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ПРОРОКА ДАНИИЛА
12 октября – 18 октября 2020. Выпуск № 223

ПРЕПОДОБНАЯ
(БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ)

ХАРИТИНА ЛИТОВСКАЯ
(18 октября)

Тропарь, глас 2
От ю́ности твоея́ Бо́га все́м
се́рдцем возлюби́ла еси́, Харити́но преподо́бная, по́двиги в ве́ре положи́ла еси́ за
Христа́. Жениха́ твоего́, и в
но́вое твое́ Оте́чество, зе́млю ру́сскую вселилась еси́,
к Небе́сному Оте́честву на́с
призыва́еши, моля́щи Христа́
Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.
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Преподобная Харитина происходила из княжеского рода и вынуждена
была с другими знатными литовцами оставить Отечество свое из-за бывших там смут.
Переселившись на Русь, она с юности решила посвятить себя Богу и приняла постриг в Новгородском женском монастыре в честь святых апостолов Петра и Павла на Синичьей горе.
После многих лет подвижнической жизни она стала игуменией этого
монастыря, являя образ смирения, чистоты и строгого воздержания, скрывая от всех свои духовные подвиги.
Скончалась преподобная Харитина 5 октября (ст.ст.) 1281 г. Святые мощи
ее находились под спудом в монастырской церкви, ставшей впоследствии кладбищенской. Вот и все, что известно о преподобной Харитине.
В трудах ее явлена одна из главных особенностей женской святости на
Руси: прикровенность делания, сокрытость.
Монашеское имя преподобной (Харитина —
«Милующая», творящая милосердие), отражает ее духовное делание. Основное качество ее
— отзывчивость, так характерная для русских
женщин во все времена. Это отзывчивость на
чужое горе, сострадание и помощь страждущим; принятие на себя чужой беды и трудности,
как своей собственной. Это — отзывчивость,
благодаря которой она смогла стать своей, родной в другой стране. Она стала чадом другого
народа и приняла в «игуменстве» чад этого народа.
Преподобная Харитина является также небесной покровительницей Литвы и литовского
народа.
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Евангелие
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
(Евангелие от Луки, 6:31-36)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
"И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте
с ними".
Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь – любить врагов
– невозможна, Он говорит: чего желаешь ты себе самому, то делай и
другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для
тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же,
напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом – и самому быть таковым.
"Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд".
Видишь ли врожденный закон, в сердцах наших написанный? Так и Господь
сказал: «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу
его» (Иер. 31, 33). Потом предлагает им и другое побуждение, именно: «если вы
любите любящих вас», то вы подобны грешникам и язычникам; если же вы
любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который «благ... к неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете: грешникам ли быть подобными,
или Богу? Видишь ли Божественное учение? Сначала Он убеждал тебя законом
естественным: чего желаешь себе, то делай и другим; потом убеждает и кончиной, и наградой, ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу.
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ё ТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНВ
ФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (11:31-32, 12:1-9)
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во
веки, знает, что я не лгу.
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна
по стене и избежал его рук.
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела:
Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные
слова, которых человеку нельзя пересказать.
Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве
только немощами моими.
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что
скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова.
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского
"В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск,
чтобы схватить меня". Смотри, как сильна была борьба, если из-за него начальник стерег город. Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы
ревность Павла не воспламенила всех. Арета был тесть Ирода.
"и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук".
Убежал, исполняя закон Господа: ибо и Господь переходил из места в место.
Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны, должно полагаться только на Бога и от Него просить и ожидать избавления; а когда искушение непосильно, должно изыскивать и свои средства,
но и в этом случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся
в корзине. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди.
"Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям
Господним". Переходя к другому роду похвалы, который делал славным его
самого, именно к откровениям, говорит: «не полезно мне», потому что может
довести меня до гордости. Что же? Если бы ты и не высказал, разве и без
того уже ты не знал этого? Но мы по-разному гордимся, когда знаем что-либо
сами про себя, и когда передаем это другим. Однако же он говорит это не потому, что ему самому предстояла опасность впасть в подобное состояние, а чтобы
научить нас молчать о делах такого рода. И в другом смысле «не полезно»,
потому что может заставить кого-либо считать меня лучше, чем видит, как он
и высказывает эту мысль ниже. Лжеапостолы, хотя не имели ничего, однако
рассказывали; он же, имея много видений и откровений Господних, упоминает
только об одном, да и то против воли. Узнай же, что откровение заключает
в себе нечто более, чем видение: последнее дает только видеть, а откровение
являет нечто высшее видимого.
"Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет".
Он упомянул не обо всех откровениях (это было бы трудно, потому что их
было много) и не обо всех умолчал. Но и об одном единственном он говорит
неохотно, чтобы показать, что и о нем упоминает против воли. Присовокупляет
