
ы неслучайно прославляем Казанский образ
Божией Матери, потому что с этим образом шли
защитники Москвы, пред ним коленопрекло-
ненно молились и Минин, и Пожарский. На

дивный лик Богородицы взирало наше воинство, у
которого, с человеческой точки зрения, было мало шан-
сов выбить врага из Москвы, но ополченцы шли как на
смерть, получив, несомненно, вдохновение и силу пред
дивным образом Царицы Небесной. 
Что же помогло Минину и Пожарскому объединить
людей?  Да в первую очередь призыв защитить веру
православную, потому что в Москву вошли силы, ста-
вившие своей целью уничтожение нашей отеческой
веры, и призыв Минина и Пожарского пойти на Москву
и был, прежде всего, призывом защитить веру. Вокруг
этого призыва и объединился народ. Еще раз подчерк-
ну: не вокруг власти, не вокруг вооруженных сил, не
вокруг каких-то человеческих прозрений, которые мы
сегодня могли бы назвать научными достижениями, –
только вокруг веры православной объединился тогда
народ, и мы знаем, что Москва была освобождена, а
затем освобождена и вся Россия.

«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
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егодня сложилась такая ситуация на просторах Руси, когда каждый, живя в своем собственном доме,
должен при этом осознавать свою принадлежность к единому духовному пространству Святой Руси, к
наследникам великих князей Владимира и Александра Невского, к наследникам тех великих князей,
которые утверждали Православие и боролись с врагами. И сегодня это осознание принадлежности к

единому народу так важно для того, чтобы избежать всяких военных потрясений на пространстве Святой
Руси, чтобы иметь силу и мудрость противостоять искушениям, соблазнам и провокациям, направленным на
то, чтобы единый народ столкнуть в очередной братоубийственной войне.

Сегодня наши молитвы о том, чтобы духовное единство Святой Руси никто не поколебал и никто не разру-
шил. Но чтобы было так, каждый из нас должен трудиться для сохранения этого единства – в первую очередь
молиться, ведь Господь слышит молитвы. По молитвам Господь избавлял землю нашу от нашествий инопле-
менников, междоусобной брани, избавлял от скорбей, бед и зол.

РАССКАЗ

ИНТЕРЕСНО

ÑÎÁÛÒÈÅ
25 октября 2022 года в Москве под председатель-

ством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошло пленарное заседание
XXIV Всемирного русского народного собора
«Православие и мир в XXI веке». 

Мальчик сказал, что любовь –
это ощущения. Что, когда мы
едим рыбу, мы любим не саму

рыбу, а её вкус. Поэтому
любовь – это вкус. А я сказала,
что в рыбе ценен не столько её

вкус, сколько то, что она даёт
силы, чтобы жить. И настоя-

щая любовь тоже – даёт силы,
чтобы жить. И у такой любви

– настоящей – всегда боже-
ственное происхождение. И на
этом дискуссия закончилась –

у мальчика не нашлось 
встречных аргументов. 

Я была рада видеть, что
он задумался.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Пару недель назад приезжал к
нам в монастырь человек:
«Благодать у вас, пустите
пожить на месяц. Любое

послушание дайте – всё
выполню. Хоть поживу по-

монашески». Мы и предложи-
ли ему дрова поколоть. Он

счастлив. Знаете, когда уехал?
На следующее утро! Потому
что на службы тоже ходить
надо. Кроме того, когда он

остался один на один с самим
собой во время работы, «бла-

годать», о которой он говорил,
куда-то исчезла. Запал

иссяк, взгляд потух. 3

БОГ ИЛИ
ЛЮБОВЬ?

ПОД ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

4 ноября

4

М

АКТУАЛЬНО

Когда мы, приходя в храм
Божий, воздаем славу Богу, вос-
хваляем Его псалмами и песно-

пениями, но более всего – своим
покаянием, тогда мы присоеди-
няемся к Ангелам, Архангелам,

Началам, Властям, ко всем
Ангельским чинам, которые

держат над нами свой омофор,
покрывают нас своей любовью,

своим усердием в молитве к
Богу. Помрачение, постигшее

человечество, видно прежде
всего в том, что в любом месте
земного шара идет война, про-

исходят убийства, детоубийства,
отвращение человеческого ума,

сердца и души от Бога. Но если в
нас самих – временно – царит

внешний мир, то этот мир
может быть хуже войны. 

