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Дорогие братья и сестры!

4 ноября мы празднуем явление Казанского образа Богоматери. И в этот же день в нашем Отечестве празднуется государ-
ственный праздник  – День народного единства. Эти два праздника неразрывно связаны, потому что единство социальное 
невозможно без единства мировоззренческого. В нашем случае это единство возникает в храме вместе с Господом нашим 
Иисусом Христом за богослужением. Но давайте перенесемся в  XVII век, в период смуты. Государство на пороге раскола и 
гибели, по святой земле нашего Отечества ходят тысячи оккупантов, собственные правители алчно терзали свою Родину 
и свой народ. Кремль находился под власть неприятеля, в Успенском соборе служили еретики. Казалось, что Руси больше 
не будет, она никогда не возродится. Однако, наш народ нашел в себе силы объединиться и изгнать неприятеля с родной 
земли, навести порядок в своем отечестве и своих душах. 

В настоящее время наш народ разделен политическими и социальными противоречиями, однако именно со Христом мы 
обретем единство и взаимопонимание. И именно к этому призывает нас Господь – объединиться в вере, в борьбе с поро-
ком и грехом. А главной покровительницей в этом нам будет Пресвятая Богородица, чей Казанский образ стал символом 
единства нашего Отечества.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

4 ноября (22 октября) мы отмечаем день Казанской иконы Божией Матери, в память об избав-
лении Руси от польских захватчиков в 1612 году. История этой иконы является подтвержде-
нием того, что в самые тяжелые годы наша отчизна могла надеяться на помощь Богородицы.

Образ Богородицы явился в Казани в 
1579 году, когда город этот еще трудно 
было назвать русским. Всего 27 лет про-
шло со дня взятия его войсками Ивана 
Грозного в 1552 году, и еще меньше – со 
дня основания в нем отдельной епархии 
Русской Православной Церкви в 1553 
году. Православная религия распро-
странялась на покоренных землях, но 
процесс этот шел весьма медленно. Тем 
не менее именно в этом городе и в это 
неспокойное время и явила Свой чест-
ной образ Матерь Божия.

Но не только историей своего проис-
хождения известен святой образ иконы 
Казанской Божией Матери, а еще и тем, 
что явился духовным оплотом и силой 
для русского ополчения, спасшего Русь 
от захвата и уничтожения во времена 
Смуты, царившей в конце XVI начале 
XVII вв. после исчезновения династии 
Рюриков. Одним из первых встал на 
защиту России и православной веры от 
нашествия польских интервентов свя-
титель Ермоген, Патриарх Московский 
и всея Руси, который начинает рассы-
лать свои окружные послания по всем 

областям государства, призывая прекра-
тить распри, объединиться и собирать 
ополчения для освобождения страны 
от врагов. В них он особо призывает не 
только отстаивать страну, но и защи-
щать свою православную веру, не допу-
скать насилия и жестокости по отноше-
нию к простым людям.

Под влиянием речей патриарха в 
Нижнем Новгороде формируется опол-
чение под руководством князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. Вскоре 
оно начинает двигаться к Москве, попутно 
заходя в разные города. В Ярославле к 
ополчению присоединяются и казанцы, 
которые приносят с собой список 

Казанской иконы Божией Матери и пере-
дают его князю Димитрию. Это произо-
шло уже в 1611 году. С этого момента, 
собственно, Пресвятая Богородица и ста-
новится во главе ополчения в качестве 
духовной руководительницы народа.

Три дня и три ночи ополченцы моли-
лись Богородице, и на четвертую ночь 
архиепископу Элассонскому Арсению, 
пребывавшему тогда в осажденной сто-
лице, было видение. Ему явился препо-
добный Сергий Радонежский, пообе-
щавший скорое спасение Москвы. На 
следующий день ополченцы освободили 
Китай-город, а еще спустя пару дней и 
всю столицу. После чего был совершен 
крестный ход – ополченцы со списком 
Казанской в руках шли к Кремлю. По 
их словам, Богородица стала для них 
Путеводительницей, все верили, что без 
ее покровительства победы не случи-
лось бы.

С 1649 года этот день – 22 октября 
(4 ноября по новому стилю) стал все-
российским днем празднования в честь 
Казанской иконы Божией Матери, защи-
тившей Россию в Смутное время.

