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Перед вами 150-й выпуск православной 
стенгазеты. Вот уже почти три года каждую 
неделю мы делаем новые выпуски газеты для 
вас. Газету можно прочитать на стендах не 
только российских храмов, но и в православ-
ных приходах по всему миру. 

Многие пишут, что распечатывают газету в 
нескольких экземплярах для своих близких, а 
некоторые приходы заказывают большие ти-
ражи в типографии, чтобы любой желающий 

мог взять себе номер бесплатно. Газету поме-
щают на стенды в подъездах домов, социаль-
ных учреждениях и офисах. 

Мы стараемся сделать все, чтобы газета 
выходила вовремя. Отдельное спасибо чита-
телям, которые присылают свои замечания и 
предложения на адрес gazeta@pravmir.ru.

Оставайтесь с нами!

Дорогие читатели!

В храме Архангела Михаила в Испании
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Подходит старушка, приехала в собор из 
деревни:

– Батюшка, вот сестра-покойница что-то не-
хорошо снится… Это к чему, молиться за упокой 
надо?

– Надо, матушка…
– Спаси Господи… Надо приехать на нояберь-

ские, помянуть сестру-то…
Димитриевская родительская суббота — по-

минальная суббота перед днем памяти велико-
мученика  Димитрия Солунского (26 октября по 
старому стилю). Людям «советского» возраста, 
приходящим поминать в родительские субботы 
своих усопших, проще запомнить этот день по 
другой дате: где 7 ноября – «красный день кален-
даря», там где-то рядышком перед ним – и Дими-
триевская… Народная традиция крепко связала 
этот день с Куликовской битвой: дескать, благо-
верный князь Димитрий Донской просил в этот 
день преподобного Сергия Радонежского отслу-
жить панихиду по воинам, полегшим в Мамаевом 
побоище… Правда, в «Православной энциклопе-
дии» мы читаем, что слова из Киприановской 
редакции «Сказания о Мамаевом побоище», соз-
данной в середине 16 века: «И чтобы тебе пети 
понафида и служити обедня по всех по них из-
бьенных. И тако бысть, и милостыню даде, и пре-
подобнаго игумена Сергиа корми, и всю братию 
его» – не связаны напрямую с Куликовской бит-
вой. В богослужебном уставе этот день не отме-
чен как поминальный, и народная традиция (ве-
роятно, еще древняя, дохристианская) поминать 
в этот день усопших не сразу стала церковной.

Тем не менее, тысячи россиян заходят в этот 
день в православные храмы, ставят свечи, кладут 
на канунник продукты и пишут в поминальных 
записочках имена своих умерших близких. Сто-
пы записочек, вереница имен… Горят свечи, поет 
хор, воздух светло-синь от кадильного фимиама, 
люди стоят плечом к плечу, и мнится, что про-
странство храма в этот день расширяется, увели-
чивается вдвое: плечом к плечу стоят здесь не-
зримо и наши усопшие, для кого поминальная 
наша молитва – поддержка и утешение…

Один из самых болезненных вопросов в 

такие дни – можно ли поминать тех, кто умер 
некрещеным?

Распространено среди прихожан такое мне-
ние: молиться можно только о крещеных и умер-
ших в вере, перед кончиной исповедавшихся и 
причастившихся св. Таин (знаю монастырь, мона-
хини которого учат паломников: молитесь только 
о самых близких, и то с осторожностью, за веру-
ющих, а за некрещеных – даже за самых близких 
нельзя, мол, человеку бы свои грехи отмолить, а 
молиться о других – брать на себя еще и их грехи, 
сие есть дерзость и неразумие пред Богом…)

Что ответить усвоившим такой взгляд на мо-
литву? Отвечаю просто: молитва и милосты-
ня наша о душе усопшего – в помощь такому 
человеку.