ДЕНЬ АНГЕЛА
КАЖДОГО

ХРИСТИАНИНА

2



ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
ВОССИЯТЬ ПРЕВЫШЕ
АНГЕЛОВ

– Ангелы, Архангелы и про-
чие Бесплотные силы – это све-
тила на небе Божием. Но чело-
век – большее светило, боль-
шее солнце, чем Ангел. Ибо
только о нем сказано, что он
создан по образу и подобию
Трисолнечного Божества.

Но видно ли это в нашем
мире? Нет. Видно помрачение
всех светил человеческих гре-
хом, ибо грех поражает солнце,
созданное в человеке, и отво-
дит человека от Бога, от
Первоначального Света.

Ныне весь человеческий ум
современного мира обращен к
материальному благобытию. В
храме верующие собираются для
того, чтобы доказать, что не все
погибло, что есть еще люди,
которые стремятся к высшему, к
небесному, к ангельскому. Это
возможно, когда мы отказыва-
емся от своей гордыни, когда
признаем, что все доброе в нас
дано нам Богом, дано для того,
чтобы мы умножали его как
таланты, но не считали своим
достоянием, а только времен-
ным подаянием, которым мы
обладаем во славу Божию. И
когда мы, приходя в храм
Божий, воздаем славу Богу, вос-
хваляем Его псалмами и песно-
пениями, но более всего – своим
покаянием, тогда мы присоеди-
няемся к Ангелам, Архангелам,
Началам, Властям, ко всем
Ангельским чинам, которые
держат над нами свой омофор,
покрывают нас своей любовью,
своим усердием в молитве к
Богу.

Помрачение, постигшее чело-
вечество, видно прежде всего в
том, что в любом месте земного
шара идет война, происходят
убийства, детоубийства, отвра-
щение человеческого ума, сердца
и души от Бога. Но если в нас
самих – временно – царит внеш-
ний мир, то этот мир может быть
хуже войны. Еще в IV веке святи-
тель Григорий Богослов говорил:
лучше война, чем такой мир,
который нас отводит от Бога.

Итак, вспомним, что наша
война должна быть не против
человека, не против ближнего, а
против грехов, против грехов-
ного состояния в каждом из нас.
Когда мы боремся против греха
до крови, как говорит святой
апостол Павел (см.: Евр. 12: 4),
тогда мы приобретаем опыт в
этой борьбе и терпение, при-
обретаем ту любовь ко Христу,
которая освобождает нас от уз
греха и приводит в настоящую,
истинную свободу, в новые про-
странства Божии в нашей
жизни. Мы приобретаем это,
когда стремимся к миру с Богом,
к миру с самими собой, к миру
со своей душой, которая почи-
вает в Боге и от Него черпает
силы и благодать для того,
чтобы воссиять, как солнце,
превыше Ангелов и Архангелов.

АНГЕЛ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ АТЕИСТОМ

Однажды ко мне, помню,
подошел юноша и говорит:

– Отец, я атеист, но я хочу
поверить в Бога. Знаю, что вы
образованный человек, я тоже
образован. Я хочу, чтобы вы
мне предоставили доказатель-
ство существования Бога.

Я поинтересовался его обра-
зованием, он так же, как и я,
оказывается, изучал физику и
математику.

– Знаешь ты вот это (пере-
водчик нашей беседы не смог
перевести узкоспециального
термина. – О.О.) из высшей
математики?

– Не знаю…
– Ну вот… Очень жаль!

Потому что мое доказательство
было основано именно на этом
положении высшей математики.

Он чувствовал себя очень
неудобно.

Тогда, улыбаясь, я хлопнул
его по плечу:

– Я тебе это сказал не для
того, чтобы тебя обидеть, а
дабы убедить, что с математиче-
ской точки зрения доказатель-
ство существования Бога невоз-
можно. Его вообще нельзя
познать интеллектуально. Ты
когда-нибудь был на Афоне?

