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Димитриевская родительская суббота
Димитриевская родительская суббота – поминальная суббота
перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.
Русская Православная Церковь в субботу перед днем памяти святого Димитрия Солунского вспоминает всех воинов, погибших за
веру и отечество на поле брани, а также всех
умерших скоропостижной смертью, которые
не были напутствованы в жизнь вечную молитвами святой Церкви.
Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения православных

воинов, установлена великим князем Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав
знаменитую победу на Куликовом поле над
Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий
Иоаннович, по возвращении с поля брани,
посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на брань с неверными и дал ему из числа братии своей двух ►
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Димитриевская родительская суббота

иноков – Александра Пересвета и Андрея
Осляблю. Оба инока пали в битве и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове монастыре.
Совершив в Троицкой обители поминовение
православных воинов, павших в Куликовской
битве, великий князь предложил Церкви
творить это поминовение ежегодно в субботу
перед 26 октября (память святого Димитрия
Солунского) – день тезоименитства самого
Димитрия Донского.
Велика была радость победы, но во многие
тысячи православных семей пришла горечь
утрат, и этот родительский день стал на Руси
по сути вселенским днем поминовения.
Впоследствии православные христиане
стали в этот день творить память не только

православных воинов, за Веру и Отечество
жизнь свою на поле брани положивших,
но – вместе с ними – и всех вообще своих
усопших.
В этот день, как и в другие родительские
дни (на мясопустную и Троицкую субботы,
в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого
поста), православные христиане молятся об
упокоении душ почивших людей, преимущественно родителей. Но Димитриевская
суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам о всех тех, кто погиб, пострадал за Православие.
www.pravmir.ru

Проповедь священника Михаила Немнонова
на Дмитриевскую родительскую субботу
Каждый христианин при крещении получает
звание Христова воина. От того, как мы будем
нести это звание, зависит все наше будущее.
Этот день изначально был посвящен поминовению тех Христовых воинов, которые отдали жизнь за Христа и за други своя в Куликовской битве. Вместе с ними мы поминаем и всех
прежде усопших православных христиан, и наших умерших родных и близких. Все храмы
полны в этот день молящимися, и мы видим,
что и вера жива, и жива любовь к ближнему.
Но наши умершие близкие ждут от нас
не только молитвы о них. Те из них, кто

получили милость от Бога, ждут, чтобы и
мы вошли в их радость. А те, кто лишился
ее, знают, каково отвечать за свою жизнь
перед Богом, и желают нам быть готовыми
к этому.
От нас, как и от них, это требует христианского подвига. Тем из нас простится, кто возлюбил много. Те воины, о которых мы молились сегодня, отдали самое дорогое, что у них
было, за то, чтобы свет Христов продолжал
светить в мире. И мы совершим им достойную память, когда будем молиться о них, идя
вслед за Христом.
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Евангельское чтение
О богаче и Лазаре (Лк. 14:19-31)
Некоторый человек был богат, одевался
в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях
и желал напитаться крошками, падающими
со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на
лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на
лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь; и сверх всего того между нами и
вами утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.
Тогда сказал он: так прошу тебя, отче,
пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
Авраам сказал ему: у них есть Моисей
и пророки; пусть слушают их.
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея
и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Как прозрачна, как понятна и, вместе с этим,
как строга сегодняшняя притча. Мне хотелось бы выделить два момента в ней. Умер
богатый, который от земли, от временной
жизни получил все – не только то, что она
могла дать, но и то, что можно было от нее
взять; взять, не поделившись ни с кем, взять
с полным презрением, с полным безразличием к нуждам или к мечтам других. И он умер,
над ним совершили торжественные похороны. Земля вернулась к земле, люди, которые
на земле его любили, или, вернее, которые

с ним были заодно, его похоронили, и этим
кончилась вся его жизнь. Он стал никому
больше не нужным; он ничего не мог дать,
с него ничего нельзя было взять, его схоронили торжественно и окончательно.
И умер бедняк, который у порога этого богача годами сидел, укрывался, может быть,
под его лестницей, надеялся, что богатый и
его друзья хоть кусок хлеба ему бросят, как
они бросали собакам; но он ничего от них
не получил. Они были заняты собой, они
были на уровне жизни, с которого не смотрят ►
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Проповедь на Евангельское чтение