И вот представьте: один человек сидит себе на 
берегу, а другой тонет – кого надо спасать? Тону-
щего. Так кому первоочередно нужна молитва-
помощница, верующему или неверующему усоп-
шему? Понятно, что неверующему, тому, кому 
после смерти тяжелее…

Конечно, если человек умер некрещеным, а 
тем паче – сознательно неверующим, если в зем-
ной жизни не принадлежал к Церкви Христовой, 
то после смерти его насильственно к Церкви не 
«пристегнешь», в записках на проскомидию его 
имя не пишут – но самим-то родным и близким, 
тем, кому судьба усопшего небезразлична, мо-
литься о нем надо – и дома, и в храме – самим, в 
том числе и во время панихиды (молитву в хра-
ме, в евхаристическом собрании, совершает вовсе 
не только один батюшка, но в с я  Церковь, все 
предстоящие).

Коли мы сами христиане – это наш христи-
анский долг во исполнение заповеди Божьей о 
любви к ближнему. Он ушел из земной жизни в 
тяжких грехах, нераскаянным? Что ж, предоста-
вим его Богу и суду Божию, сколь праведному, 
столь и – в отличие от нашего с вами суда – мило-
сердному. Об этом нам на каждом богослужении 
напоминает Церковь словами одной из ектений: 
«Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Хри-
сту Богу предадим».

www.pravmir.ru

Димитриевская родительская суббота
Священник Сергий Круглов
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Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршество-
вал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, 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! умило-
сердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы 
омочил конец перста своего в воде и прохла-
дил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 

получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь - 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, так-
же и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пош-
ли его в дом отца моего, ибо у меня пять бра-
тьев; 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.

Евангельское чтение
Притча о богатом и Лазаре (Лк, 16:19-31)
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Господь сказал, что в конце концов одни 
люди пойдут «в муку вечную», а другие – 
«в жизнь вечную» (Мф. 25, 46). Но как пред-
ставить себе вечную муку, и неужели она угод-
на Богу, Который есть Любовь (1 Ин. 4, 16)? 
Сегодняшнее Евангелие – на эту тему.

Жили два человека. Один «был богат, оде-
вался в порфиру и виссон, и каждый день 
пиршествовал блистательно. Был также ни-
щий, именем Лазарь, который лежал у ворот 
его в струпьях». Так и проходила их жизнь. 
Для богача – Лазаря как будто не существо-
вало, и не было случая, чтобы он хоть что-
то подал ему. Лазарь же никогда не питал 
ни злобы, ни зависти. Не строил планов пе-
редела мира, не мечтал о «раскулачивании» 
жестокого богача, и даже не надеялся на ми-
лостыню с его стороны. Мечты его были стро-
го в пределах его возможностей: он желал 
лишь «напитаться крошками, падающими 
со стола богача». Оба были постоянны в сво-
ей жизни. И богатый – в упорном нежелании 
считать Лазаря за человека, и Лазарь – в сво-
ем кротком принятии своего жребия. Но вот 
оба умерли. И там их постигает тоже разная 
участь, только наоборот: Лазарь «отнесен 
был Ангелами на лоно Авраамово», а богач 
оказался «в аде», «в муках».

Далее узнаем, что оттуда, где богач, видно 
то место, где находится Лазарь. Узнаем также, – 
что люди и там не лишены свободы: они могут 
говорить, выражать свои чувства и пожелания. 
Богач буквально шкурой ощущает, куда завели 
его грехи, и в то же время видит, чего удостоил-
ся Лазарь. Но суд Божий для него – ничто: удо-
стоившийся пребывать «на лоне Авраамовом» 
для него как и прежде, «в струпьях». И он, как 
будто Лазарь – бессловесное животное, обра-
щается к Аврааму: «Отче Аврааме! умилосер-
дись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омо-
чил конец перста своего в воде и прохладил 
язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Авраам 
терпеливо и кротко объясняет то, что и так уже 
всякому ясно: «Чадо, вспомни, что ты получил 

уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты страждешь». 
И Авраам объясняет богачу еще одну особен-
ность загробного мира. «Между нами и вами 
утверждена великая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят». Там, в отличие от нынеш-
него века, уже закрыта возможность деятельно 
помогать друг другу.