– Нет, но я слышал о нем и
хочу поехать.

– Ты обязательно должен
туда поехать, найти там старца
Паисия († 1994) и сказать ему
то же самое, что сказал мне:
«Отец мой, я атеист, но хочу
поверить и хочу, чтобы вы мне
предоставили доказательство
существования Бога».

– Я не могу этого сделать, –
вдруг признается он.

– Это почему? Со мной мог, а
там не сможешь?!

– Не знаю, я боюсь…
– Ну почему же, – я тут же

стал ему рисовать план, как
найти Панагуду – келлию отца
Паисия. – Напутствую: при-
едешь к нему, постучишь в
дверь и скажешь то же самое,
что сказал мне: «Отец мой, я
хочу, чтобы вы предоставили
мне доказательство существо-
вания Бога».

– А он образованный? – уточ-
нил у меня этот молодой человек.

– Он важнее даже самых
образованных.

Через три дня он поехал на
Афон. Звали его Серафим.

Когда он приехал в мона-
стырь Кутлумуш, который
находился рядом с келлией
старца Паисия, он оставил свои
вещи и пошел поговорить со
старцем. Войдя к нему во двор,
он увидел четверых молодых
людей, а сам старец разговари-

вал с кем-то в другой стороне
двора. Он сел вместе с этим
квартетом хлопцев, ожидаю-
щих старца, и не знал, что ему
делать… Через 10 минут отец
Паисий закончил свой разго-
вор, подошел и говорит ему:

– Иди со мной, возьми вот
эту коробку с лукумом, а я
возьму стаканы, чтобы нам
подкрепить остальных, – и
когда тот склонился, чтобы
взять указанное, тихо добавил:

– Я хочу тебе кое-что сказать.
Парень сосредоточился и

услышал:
– Это разные вещи: быть

атеистом и носить имя Ангела
и быть атеистом – такое я вижу
в первый раз…

Тот совершенно растерялся.
– Можно с вами поговорить?

– разве что проговорил он.
– Не сейчас, – деловито

сообщил старец. – Ты сейчас
пойдешь в монастырь, вы
тоже, ребята, все вставайте,
идите в монастырь, потому что
уже вечереет.

Серафим не мог успокоить-
ся. Поднимаясь к монастырю,
он смотрел, нет ли здесь каких-
нибудь телефонных проводов.
Может быть, я успел позвонить
старцу и все ему рассказать?
Тогда не было мобильных теле-
фонов, и конечно, у старца
Паисия не было бы мобильно-
го телефона, даже если бы их
уже изобрели.

Тот, бедный, всю ночь не мог
заснуть. И утром, как только
открылись ворота монастыря,
он стремглав побежал к келлии
отца Паисия. Вместо звонка у
калитки во двор старца были
две железки, ими надо было
ударять друг о друга, и тогда
раздавался звук.

Было шесть часов утра, а
Серафимчик среди тишины
стоял и бил и бил в эту железя-
ку. Отец Паисий не отвечал.

Потом этот посетитель долго
сидел и ждал. Спустя достаточ-
но продолжительное время он

опять решился постучать. И
вдруг слышит:

– Эй, добрый молодец! Что
ты пришел сюда? Что тебе
надо?

– Отче, я хочу с вами погово-
рить… – только и канючил он.

– О чем тебе со мной гово-
рить?!

– А что, нельзя поговорить?!
– Зачем ты сюда приехал?
И в тот момент, когда старец

произносил эту фразу, «узел
неверия», как потом мне гово-
рил этот человек, в нем развя-
зался.

– Могу я подойти к вам
ближе?

– К Богу подойди ближе.
– Что мне для этого надо сде-

лать?
– Тебе нужно найти хороше-

го духовника и пройти общую
исповедь. Тогда твоя жизнь
изменится.

Этот человек стал монахом.

ЧУДЕСА АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА

Одно время после тяжелой
операции я жил в
Вознесенском Оршином мона-
стыре Тверской епархии. Там
недалеко от монастыря нахо-
дится селение с библейским
названием Эммаус. 

