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Димитриевская родительская суббота
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 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 по старому стилю (память
святого Димитрия Солунского) – день тезоиме
нитства самого Димитрия Донского. ►
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Димитриевская родительская суббота

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, преиму
щественно 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.

Из слова на Димитриевскую родительскую субботу священника
Алексия Агапова, настоятеля храма Архангела Михаила в городе
Жуковский Московской области.
Еще когда в первых главах Библии описывается Творение, говорится о том, что Бог сотворил в первый, второй, третий, четвертый,
пятый, шестой день, а на седьмой упокоился
от всех дел Своих. И затем заповедовал людям, принявшим закон Моисея, чтить день
субботний и посвящать его Богу. Это день
покоя, никакой работы не делается. Дальше,
уже в христианской традиции, суббота стала
особым днем поминовения усопших – тех,
кто уже упокоился от всех земных дел.
В этот день мы поминаем усопших, наших
сродников, ближних и дальних. Есть Вселенские родительские субботы – они совершаются во всех храмах, во всех Поместных
Церквях. Димитриевская родительская суббота – не Вселенская. Это дань именно русской истории. Конечно, мы и сегодня можем
молиться и молимся и за наших сродников,
и за всех знакомых, которые уже покинули
этот мир, за всех от века усопших православных христиан, но, в первую очередь, Церковь
молится о павших воинах. Павших не только
на поле Куликовом, но и в последующих войнах, в том числе, жестоких войнах XX века.

Такое поминовение очень важно, потому
что, поминая усопших, молясь за них, мы
ходатайствуем за грешников, которые уже
не могут там изменить свою участь, о прощении им грехов, а праведник, получивший
там дерзновение молиться перед Богом,
в ответ помолится за нас. Такая молитва
живых об усопших подчеркивает нашу веру
в слова Спасителя: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк.,
20, 38).
Поэтому, скорбя об усопших, об ушедших
от нас близких людях, мы должны помнить,
что «человека с нами нет» – скорее иллюзия. А истина в том, что он предстоит перед
Богом там, а мы здесь, но перед Богом мы
оказываемся вместе с ним. Только за руку
его взять пока не можем. Нас всех ждет общее воскресение, и дай нам Бог после Второго пришествия Христова и Страшного суда
взять друг друга за руки и неразлучно быть
вместе. А это возможно только в Царствии
Небесном.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк. 8:5-15)
Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между
тернием, и выросло терние и заглушило его;
а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы
значила притча сия?
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия
Божия, а прочим в притчах, так что они видя
не видят и слыша не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть
слово Божие; а упавшее при пути, это суть

слушающие, к которым потóм приходит диа
вол и уносит слово из сердца их, чтобы они
не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово,
с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения отпадают; а упавшее в терние,
это те, которые слушают слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода;
а упавшее на добрую землю, это те, которые,
услышав слово, хранят его в добром и чистом
сердце и приносят плод в терпении. Сказав
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)
Когда ученики, не поняв ничего из того, что
говорил их Учитель, приступили к Нему
и спрашивали, в чем значение этой притчи,
Господь сказал, что сеятель есть Бог, семя –
это слово Божие, а различная почва – то, как
люди воспринимают то, что они услышали.
Сердца одних людей подобны каменистой
почве: они слышат слово Божие, но потом
диавол приходит и похищает у них то, что
они слышали. Для кого-то услышанное слово
Божие подобно семени, что упало при дороге
или в терние, и только в некоторых человеческих сердцах оно дает плод, которое должно принести, потому что только некоторые

человеческие сердца оказываются той плодородной землей, падая на которую, слово Божие приносит стократный плод.
Мы знаем из житий некоторых святых, что
их обращение к Богу началось с евангельских
слов, которые их так поразили, что эти люди
решили изменить всю свою жизнь. Так было
с преподобным Антонием Великим. Так было
со многими святыми, чьи сердца оказались
плодородной почвой, − в них слово Божие
принесло тридцатикратный и стократный
плод.
Взирая на историю нашей Церкви, мы с радостью и благоговением почитаем святых, ►
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которые, восприняв слово Божие, посеянное
в добрую землю их сердец, принесли великие
плоды, которыми мы до сих пор наслаждаемся. И наша святая Русская земля стала благодатной и плодородной почвой, на которую
Божественный сеятель посеял Свои семена,
и дали они обильные и богатые всходы. История русской святости вплоть до последних
времен являет нам величие Божие и готовность, с которой наш народ, как плодородная почва, воспринимал Божественное слово
и приносил стократные плоды.
Даже в недавнее время, когда тяжкие гонения постигли нашу святую Церковь, тысячи,
десятки и сотни тысяч людей – епископов,
священников, монахов, монахинь и мирян − принесли этот стократный плод, когда гонители заставляли их отречься от Бога
и Церкви, а они оказывались стойкими перед
тяжелейшими испытаниями, пытками, мучениями и не поддавались никакому давлению.
Никакие физические страдания, никакая физическая боль не могли отлучить христиан
от любви Христовой, которая преодолевает
всякие страдания, всякое человеческое помышление и всякую человеческую боль.
Как Божественный сеятель разбросал Свои
семена, которые взошли в нашей земле, так
и во многих других землях были разбросаны эти Божественные семена, которые тоже
дали богатые всходы. Целые народы обращались ко Христу благодаря тому, что в нужный момент Господь посылал им человека
или людей, которые засеивали землю словом
Божиим, и это семя давало всходы. Мы прославляем этих людей.
Мы прославляем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые дали
нашим предкам не только письменность,
но, прежде всего, принесли им Евангелие,
а через него – Христа. Мы прославляем святого князя Владимира, который не только
был создателем нашей государственности,