Казанская икона Божией Матери
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Смысл поста 
В Евангелии рассказывается, что перед 
выходом на проповедь в Галилее и 
Иудее, которой суждено было длиться 
три с половиной года, Христос удалился 
от людей и строго постился сорок дней 
и ночей (Мф 4:1–11; Лк 4:1–13; Мк 1:12, 
13). Столько же прежде Него постились 
и Моисей, когда взошел на гору Синай, 
где Бог дал ему десять заповедей (Исх 
24:18); и пророк Илия, сорок дней шед-
ший без еды и питья к горе Хорив, где его 
ждала встреча с Богом (3 Цар 19:5–8). 
Характерно, что именно в конце соро-
кадневного поста Спасителя попытался 
искусить диавол, очевидно, полагая, что 
пост физически истощил Иисуса и сде-
лал менее стойким. Но духовно Господь, 
наоборот, укрепился и все искушения 
преодолел. Тем самым Он показал, что 
пост – лучшее оружие против искусителя 
(о чем говорят в один голос все святые 
отцы), и подготовился к Своему служе-
нию в мире.

В память об этих событиях и 
Рождественский пост, готовящий нас 
к переживанию события Рождества 
Христова, и Великий пост, предшеству-
ющий празднику Воскресения Христова, 
длятся по сорок дней и именуются в цер-
ковном уставе Четыредесятницами.

«Пост Рождественской Четыредесят-
ницы, – добавляет святитель Симеон 
Солунский, – изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, постясь 
сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не на кам-
нях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти».

История поста
По времени возникновения Рождествен-
ский пост – один из самых древних. О 
его существовании упоминают уже свя-
титель Амвросий Медиоланский (скон-
чался в 397 году) и учившийся у него 
блаженный Августин (‡430 год). А рим-
ский епископ Лев I Великий (‡461 год) 
называл Рождественский пост древним 

установлением и жертвой Богу за плоды, 
собранные в летнюю и осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост 
предшествовал празднику Богоявления. 
Именно так – днем явления Бога в мир – 
называли в те времена христиане празд-
ник Рождества. А тот праздник, который 
мы называем Богоявлением сегодня, – 
Крещение Господне, – присоединялся к 
«главному» Богоявлению, встраивался в 
единый праздничный цикл, длившийся 
несколько дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение 
Господне первоначально были одним 
праздником, нам напоминает и устрой-
ство богослужения (обе службы начина-
ются с великого повечерия), и особенная 
подготовка к обоим торжествам. В день 
накануне праздника – сочельник, или 
навечерие – пост становится особенно 
строгим: в монастырях принято не есть 
в этот день ничего, миряне же стара-
ются по возможности просто уменьшить 
количество пищи. В этот день в Церкви 
совершается особенно торжественное 
богослужение. Если день будний, то 
читают царские часы – более продолжи-
тельные, чем обычно, с фрагментами из 
Ветхого Завета (паремиями), чтениями 
из Апостола и Евангелия. Царскими эти 
часы называются потому, что в древ-
ности на них присутствовали члены 
царской фамилии. А вечерня (которая, 
против обыкновения, служится утром) 
плавно переходит в литургию Василия 
Великого – так же, как в Великий 
Четверток на Страстной седмице.

Первоначально Рождественский пост 
не был таким протяженным, как сейчас: 
у одних христиан он длился семь дней, у 
других – несколько больше. Держать пост 
сорок дней стали, судя по всему, только 
после Константинопольского собора 
1166 года, когда Константинопольский 
Патриарх Лука вынес решение по поводу 
длительности Рождественского поста: 
четкого правила по этому поводу нет, при-
знал он, однако «понуждаемся… последо-
вать неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься… от 15 дня ноя-
бря (28 ноября по новому стилю)».

Интересные факты 
об апостоле Филиппе
Филипп, как и большинство апостолов, 
был родом из Галилеи – северной про-
винции Палестины. Именно он, согласно 
Евангелию от Иоанна, привел ко Христу 
апостола Нафанаила (Ин 1:46); он уча-
ствовал в раздаче пяти тысячам человек 
хлебов, умножившихся по слову Господа 
(Ин 6:5–13); он привел к Нему эллинов, 
желавших видеть Христа (Ин 12:21–22); 
во время Тайной Вечери он желал уви-
деть Отца и получил от Господа Иисуса 
знаменательный ответ: Сколько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца (Ин 14:8–9).