У рок-музыкантов почему-то
некое тяготение к подобным
названиям: Назарет, Эммаус и
т.д. Они и облюбовали эту
местность для проведения рок-
фестиваля.

Так как село находится в
чистом поле, то звук от коло-
нок с усилителями просто глу-
шил всю округу – не было спа-
сения от этих децибелов и в
монастыре. Особенно дико
было слушать во время бого-
служений клиросное пение в
этом своеобразном сопровож-
дении… Искушение!

Матушка Евпраксия (Инбер),
настоятельница Вознесенского
Оршина монастыря, перегово-
рив с архимандритом Наумом
(Байбородиным; † 2017), полу-
чила от него такое благосло-
вение:

– Всем в монастыре читать
акафист Архангелу Михаилу!

И вот матушка игумения со
всеми сестрами и девочками
из монастырского приюта, к
ним присоединился и я, про-
живавший тогда в монастыре,
– все мы стали читать акафист
Архангелу Михаилу. И
Господь сотворил чудо! Это
было невероятно: в монастыре
настала полная тишина.
Причем стоило только выйти
за ограду обители – и там всё
гремело! Делаешь шаг назад в
монастырь – и наслаждаешься
тишиной!

Я сам несколько раз прово-
дил такой эксперимент: выхо-
дил – заходил. Снаружи шум,
внутри ограды тихо! А ограда-
то низенькая, символическая!
Вот такое чудо по молитвам к
Архангелу Михаилу!

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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ДЕНЬ АНГЕЛА 
Архиепископ
Берлинский и
Германский
Марк (Арндт),
Русская
Православная
Церковь
Заграницей

каждого христианина

том, как
Архангелы и
Ангелы хранят
Церковь Христову

и народ Божий, каждого
из нас, как направляют
на верный путь, пока-
зывают пример почита-
ния Господа и Его про-
славления, спасают от
духовной тьмы, напо-
минают об истинном
предназначении чело-
века, – эти истории, рас-
сказанные архипасты-
рями и пастырями.

О

Митрополит
Месогейский и
Лавреотикийский
Николай
(Хаджиниколау),
Элладская
Православная
Церковь

Иеросхимонах
Валентин
(Гуревич), 
духовник
Донского 
мужского
монастыря,
г. Москва



Путешествуя по монастырям России, мы с приятелем
стараемся быть полезными тому монастырю, куда при-
ехали: если останавливаемся здесь больше чем на два
дня, просим разрешения побыть трудниками.

Квалифицированные рабочие из нас так себе, поэтому спокойно
и с удовольствием выполняем
какую-нибудь простую работу: были
и дворниками, и дрова кололи, и
мусор со стройплощадки вывозили,
и штукатурили в меру возможно-
стей. Чаще всего нам с радостью
позволяют помочь монастырю,
потом благодарят, и мы, чувствуя,
что были не просто туристами-вер-
хоглядами, едем или идем дальше.

Во время работы в одной из оби-
телей мы обратили внимание на то,
как инок, который вовсю трудился
вместе с нами, реагировал на вос-
торженное «Благодать какая! Вот
бы здесь остаться!» от «свежих»
паломников или туристов, при-
ехавших сюда на час-другой.
Группа проходит мимо нашей
«полумонашеской бригады»,
шипят телефоны-фотоаппараты,
раздается негромкое «Благодать!
Хочу остаться!», и мы или сурово
продолжаем заниматься своим
делом, или вежливо улыбаемся. А
наш монах-бригадир, смотрим,
очень сухо отвечает на проявления чувств гостей. Нет, он не
грубит, не вступает в споры – просто видно, что ему эти слова
то ли мешают, то ли досаждают. Как только туристы уходят,
улыбка возвращается, инок вновь смягчается.