но принес нашему народу Христа, Богородицу и все то, чем живет наша Церковь и наш
народ на протяжении вот уже тысячи лет.
Мы прославляем преподобного Сергия Радонежского как человека, в сердце которого
Божественное семя дало удивительные всходы, и он сам стал сеятелем монашеского жития и аскетического образа жизни для тысяч
людей, стал вдохновителем для миллионов.
Сегодня мы называем его игуменом земли
Русской.
Не хватило бы ни времени, ни слов для
того, чтобы перечислить всех святых, которых дала Русская земля, и все подвиги, которые они совершили. Одно мы можем засвидетельствовать: наша земля стала плодородной
почвой, многие человеческие сердца откликнулись на Божественное слово, и во многих
людях оно принесло стократный плод.
Будем обращаться к Евангелию как
к источнику мудрости и вчитываться в слова
Божии, которые никогда не теряют своей актуальности, которые всегда живы, как и в те
времена, когда Господь их произносил. Если
мы что-то не понимаем из евангельских речений Господа, будем обращаться к толкованию или Самого Господа, или святых отцов
и наших богословов − таких, как святитель
Феофан Затворник, которые толковали евангельские слова применительно уже к нашей
сегодняшней жизни.
Будем обращаться к этим святым, которые
не просто прочитали Евангелие, не просто
услышали евангельское слово, но откликнулись на него всем своим сердцем, всей своей
жизнью и сегодня являют нам нетленный
и бессмертный пример добродетельного христианского жития. Будем по мере сил своих подражать их христианской жизни, их
подвигам.
Публикуется в сокращении
www.hilarion.ru
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Не мешайте детям выбрать свой путь
Архимандрит Андрей (Конанос)
О любви можно говорить бесконечно, эта
тема неисчерпаема. Любовь воскрешает
душу. Например, если вызвать школьника
к доске и при этом строго смотреть на него, ребенку будет трудно хорошо ответить. Но если
взгляд учителя – добрый, любящий, то у ученика и голова начинает работать по-другому:
он всё вспоминает, начинает отвечать материал спокойно, свободно, без зажатости.
А если начать ругать ребенка, придираться
к нему, то он тут же перестанет соображать,
и в таком случае никакого грамотного ответа
не будет.
Любовь даёт душе возможность расцвести,
засверкать. Она придает человеку смелости,
и он раскрывается.
К сожалению, мы до сих пор так и не поняли, что Бог любит нас. И что другие люди
тоже нас любят. Напротив, нам постоянно кажется, что нас не любят – ведь мы недостойны любви. Это обманчивое чувство – чувство
собственного недостоинства – приводит к заниженной самооценке. А ведь Господь создал
нас достойными самого лучшего. Он не создавал каких-то отбросов – нет, мы Его любимое творение, и вовсе не предназначены
для мусорной кучи. Недостойным, скверным
в нас являются наши страсти, но не природа.
Ведь мы сотворены Богом – и тело, и душа.
И всё это нельзя попирать, презирать и обесценивать. Пойми это, наконец.
Ведь ты только и делаешь, что мучаешься, постоянно недооценивая и принижая
себя – просто из-за того, что совсем себя
не любишь. А любить себя нужно. Только
правильно – так, как нас любит Господь.
И это обязательно укрепит тебя, подарит радость и счастье.