вниз, с которого не виден человек. Звери –
да: те окружали бедняка, лизали его раны,
утешали его своим присутствием. А в глазах
богатого и бедняк, и звери были равны друг
другу, только что зверям уделялось нечто,
а бедняку – одно презрение и забвение. Но,
как говорится в одной старой русской песне,
созерцали душу его ангелы Божии; созерцали: дивились этому терпению, смирению,
унижению безропотному, спокойному. И когда он умер, спустились с небес ангелы Божии, взяли душу его в свои святые руки и принесли в лоно Авраамово. На земле не было
торжественных похорон, но на небесах было
торжество.
Так проходит и наша жизнь между двумя
этими полюсами – кто мы? Тот ли богач слепой, бесчувственный, окруженный только
своими, людьми его уровня, его класса, его
богатства, или принадлежим мы к тем, чей
образ мы видим в Лазаре?
И второе: слова Спасителя, когда богач
попросил Его послать Лазаря (снова Лазаря, богач привык, что Лазарь беден, что им
можно помыкать, что его можно гнать, куда
только захочешь, даже без слова благодарности, а просто под угрозой грубости) к его еще
живым братьям на земле, предупредить их.
И Спаситель ответил словами, которые и нам
должны звучать предупреждением и призывом: Нет! У них есть Моисей – т. е. величайший законодатель Израиля, провозгласивший закон от Самого Бога, закон жизни; у них
есть пророки (пророк – это человек, который
от Бога говорит, Его именем, потому что, как
Священное Писание говорит: пророк, это человек, с которым Бог делится Своими мыслями). У них есть Моисей, у них есть пророки, –
пусть их послушают...
Не относится ли это к нам? Как часто, в молитве ли, во всей нашей внутренней и внешней жизни хотели бы мы, чтобы прозвучало
нам лично, только мне какое-то животворное

слово от Бога, слово, от которого я не могу отвернуться, потому что оно обращено только
ко мне и входит в мою жизнь не как общее
провозглашение истины, всем доступное,
а как чудо, врывающееся в мою жизнь, и от
которого нельзя отвернуться. И Господь нам
говорит: У вас все Евангелие – не только
Моисей и пророки, не только Ветхий Завет,
не только древнее законодательство, но живое слово, не от Бога только, но слово Самого
Бога, пришедшего на землю. Исполните то,
что вам уже сказано, исполните то, что Я вам
сказал и чем Я открыл пред вами путь жизни.
И когда вы это исполните или хоть начнёте
исполнять доброй совестью, всем умом, всем
сердцем, всей жизнью, тогда новое слово вас
достигнет, или вернее: Дух Святой откроет
неведомые в данное время вам глубины этого Божьего слова, провозглашенного Мной.
А если вы этому не подчинитесь, если не прислушаетесь к этому слову, то, если и воскреснет кто из мертвых, вы ему не поверите.
Так случилось с людьми Ветхого Завета,
когда воскрес Господь. Отвергли Его, отвергли Его свидетельство, отмели Его заповедь,
сказав: Нет! Мы прислушиваемся к иному.
И перед нами стоит тот же вопрос: воскрес
Господь, случилось величайшее чудо. Бог вошел в жизнь плотью и вознес нас на небо, –
и мы все же колеблемся: прислушаться ли
к Его слову, исполнить ли это животворное
слово?
Подумаем о богаче и о Лазаре, подумаем
о предупреждении Христа: исполните то, что
вам уже доступно, и откроется то, что еще
недоступно вам. И тогда Воскресение Христово, жизнь, крест, победа станут наши, как
опыт жизни – больше того: как сама вечная
Божественная жизнь, бьющая ключом в наших сердцах, просвещающая умы, делающая
нас самих потоком жизни вечной для других.
www.mitras.ru
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8 ноября – память святого
великомученика Димитрия Солунского
Святой великомученик Димитрий Солунский родился и
воспитывался в семье тайных
христиан. При императоре
Максимиане Галерии был назначен проконсулом Фессалонийской области.Помимо
защиты области от внешних
врагов, по требованию императора должен был истреблять христиан. Димитрий
вместо этого стал искоренять
языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой
вере.
Максимиану донесли на
проконсула Димитрия, и император заключил его в темницу. Там его навестил молодой
христианин Нестор, и святой
Димитрий благословил его на
единоборство с гладиатором
Лием, который дрался с христианами в цирке и сбрасывал
их на копья воинов.
Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были
наградить, как победителя, но
вместо этого его казнили, как
христианина.
В 306 году великомученик
Димитрий был пронзен копьями темничной стражей,
а тело его выбросили на съедение зверям. Солуняне тайно предали его земле, а слуга ►
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8 ноября – память святого Димитрия Солунского

Димитрия Лупп окровавленной ризой и перстнем святого стал исцелять недужных. За
это Луппа тоже казнили.
В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через
сто лет были обретены его нетленные мощи.
При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону,
осадили город Солунь. Святой Димитрий

явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось бегство.
В другой раз святой спас город от голода.
Житие святого Димитрия повествует, что он
освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни.
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное
миро, о чем писали современники. По этой
причине великомученика Димитрия называли Мироточивым.