После Вознесения Господа апостол 
Филипп проповедовал в Галилее, а затем 
в Греции среди местных евреев. Об этом 
прослышал иудейский первосвященник и 
прибыл в Грецию, чтобы пресечь деятель-
ность Филиппа, но тот прилюдно обличил 
первосвященника в подкупе стражников, 
которые охраняли Гроб Господень, и в 
повелении им лгать, будто тело Христово 
похитили и скрыли Его ученики.

Странствовал апостол и по другим 
землям, всюду проповедуя Евангелие 
и много страдая: Филиппа и его сестру 
Мариамну, с которой он путешествовал, 
побивали камнями, сажали в тюрьму, 
изгоняли из селений.

Скончался апостол Филипп в городе 
Иераполе Фригийском, где перед этим 
умертвил огромную змею, которой мест-
ные жители выстроили храм как боже-
ству. Он был распят на кресте вместе 
с апостолом Варфоломеем, который, в 
отличие от Филиппа, остался жив и дошел 
с проповедью о Христе до Армении.

Источник: www.foma.ru

Свт. Василий Великий 
(Беседа о посте первая)
Не помрачай лица своего, «якоже лице-
мери». Лицо помрачается, когда вну-
треннее расположение затеняется внеш-
нею притворною личиною, закрываемое 
ложью, как завесою. Тот лицемер, кто на 
зрелище принимает на себя чужое лицо; 
будучи рабом, представляет нередко 
лицо господина, и будучи простолюди-
ном – лицо царя. Подобно сему и в этом 
мире многие, как на позорище собствен-
ной жизни лицедействуют, иное нося в 
сердце, а иное выставляя напоказ людям. 
Поэтому не помрачай лица. Каков ты сам 
в себе, таким и кажись. Не притворяйся 
сетующим, уловляя себе наружностию 
славу, что ты воздержен. Нет пользы от 
благотворительности, о которой трубят 
трубою; нет выгоды и от поста, о кото-
ром всем разглашают. Что делается напо-
каз, то не приносит плода, который бы 
соблюдался до будущего века, но огра-
ничивается людскою похвалою. Потому 
с светлым лицом притекай к дару поста.

Еп. Михаил (Лузин)
(Толковое Евангелие)
Поститься – значит воздерживаться от 
пищи и питья не по необходимости теле-
сной, но по религиозным побуждениям. 
Это – выражение сознания греховности 
нашей, порождаемой преобладанием 
плоти над духом; цель поста – поработить 
плоть духу через подавление телесных и 
плотских потребностей. Когда это созна-
ние присутствует, пост становится необ-
ходимым требованием или потребно-
стью духа. Состав нашего тела таков, что 
в скорби и печали потребность в пище 
и питье менее ощутима, чем в обыкно-
венном состоянии. Человек, истинно 
удрученный скорбью, мало заботится 
об удовлетворении потребности в пище, 
и потому пост – это естественное выра-
жение скорби, происходящей от созна-
ния греховности. Таково естествен-
ное основание поста как религиозного 

учреждения. Он является необходимым 
следствием душевного расположения 
при разных обстоятельствах, возбужда-
ющих скорбь о грехах: при виде торже-
ства неправды, при общественных бед-
ствиях и прочее. Пост, усмиряя телесные 
пожелания и плотские страсти, служит 
еще средством к смирению и серьезному 
размышлению – к тому, чтобы отвлекать 
мысли от удовольствий мира и устрем-
лять их к утешениям мира высшего. 
И пост в том только случае приятен Богу, 
когда он является истинным выраже-
нием скорбной души, следствием созна-
ния греховности. Глубокое изображение 
истинного благоугодного Богу поста 
смотри у пророка Ис. 58:3-10.

Троицкие листки
(Троицкие листки. №801–1050)
Итак, проси у Бога прощения своих гре-
хов, но чтобы молитва твоя легче и сво-
боднее возносилась к Богу, дай ей кры-
лья; одно крыло это и есть милостыня, 
милосердие, любовь даже ко врагам; 
другое крыло – это пост. Кто искренно 
скорбит душой о своих грехах, тому не 
придет на ум и пища. Вот почему пока-
яние неразлучно с постом. Сама скор-
бящая, кающаяся душа требует поста. 
Тело тленное отягощает душу (Прем. 
9:15) – говорит Премудрый. Адам и в 
раю постился: Бог запретил ему вку-
шать от древа познания добра и зла; он 
не употреблял в пищу ни мяса, ни рыбы, 
питался только пищей от плодов райских. 
Значит, и в раю, даже для невинного 
человека, был нужен пост, чтобы быть 
ближе к Богу. Тем более он стал нужен 
для человека, который был поврежден и 
удален от Бога грехом. И мы знаем, что 
постилась и Матерь Божия, постился 
великий Предтеча Христов Иоанн, 
постились Боговидцы – пророки Моисей 
и Илия, постились апостолы и все свя-
тые Божии, как в Ветхом, так и в Новом 
Завете. После этого – нам ли не нужен 
пост? Когда апостолы спросили Господа, 