Любовь можно выразить одним взглядом, одним словом. Это можно сделать даже
с закрытыми глазам. Например, дети чувствуют любовь по одному тому, как на них
смотрят. Для ребенка всегда большое утешение и радость любящий взгляд родителей,
да и не только их – любого, с кем ему хорошо.
Как сказал Христос: «Ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф. 25:35-36). Можно представить,
что темница – это уныние, меланхолия, а заключенный в ней человек – тот, кто погружен в это уныние. Разве это не настоящая
тюрьма? А «был наг»?
Да, бывает, что у человека нет даже простой одежды, но чаще нам не хватает любви,
заботы и чувства собственного достоинства.
И в таких случаях похвалить человека – всё
равно, что нарядить его в красивую одежду
со словами: «Ты великолепен!» Так можно
одеть нагого, одеть нагую душу. Утешить одним взглядом, ласковым словом. Или просто
не сказать чего-то неприятного. Всё это –
проявление любви.
Яркий пример такой чистой, бескорыстной любви – любовь матери к своему ребенку, пока он маленький. Она заботится
о малыше, кормит его, не оставляет ни днем,
ни ночью. Она почти не спит, ее грудь болит
от беспрерывных кормлений, а если дитя заболевает, то она страдает вместе с ним. В общем, для своего малыша женщина готова
на всё.
Но когда ребенок вырастает, материнская
любовь должна измениться. Она проходит ►
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путь самоочищения, чтобы стать бескорыстной. Любовь – это когда мать дает ребенку
возможность раскрыться и пойти своим путем, например – создать свою семью, такую,
какую хочет он, не она. И это непросто. Ведь
сын выбирает себе жену по своему, а не по её
вкусу.
Как смириться с этим? Ведь ты, мать, стольким пожертвовала для сына, так много сделала для него, когда он жил с тобой! А теперь он
уходит от тебя, и кажется, что ты уже никому не нужна. И начинаешь воспринимать его
жену как соперницу – ведь она украла у тебя
сына! Как она посмела? Чужая женщина –
пришла и забрала у меня ребенка!
А чего ты, в конечном счете, хочешь? Любить своего ребёнка по-настоящему или чтобы он был твоим отражением, возможностью самоутвердиться? Ты думаешь, что если
у него всё будет так, как тебе хочется, ты успокоишься? Не успокоишься, потому что в глубине души будешь знать – он стал не тем, кем
ему было предназначено.

Любить ребенка означает
желать ему добра
Я монах. Но если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он выбрал монашеский путь или
стал священником. А если бы он выбрал профессиональный спорт – например, футбол?
Или еще что-то?
Любить ребенка означает желать ему добра. И если твои желания совпадают с его выбором, в таком случае благодарить Бога легче
легкого. А если нет? Это его выбор, его путь
к собственному счастью. Я могу только высказать свое мнение, привести доводы за и против, но не чинить никаких препятствий. Однако многие ли родители так поступают?
Любовь – это не слова «Я люблю тебя».
Я даже говорить такие слова опасаюсь,

потому что в моем сердце нет такой – настоящей – любви. А вот ты попробуй. Серьезно.
Я знаю людей, которые умеют любить по-настоящему – искренней, чистой любовью.
Как мать, которая говорит своему сыну:
«Родной, раз тебе хочется уехать со своей
семьей в другую страну – поезжайте! Да, поначалу я буду грустить, скучать по тебе, буду
плакать, но это не означает, что ты не должен
никуда ехать». Это – правильное отношение
к ребенку. Не нужно давать волю своим чувствам и желаниям.
Ведь недалек тот день, когда вы, родители, покинете этот мир, а дети рождены вами
не для того, чтобы жить для вас. Они будут
жить для себя – вырастут, заведут свои семьи,
сами станут родителями и таким образом
повторят ваш путь. И тоже будут вынуждены делать нелегкий выбор. И именно от вас
во многом зависит, насколько этот выбор будет правильным.
Если сейчас ваша любовь к ним носит болезненный характер, то и они будут относиться к своим детям точно так же. Порочный
круг. И родительская душа в таком случае
не будет знать покоя – даже на том свете. Поэтому сейчас, при жизни, нам нужно быть
уверенными в том, что мы не препятствуем
своим детям выбирать собственный путь.
Любить их – пусть издалека. Любить их –
пусть и скучая по ним. Любить бескорыстно,
а не властвуя над ними.
Да, мне хочется от ребенка одного, а у него,
оказывается, совсем другие планы – ну и что
с того? Тебе хочется, чтобы всё всегда было
по-твоему? «Ну да, я ведь даже построил для
него дом! Конечно, у меня были свои планы…» Твои планы. Относительно жизни
другого человека. И это – любовь?
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Если человек не хочет меняться,
значит, я плохо молюсь?
«Может ли так быть, что, если молишься о человеке, об изменении
ситуации в лучшую сторону для всех,
а ситуация не меняется по причине
того, что сам человек не хочет никаких изменений, сопротивляется
и не хочет менять свой образ жизни, а молимся мы как бы насильно
за этого человека? (Она, конечно,
не знает, что за нее молятся).
Т.е. пока человек не осознает, что
надо менять свою жизнь, Бог не сможет его заставить. Конечно, молиться нужно обязательно, но ведь
требуется и желание самого человека. Получается так, что молишься
за кого-то, но этот человек движется
в совершенно противоположном
направлении. И тогда молитва лишает уверенности в способности
молиться».
Добрый день! Давайте мы раз и навсегда
оставим вопрос об умении молиться. Нашу
молитву, ее глубину и искренность оценить
может только Господь и все, даже не мы
сами. Поэтому Вы молитесь, а о том, хорошая молитва или нет, действенная или нет –
это не Вам думать и решать, так что об этом
не переживайте, не нужно оценивать. Молитесь глубоко, искренне, с любовью – и все.
Это раз.
Два. Человек создан Богом свободным,
и никто, даже Сам Бог, насильно ни к чему
не принуждает. Он ценит свободу выбора
человека, ценить ее должны и мы, люди,