Молитвы святому великомученику
Димитрию Солунскому
Молитва первая

прославления Его со Отцем и Святым Духом.
Аминь.

Святый и славный великомучениче Христов
Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших
и о еже избавитися нам от всегубительныя
язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град
сей, обитель сию (или храм сей) и всякую
страну христианскую. Исходатайствуй у Царя
Царствующих на враги победу и одоление,
всей державе православной мир, тишину,
твердость в вере и преспеяние во благочестии;
нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да
благоугодное Владыце нашему Христу Богу
зде творяще, сподобимся молитвами твоими
наследовати Царствие Небесное для вечнаго

Молитва вторая
Святый великомучениче Христов Димитрие!
Предстоя со дерзновением Небесному Царю,
испроси у Него прощение согрешений наших
и о еже избавитися нам, окаянным (имена)
от всегубительныя язвы, огня и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити приход (или дом) сей и храм наш. Испроси нам
благодатное укрепление на дела благая, да
благоугодное Владыце нашему Христу Богу
зде творяще, сподобимся молитвами Твоими
наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во
веки веков.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
«С ранних лет мои бабушки говорили
мне, что в праздники и в воскресенье
нельзя работать (в том числе вышивать). Скажите, пожалуйста, так
можно ли вышивать или нет? Заранее большое спасибо. Анна».
Здравствуйте, Анна!
Воскресный и праздничный день нужно
начинать с посещения храма, молитвы, причастия. После этого можно уделить время
рукоделию.
С уважением,
протоиерей Александр Ильяшенко.

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие слова благодарности
грамотней использовать: спасибо
или благодарю? Ведь слово “Спасибо” переводится как Спаси Бог, а слово “Благодарю” не совсем корректно
использовать, так как благо может
дарить только Бог? Лариса».
Здравствуйте, Лариса!
Можно и так, и так – греха нет, главное,
чтобы было искренно и от души. Человек
тоже может дарить благо – от своей души
и сердца.
С уважением, священник Родион Иванов.

«Здравствуйте, меня очень волнует
притча о милосердном самарянине.
Надо ли ее понимать как оказание
помощи бедному и обездоленному.
А как быть с богатыми? Например,

Милосердный самарянин

с богатыми соседями, у которых все
благополучно. Как к ним проявлять
милосердие? Ирина».
Здравствуйте, Ирина!
Не всегда внешнее богатство и лоск говорит о подлинном благополучии человека.
Как минимум, о таких людях можно молиться, что само по себе является милосердием.
Порой у таких людей есть много денег, но нет
настоящих друзей, кто их выслушает, проя
вит сочувствие, поставит свечечку, закажет
молебен.
В любом случае, вокруг нас всегда достаточно людей обездоленных, которые нуждаются в нашем милосердии.
С уважением,
священник Антоний Скрынников. ►
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Вопросы священнику

«В каких случаях священник может
отказать в исповеди?»
Здравствуйте, Екатерина!
Не может совершаться таинство исповеди
над некрещеными людьми, потому что в церковных таинствах (кроме Крещения) могут
участвовать только члены Церкви. Также
нельзя совершать исповедь, если человек
не отдает себе отчета в своих действиях (например, находится без сознания, или если
у человека помрачен рассудок, или он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п.). Священник может
попросить прийти на исповедь в определенное время, если к нему обратились с просьбой
об исповеди в то время, когда он это таинство
совершить не может по объективным причинам. Во время исповеди священник может
не прочитать разрешительную молитву, если
пришедший на исповедь человек не кается в грехах, не имеет намерения прекратить
тяжкие, смертные грехи.
С уважением,
протоиерей Александр Ильяшенко.

«Здравствуйте,батюшка! Хочу принять обряд Таинства Крещения, морально и физически готов. Но в Храме висит объявление:» Желающие
принять обряд Таинства Крещения
должны пройти трёхкратное собеседование» Что это за собеседование?
И что, если я его не пройду, значит

мне вообще нельзя креститься
и посещать православные храмы?
Спасибо!»
Здравствуйте, Александр!
Скорее всего, это беседы, в которых Вам
расскажут об основах православного вероучения. Точней сказать не могу, узнаете в храме.
Не стоит этого бояться или думать, что Вам
предстоит какой-то серьезный экзамен, на
котором могут завалить и не пустить на крещение. Я в течение семи лет вел такие беседы,
никого никогда не отстранял от крещения, но
при этом всегда тщательно узнавал о причинах, побудивших к крещению, и о том, действительно ли человек по-православному верит в Бога.
С уважением,
священник Дионисий Свечников.
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