Но говорить не запрещено. И богач про-
должает: «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». По отноше-
нию к Лазарю все то же: пусть сбегает!.. Но не-
ужели у богача проснулось нечто доброе, забо-
та о братьях, желание наставить их на благой 
путь? Увы, нет. Тут не забота о братьях. Тут – 
косвенное обвинение Бога и оправдание 
себя: если бы мне в свое время было послано 
чудесное знамение, я не был бы здесь. А так – 
я не виноват, и каяться не в чем!

Очевидно, дело не только в прожитой жиз-
ни, но и в самооценке ее пред Богом. Господь 
не просто подытоживает наши дела, но и дает 
возможность последнего слова. Богач говорит 
одно, но мог бы сказать и другое. Что мешает 
воскликнуть: «Прости, Лазарь, мое жестоко-
сердие! Помолись за меня, отче Аврааме! Го-
споди, помилуй меня»! Неужели небожители 
не стали бы ходатайствовать за него, и неуже-
ли Господь не оказал бы милость? Как не от-
нимается у нас за гробом свобода, так не может 
иссякнуть и Божественная любовь. Значит, 
в вечную муку идет тот, кто сам отталкивает 
спасающую Божью руку, кто отвергает всякую 
очевидность, всякое вразумление от Моисея, 
пророков и апостолов. И когда, например, 
видишь, как иной богослов, прижатый пря-
мыми Господними словами (Мф. 25, 46), бук-
вально извиваясь, оспаривает возможность 
вечных мук, тут-то особенно остро чувствуешь 
их неизбежность.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Суеверия в церковной жизни: откуда 
они берутся и как их распознать? Ка-
ким «правилам» поведения до и после 
причащения следовать не только бес-
полезно, но и вредно?

Для нормального христианского сознания 
суеверия – это нечто противоестественное. 
Но, к сожалению, даже среди людей, присту-
пающих к Причастию, хватает тех, кто еще 
не расстался с языческим мировоззрением.

Даже приступая к великой святыне, при-
нимая в себя Плоть и Кровь Христову, та-
кой человек не сбрасывает ветхую суеверную 
одежду, а становится носителем «гибридно-
го», как говорят социологи, религиозного 
сознания. Он вроде и православный по фор-
ме и даже немного по содержанию, но с эле-
ментами язычества. Но как нельзя быть не-
множко беременной, так не получится быть 
немножко православным.

Если мы называем себя христианами, 
то в нас не должно быть места суеверному 
сознанию. Как шутил митрополит Антоний 
Сурожский: «Если вижу, что черная кошка 
хочет перебежать мне дорогу, я даю ей это 
сделать, а вдруг она суеверная».

Вот несколько примеров суеверий, кото-
рые встречаются в отношении Причастия.

1. В ночь после Причастия спать нельзя – 
растеряешь всю благодать. Здесь налицо 
механическое понимание таинства, где бла-
годать воспринимается, как некая энергия, 
которую можно черпать автоматически. Днем 
благодать работает, а во сне расходуется вхо-
лостую. Но Церковь – это не магазин, а благо-
дать – не товар. Жизнь с Богом, уподобление 

Христу – цель христианина, и всё, что даро-
вано Церкви, в том числе и таинства, служит 
для установления или поддержания этой свя-
зи и днем, и ночью.

2. Перед Причастием после полуночи 
нельзя глотать слюну и чистить зубы. Это 
не столько суеверие, сколько перестраховка 
от нарушения формы совершения таинства. 
Дескать, если проглотил слюну, то таинство 
не будет действительным.

В «Памятке христианину, желающему по-
дойти к Святой Чаше для причащения жи-
вотворящего Тела и Крови Христовых» есть 
по этому поводу следующее наставление: «…
если кто-нибудь, постясь для приобщения 
Святых Таин, умываясь или находясь в бане, 
проглотил немного воды, должен ли таковой 
причаститься? Как отвечает в своём канони-
ческом послании святитель Тимофей Алек-
сандрийский: «Должен. Ибо иначе сатана, 
обретя случай удалить его от Причащения, 
чаще будет делать то же» (ответ 16).