уподобляясь Богу. Вы можете молиться –
проявлять таким образом любовь к человеку, если чувствуете в себе силы и уместность,
с любовью (!) подсказать, что человек делает неверно, но предоставить ему самому выбрать стратегию своего поведения. Можно
не только молиться, но и обсудить с человеком ситуацию, особенно, если это Ваша общая с ним ситуация, и вместе поискать пути
решения.
Храни Вас Бог!

«Не выхожу из дома после
операции, как перестать унывать?»
«Добрый день! Мы с мужем в счастливом браке 24 года. Дети выросли.
Я домохозяйка. Год назад перенесла
тяжёлую операцию на позвоночник,
и теперь вся моя жизнь протекает
в четырёх стенах. Это очень тяжело.
У меня нет подруг, знакомых, с кем
бы я могла пообщаться. Временами
я впадаю в тоску и уныние. Я понимаю, как тяжело смотреть на жену
и маму, которая вечно в подавленном состоянии. Но я не могу заставить себя радоваться жизни. Я уже
перечитала массу литературы в поисках выхода из этого тупика.
Подскажите, пожалуйста, как мне
справиться с гнетущим одиночеством, ощущением никчёмности
и ненужности?»
Добрый день! Да, у Вас тяжелейшая ситуация! Перестаньте, во-первых, себя
винить. Далее, смотрите, как можно хоть ►
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каким-то образом разомкнуть Вашу вынужденную изоляцию. Я не понял, Вы можете
ходить или Вы все время лежите? Если есть
хоть какая-то возможность – на коляске,
на носилках, на каталке – организуйте возможность бывать на улице, например, раз
в неделю или раз в две-три недели. Если этого нельзя совсем никак – сидеть на балконе,
открывать окна – как угодно разорвать этот
круг изоляции.
Далее, у Вас точно нет знакомых, соседок, просто приятельниц? Если есть хоть
кто-то – приглашайте домой, чтобы, к примеру, раз в неделю в доме были люди. Если
у мужа есть друзья с женами – попробуйте
пригласить их, посидеть за одним столом,
стол можно поставить возле Вашей кровати.
Дети пусть приглашают домой своих друзей
и не стесняются, что мама в таком состоянии – всякое в жизни бывает, и никогда больного человека, в общем-то, не изолировали
от общества. В доме, где есть лежачие больные, собирались люди, здоровались с тем,
кто лежит, заходили сказать ему пару слов...
От людей человек, например, в деревне, насколько я понимаю, отрезан не был.
Далее, если Вы можете с кем-то общаться по интернету, переведите Ваше
общение в телефонный формат, а потом решитесь пригласить домой. Раз не получится – в другой раз найдется нормальный человек. Если Вы христианка, наверняка у Вас
есть знакомые на приходе! Поговорите по телефону с ними или со священником, или препоручите эту миссию мужу – это даст Вам возможность пригласить людей, о посещении

Вопросы священнику

которых дома можно не бояться. Если в ближайшем храме есть волонтерские или социальные службы, поинтересуйтесь, посещают
ли они больных, может быть, будут раз-два
в месяц заглядывать к Вам? Ваша с мужем
задача – разорвать замкнутый круг Вашей
жизни и прорвать эту пространственную
и социальную изоляцию. И молитесь, чтобы
Господь дал Вам для этого силы, понимание
и возможности.
А Вы причащаетесь? Если нет, подумайте об исповеди и причастии, пригласите батюшку домой – беспорядка и прочего
не стесняйтесь, Вы болеете, и Вам непросто,
мы все это понимаем, – поучаствуйте в Таинствах и поговорите с ним, есть ли на его
приходе какие-то возможности для общения
с Вами.
Вспомните о Ваших профессиональных навыках или хобби, может быть, они
также помогут Вам наладить связи?
Подумайте трезво и хладнокровно, очень
желаю Вам вырваться из изоляции во все
смыслах!
www.foma.ru
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