После работы, уже за трапезой, мы спросили его о причине
такой реакции. Имеем право, в конце концов: мы ж коллеги,
хоть и ненадолго! Инок объяснил:

– Мне кажется, мы слишком легко относимся к словам, не
видим их действительного значения. Видите ли, «благодать» –
слово очень важное, нельзя его разменивать для обозначения
своих эмоций, часто просто душевных, а то и вызванных
физиологией. Положим, мы едем в поезде: купе чистое, кофе
свой пьем, пейзаж за окном великолепный – холмы, а то и
горы, как у нас здесь. Домики стоят – чистые, на деревьях
фрукты, на скамеечке у дома люди отдыхают. Взять бы и сойти,
да? Прямо сейчас, именно сейчас, чтобы вот так всё и осталось,
и ты с этим своим восторгом здесь бы всю жизнь и прожил?

– Бывает такое, – говорим. – А если зимним днем, да баня у дома
топится, да солнце светит, да храм виднеется – ух!

– Вот-вот. Но будем честными: это же только эмоции.
Предположим, сошли мы с поезда. Но обязательно обнаружим,
что идиллия эта, приводящая нас в восторг, требует огромного
труда: баня, оказывается, сама по себе не топится, сад надо обра-
батывать, дом нужно подметать каждый день. И далеко не каж-
дый человек, сидящий на скамеечке, окажется ангелоподобным.
А мы: «Ах, благодать-благодать!» Это слишком серьезное слово,
оно подразумевает огромный труд – и тела, и души, и духа.
Кстати, никакой гарантии получения благодати нет: тут всё от
Бога зависит. Я бы предложил различать наш душевный восторг,

эстетическое наслаждение и
Божественную благодать. Первые
два состояния путать с высоким
духовным устроением христиан-
ских подвижников не стоит.
Вывод: осторожнее со словами!

– Но, а если речь о монастыре?
Вот уж где благодать!

– Тем более – осторожнее со
словами! Да и вообще… Пару
недель назад приезжал к нам
человек: «Благодать у вас, пусти-
те пожить на месяц. Любое
послушание дайте – всё выпол-
ню. Хоть поживу по-монаше-
ски». Мы и предложили ему
дрова поколоть. Он счастлив.
Знаете, когда уехал? На следую-
щее утро! Потому что на службы
тоже ходить надо. Кроме того,
когда он остался один на один с
самим собой во время работы,
«благодать», о которой он гово-
рил, куда-то исчезла. Нету боль-
ше восторга, запал иссяк, взгляд

потух. «Монастырь, – говорит, – штука серьезная, а я и не
знал...» Что ж, тоже наука. Для нас не в последнюю очередь. А
то ведь тоже забываем иногда о том, насколько это «серьезная
штука – монастырь», да и духовная жизнь вообще.

– Хорошо, раз от Бога зависит, по вашим словам, давать чело-
веку благодать или нет, то мы-то что должны делать?

Монах улыбнулся:
– «Скукотищу» мы должны делать! То есть помнить о посто-

янстве и жить в нем: «скучно» работать, «скучно» каяться,
«скучно» молиться – проза жизни, в общем. Кто-то в этой «ску-
котище» в пустынях жил, скитался в милотях и козьих кожах…

– Что ж вы тогда улыбаетесь?
– А потому что совсем это не скучно: жить с Богом где бы то

ни было. Вы-то когда ехать собираетесь?
Дрова мы все-таки докололи. Без лишних слов. Но скуки не

было, уверяю.
Пётр ДАВЫДОВ
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОР СТУДИТ
(759–826)

26 ЯНВАРЯ (8 ФЕВРАЛЯ), 11(24) НОЯБРЯ

17 октября
2022 года

малом зале Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации под председательством
главы Нижней палаты российского пар-
ламента В.В. Володина состоялись слу-
шания по законодательным инициати-
вам о запрете информации, пропаганди-
рующей нетрадиционные отношения,
сообщает Патриархия.ru.

В мероприятии приняли участие депу-
таты Государственной Думы ФС РФ,
представители федеральных органов
исполнительной власти, традиционных
религий и общественных организаций
России.