3. Благодать Причастия «действует» 6 не-
дель. Есть еще вариации на эту тему, когда 
говорят, что три дня после Причастия дьявол 
не может подступить к человеку. Эти число-
вые характеристики построены по класси-
ческой суеверной схеме: автоматически обе-
зопасить себя от тревог. В данном случае 6 
недель можно расслабиться, а потом снова в 
церковь за благодатью.

4. После Причастия не едят вилкой, чтобы 
благодать не проткнуть. Анекдотичное суеве-
рие, которое не нуждается в комментариях 
по причине своей полной бессмыслицы. ►

7 самых распространенных суеверий о Причастии
Сергей Коноплицкий
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5. После Причастия зевать нельзя – Свя-
той Дух вылетит, а бесы залетят. В этом су-
еверии отражено примитивное представле-
ние о Духе Святом. Кроме того, если бесы так 
легко овладевают несчастным христианином 
после Причастия, тогда уж лучше вообще 
молчать, не открывать рот, не есть и не пить. 
Остается еще вопрос, почему бесы влетают 
только через рот, а не через уши, например, 
и почему именно во время зевоты?

6. Причастие нужно для очищения орга-
низма и для поднятия гемоглобина в кро-
ви. Здесь ярко выраженное отсутствие ре-
лигиозного сознания. Вместо Бога человек 
ищет лекарство. А Причастие воспринимает 
как магический обряд. Похожим образом 
мыслят многие родители, приводящие мла-
денцев на Причастие лишь с целью «чтобы 
не болел».

7. Причастие у архиерея сильнее, чем 
у простого священника. Человек пытается 
таким образом «усилить» Таинство. Ведь это 
намного легче, чем достойно подготовиться 
к принятию Святых Даров.

Все эти суеверия объединяет еще одна об-
щая черта – вера не в Бога, а в магию, в алго-
ритм действий, который помогает сам по себе. 
От нас – ритуал, нам – благодать. На второй 
план уходит встреча с Богом, общение с Ним, 
спасение – это все слишком сложно и непо-
нятно. «Мы же постились три дня! Подавай 
награду!»

Это психология обмена – еще одна черта 
языческого сознания. Именно такой формат 
отношений принят с идолами. Язычник при-
носит жертву божку и устанавливает с ним 
некий договор, по которому тот теперь обя-
зан помочь ему в охоте. Не получилось с охо-
той, божка можно и поколотить.

В христианстве иначе. Нам нужен Господь 
каждую секунду нашей жизни, и мы прила-
гаем все средства, чтобы быть с Ним. Именно 
Господь, а не блага, которыми Он нас щедро 
одаривает. Апостол Павел писал о жажде 
Бога, которая превышает жажду жизни: «же-
лаю разрешиться и быть со Христом, ибо 
это несравненно лучше» (Флп. 1:23). И ког-
да в центре жизни освобождается место для 

Христа, тогда уходят оттуда суеверия и по-
пытки манипулировать обстоятельствами 
своей жизни через исполнение бессмыслен-
ных действий.

Источник: Печерский листок

7 самых распространенных суеверий о Причастии

Фото: Евгений Засухин, photosight.ru



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 7

История иконы Казанской Пресвятой Бо-
городицы в сравнении со многими другими 
известными нам сказаниями о чудотворных 
иконах Богоматери является повестью не об 
одном святом образе, на протяжении веков ис-
точающем милости и чудеса, а о многих спи-
сках с иконы, которые ничем не отличались 
от первообраза по силе их чудотворения и за-
ступничества в трудные для России времена.

Чудеса от иконы Казанской Пресвятой Бо-
городицы начались еще задолго до ее обрете-
ния и всенародного прославления. Под несо-
мненным покровом Пресвятой Богородицы 
1 октября 1552 года Казанское ханство было 
присоединено к России царем Иоанном Гроз-
ным, и началось просвещение татар светом 
христианской веры. Несколько десятилетий 
спустя, в 1579 году, Казань опустошил страш-
ный пожар, который магометане восприняли 
как гнев Божий на христиан. «Вера Христова, 
– по словам летописца, – сделалась притчею 
и поруганием».