почему они не могли изгнать немого 
и глухого беса, Он ответил им: сей род 
не может выйти иначе, как от молитвы 
и поста (Мк. 9:29). «Видите, – говорит 
святитель Филарет, – как велика сила 
поста, соединенного с молитвой? Если 
апостолам он нужен, то нам не нужен 
ли? Чудотворцам он помогает, можем ли 
мы пренебрегать его помощью? Победе 
над мучительным духом зла он содей-
ствует; не более ли будет способствовать 
укрощению плоти, воюющей на духа?» 
Поэтому-то Сам Христос оставил нам 
образ, пример поста, – да последуем сто-
пам Его» (1 Пет. 2:21). Поэтому-то Он и 
не отменил поста, а напротив, поставил 
его наряду с молитвой и милостыней, 
и дал правило, как должно поститься: 
Также, когда поститесь, – говорит Он, – 
не будьте унылы, как лицемеры. Всякое 
доброе дело можно исказить, сделать 
богопротивным. Тщеславие может и у 
поста отнять цену в очах Божиих. Так и 
было с лицемерными фарисеями. О гре-
хах своих они и не думали, вся забота 
была у них лишь о том, чтобы все люди 
видели, какие они святые; для этого они 
старались сделать лица свои унылыми и 
мрачными: ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. У Иудеев был, как и теперь 
есть на Востоке, обычай из-за жаркого 
климата часто омывать тело и умащать 
голову маслом: фарисеи, когда пости-
лись, не умывались, не расчесывали 
волос, не умащались маслом, ходили в 
разодранных и нечистых одеждах и посы-
пали голову пеплом. И все это только для 
того, чтобы обмануть и Бога, и людей. 
Конечно, люди иногда и обманывались, 
ублажали таких лицемеров-постников, 
но Бога не обманешь:  Истинно говорю 
вам, – говорит Сердцеведец, – что они 
уже получают награду свою, получают 
награду свою от людей, и потому им 
нечего ждать себе награды от Бога.

Источник: www.bible.optina.ru

Рождественский (Филиппов) пост Толкования Священного Писания

Евангелие от Матфея. Глава 6
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою»

Дорогие братия и сестры! Мы продолжаем рубрику «Толкования Священного 
Писания», которая включает в себя не только тексты святых отцов православной 
церкви, но и других авторов, толкования которых находятся в русле православ-
ного предания.

Изучение Священного Писания является важной частью духовной жизни каж-
дого верующего человека. Но тексты Священных Книг мало просто читать, их 
нужно еще правильно понимать.

Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит нас к мак-
симально глубокому, полноценному переживанию предстоящего праздника. 
Цель постящегося христианина – добиться, чтобы встреча со Христом в празд-
ничный день стала для него действительно важным событием, подготовлен-
ным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. Человеческие тело и 
душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, ограничивая себя в физическом 
плане (например, в еде), мы помогаем и душе: мы перестаем разбрасываться 
по сторонам и больше концентрируемся на духовной жизни: молитве, размыш-
лениях о Христе, на исполнении Его заповедей. 
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского 
района Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 
044525225, кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, 
ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяй-
ственных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового православного 
храма. На сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде 
материального пожертвования либо помощи строительными мате-
риалами для возведения храма. По вопросам помощи в строитель-
стве храма обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.

31 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение

1 ноября – воскресенье 
Неделя 21-я по Пятидесятнице 
9:00 Божественная Литургия

4 ноября – среда
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
9:00 Божественная Литургия

7 ноября – суббота
Димитриевская родительская суббота
9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение

8 ноября – воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Вмч. Димитрия Солунского 
9:00 Божественная Литургия

12 ноября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому

14 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение

15 ноября – воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

19 ноября – четверг
17:00  Водосвятный молебен. Панихида

21 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение

22 ноября – воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

26 ноября – четверг
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского (407).
17:00  молебен с акафистом святителю 
Иоанну Златоусту. Панихида

28 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение

29 ноября – воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия


