали Авраам и Моисей.
Они горько рыдали и умоляли Бога
простить несчастных изгнанников,
но Бог не внял их мольбам. И только
когда Бог услышал голос Рахили,
плачущей о детях своих, Он сказал:
«Ради тебя, Рахиль, ради твоего
плача и ради скорбей, которые ты
претерпела, я верну плененных детей
на родину».

Так понимали эту историю из
Книги Иеремии сами евреи, по всей
вероятности еще во времена Христа.
И до сих пор для верующего иудея
Рахиль – это Рахел иммэну, мамэ
Рохл, то есть Рахиль наша матерь,
матушка Рахиль. И до сих пор у гроб-
ницы Рахили по дороге в Вифлеем
собираются иудеи в надежде на ее
ходатайство перед Всевышним.

Странно ли после этого (этот
вопрос я обращаю сейчас к своим
друзьям-протестантам), что мы, 

православные хри-
стиане, тоже просим
о заступничестве
Рахиль? И странно

ли, что мы просим о
ходатайстве Ту, Кто

выше Рахили? Ту, Кто
«обрела благодать у Бога»,

«Благословенную между женами»
(Лк. 1: 28). Ту, Которая, усыновив у
Креста младшего из апостолов,
Иоанна, усыновила в его лице и всех
нас, недостойных сынов православ-
ной Церкви, как когда-то, умирая от
страшных родовых мук, всех сынов
ветхого Израиля усыновила
Рахиль…

Так почему же – вернусь к вопросу
в начале статьи – Иоанн был учени-
ком, которого любил Иисус? Один из
возможных ответов: потому что
Иоанн, как младший, символизирует
всех нас, православных христиан.

Тех, кто младше, тех, кто родится
позже.

Тех, кого, по указанию Христа, усы-
новит на Голгофе, претерпевая страш-
ные муки, Новая Рахиль.

Евгений АБДуллАЕВ

Вас никогда не удивлял тот факт, что евангелист Иоанн
несколько раз называет самого себя возлюбленным

учеником (буквально: «учеником, которого любил
Иисус»)? Вы никогда не задумывались, почему из 12 апо-
столов господь выделял именно Иоанна? Неужели господь
был пристрастен и у Него были любимчики? И почему сам
Иоанн без ложной скромности несколько раз нам об этом
напоминает (см.: Ин. 13: 23; 19: 26; 21: 7; 21: 20)?

ДВе заСтУПнИЦы. 
бОГОРОДИЦа

И РаХИЛЬ

анонс
ПРАзДНИКИ В НОЯБРЕ  2020 гОДА

4 ноября (среда) –  празднование
Казанской иконе Божией Матери (1612);
7 ноября (суббота) –  Димитриевская 
родительская суббота;
8 ноября (воскресенье) – вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306);
16 ноября (понедельник) – обновление
храма вмч. георгия в Лидде (IV);
18 ноября (среда) – свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России (избрание 
на  Патриарший престол 1917);
21 ноября (суббота) – Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных;
22 ноября (воскресенье) – иконы Божией
Матери, именуемой «Скоропослушница»
(X);
26 ноября (четверг) – свт. Иоанна
златоустого, архиеп.
Константинопольского (407);
27 ноября (пятница) – апостола Филиппа
(I);
28 ноября (суббота)   – НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОгО ПОСТА.

РАСПИСАНИЕ БОгОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00  – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 

16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

Только
когда Бог услы-

шал голос Рахили,
плачущей о детях

своих, Он сказал: «Ради
тебя, Рахиль, ради

твоего плача я
верну пленен-

ных».

воскресная школа

Четвёртого октября 2020 года в екатерининском
мужском монастыре епископ Видновский тихон

совершил божественную литургию, после которой был
отслужен молебен на начало учебного года в воскрес-
ной школе «Путь к вере». на богослужение собралось
много прихожан с детьми.

Многие дети с роди-
телями исповедова-
лись и причастились
Святых Христовых
тайн, настраиваясь на
предстоящие труды в
новом учебном году.

По завершении
б о ж е с т в е н н о й
Литургии епи-
скоп Видновский
и духовенство
монастыря отслу-

жили молебен на начало нового учебного года.
Преосвященнейший владыка тихон преподал учащимся,
родителям и педагогам архиерейское благословение.