же: "во Христе", чтобы лжеапостолы не сказали, будто он восхищен был от демонов, как Симон. Не без основания указал он на время; он сделал это для того,
чтобы ты узнал, что не без нужды рассказал это теперь, после четырнадцатилетнего молчания. И если за четырнадцать лет пред этим удостоился такого откровения, то как велик он был теперь, после стольких опасностей ради Христа?
"в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает, восхищен был
до третьего неба". Заметь его умеренность: он признается, что не знает, был ли
в теле, или вне тела, когда был восхищен.
6 "Третье" же "небо" должно понимать
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следующим образом. Писание называет небом воздух, как например, в выражениях: птицы небесные, роса небесная. Это первое небо. Оно называет, далее, небом также и твердь. "Назвал", говорит, «Бог твердь небом» (Быт.1:8). Это второе
небо. Называет небом и то, что создано вместе с землею. Вот третье небо.
"что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать". С третьего неба, говорит, снова восхищен
был – в рай: восхищен был для того, чтобы и в этом отношении не быть ниже
прочих апостолов, живших вместе со Христом. Употребляет выражение: "в
рай", потому что имя этого места было общеизвестно, и Сам Господь обещал
его разбойнику. Он слышал «неизреченные слова», которые мудрствующим по
человечески и не имеющим ничего духовного «нельзя пересказать». Отсюда
ясно, что так называемое «Откровение Павла» есть сочинение подложное. Ибо
как же иначе, если упомянутые слова были неизреченными? Итак, по смыслу
буквальному, третье небо и рай – места различные; в смысле же переносном
эти слова, может быть, имеют одно значение, а может быть и не одно. Хотя
по поводу переносного смысла можно сказать многое, но мы выскажем только
немного, – то, что более удобно для понимания. Первое небо есть граница и
предел нравственности, когда кто-либо правильно образовал свои нравы. Затем, философия составляет второе небо, когда кто-либо, насколько возможно,
приобретет познание о природе вещей.
Наконец, третье небо есть знание богословское, когда кто-либо, насколько
доступно, приобретет через созерцание способность к восприятию Божественного и превышающего человеческое разумение.
Итак, во всяком случае, Павел был восхищен в места, близкие к Троице, то есть превыше всего сущего, и будучи при этом не в теле, потому что
ум его все еще был косен. Ибо по отношению к вещам Божественным является косным всякий ум в то время, когда человек бывает восхищен и объят от
Бога, так что через Него возбуждается и действует. А так как и в областях
есть степени, то он проникает еще в рай, проникнув в сокровеннейшие тайны
Божества. Поскольку же они недоступны для познания и неизреченны, то их
никогда не поймет никто, если только не станет выше человеческой немощи.
Заметь его смирение: он рассказывает это как бы о ком-то другом, ибо говорит: «таким человеком могу хвалиться». Но если другой был восхищен,
то почему ты хвалишься? Итак, очевидно, что он говорит это о себе.
"собою же не похвалюсь". Говорит это или для того, чтобы показать, что
без необходимости не стал бы рассказывать, или же для того, как можно полагать, чтобы сделать речь прикровенной.
"разве только немощами моими". То есть бедствиями, гонениями.
"Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что
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скажу истину". Каким образом, сказавши выше, что хвалиться есть безумие,
теперь говорит: «если захочу хвалиться, не буду неразумен»? Он сказал здесь:
«не буду неразумен» не по отношению к похвале, а по отношению к тому, что
он не лжет, ибо прибавляет: «потому что скажу истину». Итак, смысл таков:
я не безумен, потому что говорю истину.
Чтобы люди не обоготворили его, – вот истинная причина, по которой он
всегда умалчивает о себе, когда же принужден бывает сказать что-либо, то
говорит прикровенно для того, чтобы не почли его высшим. Ибо не выразился
так, чтобы кто не сказал обо мне, но чтобы кто-нибудь не почел меня большим, чем я достоин. Если ради его чудес хотели принести ему в жертву волов
(Деян.14:13), то чего не сделали бы, если бы он обнаружил свои откровения.
Под ангелом сатаны и жалом некоторые разумеют головную боль, причиняемую диаволом. Но это неверно, ибо тело Павла не было предано диаволу,
напротив, сам Павел скорее повелевал диаволу и назначал ему границы, когда
предал ему блудника «во измождение плоти» (1Кор.5:5), и он не преступил
положенных ему границ. Что такое сатана? Противник, по значению еврейского слова. Итак, ангелы сатаны суть все противники – Александр кузнец, Именей, Филет и все, угнетавшие Павла и причинявшие ему зло,
как совершавшие дело сатаны. Посему смысл его слов таков: Бог не допустил
моей проповеди преуспевать без опасностей и трудов, чтобы я не возгордился тем, что удостоился многих откровений. Почему же он говорит, что
ему дан был ангел сатаны, а не ангелы? Потому, вероятно, что во всяком месте
находился один противящийся и возмущавший народ, а остальные следовали за
ним, как за предводителем. Или же, что еще вероятнее, самую вещь или противление проповеди и несение опасностей он назвал ангелом сатаны. Кем же он
дан был? Бог попустил ему, говорит он, ибо такой смысл имеет слово "дан", не
для того, чтобы он однажды причинил мне пакость, а причинял бы постоянно.
Что же касается слов «чтобы я не превозносился», то некоторые понимают
их так: чтобы меня не прославили люди. Но хотя Павел и сказал в другом месте нечто подобное, здесь он говорит другое, а именно: чтобы я не возгордился;
ибо и он был человек.
«Трижды молил» – вместо «много раз молил». Также служит признаком
смирения его признание, что не выносил козней диавола и страданий и просил помощи. И сказал мне, говорит он, довольно тебе того, что Я дал тебе
благодать воскрешать мертвых и совершать все чудеса. Не проси же, чтобы
твоя проповедь преуспевала без опасностей, ибо это излишество; а то,
что тебе довлеет, ты получил. То есть ты страдаешь, Павел, для того, чтобы
не показалось, что многие поставляют препятствия для проповеди вследствие
Моего бессилия; дерзай; ибо сила Моя обнаруживается полнее, когда вы,
гонимые, побеждаете гонителей. 8