В ходе заседания были рассмотрены
законопроекты, направленные на созда-
ние механизма оперативного пресече-
ния распространения информации, про-
пагандирующей нетрадиционные сексу-
альные отношения. Все присутствующие
поддержали инициативу законодатель-
ного запрета пропаганды ЛГБТ и педо-
филии, а также демонстрацию через
средства массовой информации любых
отклонений от нормы традиционных
семейных отношений. Кроме того, рас-
сматривались инициативы введения
административной и уголовной ответ-

ственности за распространение подоб-
ной информации.

7 октября 2022 года, в
228-ю годовщину
у ч р е ж д е н и я

Православной миссии на Северо-
Американском континенте (1794 г.), на
перекрестке Мэдисон-авеню и 97-й
Восточной улицы на Манхэттене в Нью-
Йорке, где расположен кафедральный
Николаевский Патриарший собор, по
благословению временно управляющего
Патриаршими приходами в США и
Канаде епископа Сурожского Матфея
состоялось открытие дорожного указате-
ля «Saint Tikhon Way». В церемонии при-
няли участие священнослужители
Патриарших приходов Московского
Патриархата в США и Русской
Зарубежной Церкви, прихожане, руко-
водство и партнеры Русско-
Американского центра «Наследие»
(РАКСИ), сообщает Патриархия.ru.

По информации Патриарших приходов
в США, решение городских властей Нью-
Йорка о присуждении почетного наиме-
нования участка улицы в честь святителя
Тихона, построившего и освятившего в
1902 году Николаевский собор, стало
результатом более чем десятилетней
работы духовенства, прихожан, рели-

гиозных и общественных организаций.
Инициатором увековечения памяти свя-
тителя Тихона в топонимике Нью-Йорка
и первым руководителем рабочей груп-
пы был архиепископ Юстиниан (ныне
Элистинский и Калмыцкий) в свою быт-
ность – управляющий Патриаршими при-
ходами в США (2010-2014 гг.).

В воскресенье, 9 октября, в день памя-
ти прославления святителя Тихона в лике
святых (1989 г.), в Николаевском кафед-
ральном соборе Нью-Йорка при боль-
шом стечении верующих была соверше-
на Божественная литургия, по окончании
которой прихожанам и гостям прихода
было объявлено о переименовании
улицы.

60-летний новообращен-
ный христианин по имени
Рафикул из Бангладеш

потерял свой дом в результа-
те пожара, который, как он
считает, был устроен его

односельчанами.
25 августа Рафикул и его семья рабо-

тали, когда их дом загорелся. В результа-
те они остались ни с чем – единственное,
что чудом сохранилось после пожара, это
их Библия, пишет газета “Christian Today”.

С тех пор Рафикул и его семья из девя-
ти человек спят на улице под небольшим
навесом из пластика.

«Соседи-мусульмане преследуют
семью Рафикула последние два месяца.
Они уже совершали на них нападения и
даже пытались оклеветать Рафикула лож-
ными доносами. Соседи давно пытаются
захватить их землю и имущество», – рас-
сказал пастор Рафикула.

Рафикул убежден, что соседи-мусуль-
мане хотят выгнать их из деревни, и,
вероятнее всего, именно они устроили
поджог.

ИНФОЛЕНТА

реподобный Феодор Студит родился в
христианской семье, в Константинополе,
в 758 (759) году. Родители Феодора,
Фотин и Феоктиста, несмотря на богат-
ство и знатность, вели благочестивую

жизнь. Феодор с детства был приобщён к Церкви,
воспитывался в рамках христианских законов и
православных традиций. Желая дать сыну
достойное образование, родители определили
его к лучшим столичным учителям. Промыслом
Божьим Феодору выпало жить в период церков-
ных потрясений. Феодор много времени уделял
богомыслию. Проведя несколько лет в строгих
подвигах, Феодор, с благословения духовника,
был возведён в иерейское достоинство. Царица
Ирина и Патриарх, предложили отцу Феодору
возглавить Студийский монастырь. Жизнь в оби-
тели, опустевшей во время правления прежнего
самодержца, стала налаживаться. Вскоре в ней
собралось около тысячи иноков. Святой Феодор
составил устав, получивший, впоследствии,
наименование «Студийский». Непосредственно
перед кончиной Феодор Студит повелел верую-
щим зажечь свечи. Во время пения канона на
исход души он мирно преставился. Это случилось
в 826 году.

ОФИЦИАЛЬНО

ФАКТ

СОБЫТИЕ

П

Вера есть благонастроительное дарование;
она рождает в нас страх Божий; страх же
Божий научает соблюдению заповедей, или
устроению доброй деятельной жизни; из
деятельной жизни произрастает честное бес-
страстие; а от рождения бесстрастия –
любовь, которая есть исполнение всех запо-
ведей, всех их в себе связующая и держащая.

Хорош пост, если при нем сохраняется
настроение духа – мирное, кроткое, благост-
ное, благопослушное, смиренное, сострада-
тельное и всякое другое доброе расположе-
ние. Но диавол всячески ухитряется вло-
жить в постящихся противное тому, явить
их дерзкими, гневливыми, яростными, наду-
тыми и сделать, чтобы от поста было для
них больше вреда, чем пользы.

Как всякое начало трудно, так и начало
поста, по случаю изменения в пище, и в
предметах нашего действования встречает
некое неудобство и затруднение; но терпе-
нием и неотступностью в держании его они
облегчаются и смягчаются...

Если же погрешили в шествии своем и
попали на потоки греховные, поспешите
возвратиться, прежде чем свечереет век этот
и настанет тот, несущий с собою Суд и воз-
даяние.

<Диавол> усиливается вторгнуться в вас и
восхитить душу вашу в пагубу, но места не
находит... видя, что вы, как стеною, огражде-
ны законом Господним... 

...<Диавол> ставит сети и звероловные
засады устрояет, стараясь навести вас на
них, но, не достигая этого, раздирается злоб-
ною досадой, видя, как вы расстраиваете все
его козни исповеданием.

Невидимо соприсутствует Бог очам ума и
безгласно беседует с теми, которые чисты
сердцем.

Добра любовь, потому что всюду презира-
ет свое в пользу ближнего.

Многая собирается вам награда на небес-
ах, если до конца будете внимать себе и
верно исполнять все заповеданное вам.

Для чего говорится поучение? Для того,
чтоб вы вникли в говоримое, всею душою
прияли силу слова и плод принесли благода-
тию Христовою.

Бог для того ввел нас в мир, чтобы мы,
благоугождая ему добрыми делами, станови-
лись наследниками Царствия Небесного.
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В НОЯБРЕ 2022 ГОДА
4 ноября (пятница) –  празднование
Казанской иконе Божией Матери (1612);
5 ноября (суббота) – Димитриевская
родительская суббота;
8 ноября (вторник) – вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306);
18 ноября (пятница) – свт. Тихона (пат-
риарха Московского и всея Руси (избра-
ние на Патриарший престол 1917);
21 ноября (понедельник) – Собор
Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил Бесплотных;
26 ноября (суббота) – свт. Иоанна
Златоустого, архиеп. Константинополь-
ского (407);
27 ноября (воскресенье) – апостола
Филиппа (I).

28 НОЯБРЯ – НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

29 ноября (вторник) – апостола и еванге-
листа Матфея (60).

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 великомучени-
це 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.

ОТ ПЛАНОВ – К РЕАЛЬНОСТИ

Это было несколько лет назад. Среди моих дел образовалось окно в
пару часов, и я решила провести время в кино. Попала на американ-
ский мультфильм, где центральной темой были приключения души

после смерти тела.
Оставим за скобками представления постхристианского обще-

ства о посмертной участи души. К слову, не все эти представления
лишены логики (поскольку христианское влияние не могло
выветриться совсем уж молниеносно). Интересно другое – то, как
мы сами воспринимаем такой взгляд на душу человека.

Мультфильм закончился, по экрану бежали титры. Я никуда не
торопилась, поэтому сидела и слушала финальную музыку. В ряду
передо мной оставались два мальчика лет двенадцати – они, судя
по всему, тоже не торопились. Остальные зрители вышли, и в зал
вошёл уборщик-азиат. Немного помолчал, потом громко сказал:

– Я не согласен! Это всё происходит не так!
– Конечно, не так, – согласилась я.
– Жизнь даёт человеку Бог! – продолжал уборщик.
– Разумеется, – опять согласилась я.
Тут повернулся один из мальчиков.
– Главное – не Бог, а любовь, – сказал он.
Пару секунд я осознавала это мнимое противопоставление. 

А дальше у нас началась дискуссия о Боге и любви.

Мальчик сказал, что любовь – это ощущения. Что, когда мы
едим рыбу, мы любим не саму рыбу, а её вкус. Поэтому любовь –
это вкус. А я сказала, что в рыбе ценен не столько её вкус, сколько
то, что она даёт силы, чтобы жить. И настоящая любовь тоже –
даёт силы, чтобы жить. И у такой любви – настоящей – всегда
божественное происхождение.

И на этом дискуссия закончилась – у мальчика не нашлось
встречных аргументов. Я была рада видеть, что он задумался. И
ещё мне пришло в голову, что не случайно – о, нет! – он выбрал
для сравнения рыбу. Рыба – символ христианства, и пусть мальчи-
ку это было неизвестно, но для рассуждений о любви именно
такой символ подходил больше всего.

Не случайно у меня появилось пустых два часа. Не случайно я
попала именно на этот сеанс. Не случайно в зал вошёл уборщик и
начал разговор. В каждом звене этой цепочки ощущалась рука
Господа.

И всё это гармонично сочеталось с выводом, к которому –
через всю философскую шелуху – привёл меня американский
мультфильм. Суть и смысл человеческих отношений – быть друго-
му поддержкой и утешением. Есть ещё много всего другого, но в
этом – суть и смысл.

Анна БЕРСЕНЕВА-ШАНКЕВИЧ

БОГ ИЛИ
ЛЮБОВЬ?

ИСТОРИЯ ОДНОГО СПОРА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «ПУТЬ К ВЕРЕ» СЕГОДНЯ

Двадцать пятого сентября 2022 года в
монастыре состоялось традиционное

родительское собрание воскресной школы,

на котором присутствовали преосвящен-
нейший Тихон, епископ Видновский, педа-
гоги и родители воспитанников. Были рас-

смотрены итоги минувшего учебного года и
утвержден план на текущий. Избран новый
состав родительского комитета.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Второго октября

2022 года уча-
щиеся, родители и 

педагоги воскресной
школы совершили палом-
ническую поездку по свя-

тым и историческим
местам города Москвы с

посещением выставочного
зала Федерального архива.

Дети познакомились с
выставкой «Романовы –

урок рисования».

В ходе экскурсии ребята приняли участие в кве-
сте, который проходил под девизом «Бери свой

быстрый карандаш – рисуй, отгадывай».
Победители получили в подарок книги и наборы
открыток от Федерального архива г. Москвы. 
Дети с большим интересом слушали рассказ экс-
курсовода Надежды Иосифовны Барановой об
исторических местах – Аллее жизни и «Девичьем
поле». После трапезы паломники посетили храм
Архистратига Михаила, ознакомились с его исто-
рией и святынями. Завершилась поездка знаком-
ством с архитектурными памятниками первой
половины XIX века на Комсомольском проспекте.  
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КУКЛОТЕРАПИЯ - 
ЭТО ЗДОРОВО!

На базе воскресной школы  педагога-
ми Ириной Львовной Щукиной и

Галиной Юрьевной Степановой прове-
ден экспресс-курс для детей младшего
возраста и их родителей, направленный
на развитие коммуникативных способ-
ностей ребенка в игровой форме через
живое общение. Ведущие курса предло-
жили ряд игр, способствующих сближе-
нию с ребенком, налаживанию «контак-
та», взаимопонимания. Были предложе-
ны интересные идеи, как сохранить пси-
хическое здоровье и спокойствие ребен-
ка в наше время скоростей, вечной
спешки, суеты... Формат курса в виде
семинара-тренинга позволил на практи-
ке отработать способы взаимодействия
с ребенком, получить персональные
рекомендации, провести «работу над
ошибками». А куклы помогали!

▶
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