В это непростое время девятилетней доче-
ри стрельца Даниила Онучина Матроне было 
чудное видение во сне Божией Матери, Кото-
рая повелела достать из земли Ее святой об-
раз, сокрытый еще при господстве мусульман 
тайными исповедниками Православия. По-
сле нескольких неудачных попыток Матроны 

обратиться за помощью в этом деле и трое-
кратного явления ей Богородицы, девочка со 
своей матерью сама раскопала в указанном 
месте святую икону.

На место чудесного обретения прибыл во гла-
ве духовенства архиепископ Иеремия и пере-
нес святой образ в расположенный рядом храм 
святителя Николая, откуда, после молебна, он 
был отправлен с крестным ходом в Казанский 

Благовещенский собор. Многочисленные чу-
дотворения от новоявленной иконы начались 
с прозрения двух слепцов, что было явным 
знамением покровительства Божией Матери 
просвещению мусульман православной верой. 
Некоторое время спустя святой образ был по-
ставлен в построенном по повелению царя Ио-
анна Грозного на месте его явления храме в 
честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь 
же был основан и женский монастырь, в кото-
ром приняли постриг юная Матрона и ее мать. 
В 1594 году митрополитом Казанский Гермоге-
ном была составлена «Повесть и чудеса Пречи-
стыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея явле-
ния образа, иже в Казани».

В период Смутного времени, когда Русскую 
землю раздирали междоусобицы, а поляки за-
хватили Москву, по призыву Православной 
Церкви в лице московского святителя Гермо-
гена русский народ поднялся на защиту веры и ►

Предание о Казанской иконе Божией Матери
А.В. Васильева
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Отечества. Находясь под стражей, святитель су-
мел тайно отправить в Нижний Новгород свое 
воззвание, которое вдохновило жителей со-
брать ополчение во главе с князем Димитрием 
Михайловичем Пожарским. Присоединившие-
ся к ополчению казанские дружины принесли с 
собой список с Казанской чудотворной иконы, 
который передали князю Димитрию. Взбран-
ная Воевода покровительствовала русскому во-

инству, и Ее заступлением Россия была спасена. 
Ополчению, преодолевшему огромные труд-
ности и отбившему многочисленное войско, 
предстояло еще взять штурмом Китай-город и 
Кремль. После трехдневного поста и усердной 
молитвы о милости перед образом Казанской 

Пресвятой Богородицы, была явлена милость 
Божия. На следующий день, 22 октября 1612 
года, русские войска, воодушевленные видени-
ем находившегося в плену архиепископа Арсе-
ния о спасении России, одержали крупную по-
беду и взяли Китай-город, а через два дня так 
же был отвоеван Кремль. В честь этого события 
царь Михаил Федорович установил празднова-
ние Казанской иконе с крестным ходом два раза 
в год – 8 июля и 22 октября.

В 1709 году, накануне Полтавской битвы, 
император Петр Великий со своим воинством 
молился перед одним из списков чудотвор-
ной иконы Казанской Божией Матери, а в 
1721 году царь Петр перенес еще один список 
из Москвы в Петербург. Этот дивный образ 
Казанской Богородицы после долгих стран-
ствований по разным петербургским храмам 
в 1811 году обрел свое постоянное место в соз-
данном для него Казанском соборе.

В следующем, 1812 году перед отъездом в 
армию, в Казанском соборе князь М. Куту-
зов со слезами просил Пречистую Богороди-
цу спасти Россию. Прошло менее полугода 
и здесь же, в Казанском соборе, 25 декабря 
1812 года служили благодарственное молеб-
ствие «За избавление России от нашествия 
галлов и с ними двунадесяти языков». Сюда, 
к Казанской иконе Божией Матери, по окон-
чании войны стекались пожертвования рус-
ских людей в благодарность за избавление от 
врагов, а также различные победные трофеи. 
Собор в честь Казанской иконы стал храмом-
памятником победы русского народа в От-
ечественной войне 1812 года.

www.portal-slovo.ru
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