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Еженедельная приходская стенгазета

Димитриевская
родительская суббота
День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димит
рия Солунского (8 ноября по новому стилю) был установлен после кровопролитной
битвы на Куликовом поле, произошедшей
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились
об упокоении именно тех, ценой чьих жизней
была одержана победа. Со временем Димит
риевская суббота стала днем, когда помина-

ют всех «от века (с начала времен) усопших»
христиан.
Как и в другие родительские субботы,
утром совершаются заупокойная Литургия
и панихида. Накануне вечером служится
Великая панихида – Парастас. Перевод этого слова с греческого – «предстояние», «ходатайство» – отражает смысл и значение
родительских суббот для верующих. Люди,
чей земной путь закончился, уже не могут ►
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Димитриевская родительская суббота

исправить своих ошибок и покаяться в своих грехах, но живые могут просить у Господа
милости для них. Ежедневно христиане молятся за умерших близких, а 7 раз в году вся
Русская Православная Церковь обращается

к Богу, предстательствуя за всех своих умерших чад.
Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в 2019 году.

Надо ли ездить на кладбище в родительскую субботу?
Отвечает протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма
святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО:
«Главное – не стоит ехать на кладбище
вместо службы в храме. Нашим умершим
родным и близким людям гораздо важнее
наша молитва, чем посещение могилы. Так
что попробуйте проникнуться богослужением, вслушайтесь в песнопения в храме, обратите ваше сердце к Господу. Если же это
удастся совместить с поездкой на кладбище –
тоже хорошо, но не обязательно. Посетить
кладбище можно и в какой-то другой день,
более удобный по погодному сезону и т. д».

Из проповеди священника Феодора Людоговского:
«Постараемся, приходя в храм в родительскую субботу, подготовиться к исповеди, чтобы очистить свою душу от накопившихся грехов. Нет сомнения, что и это
принесет утешение нашим усопшим родственникам, ибо, повторю вновь и вновь,
все мы члены одного Тела, все мы в каком-то смысле сообщающиеся сосуды. А ис-

поведовавшись, мы, по сложившемуся у нас
обычаю, сможем и приступить к причащению Святых Таин – и через это соединиться
и со Христом, и с нашими братьями во Христе – как живыми, так и отошедшими в мир
иной».
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31)
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
Протоиерей Павел Великанов
Богач пиршествует, рядом с ним нищий
Лазарь. Казалось бы, странная ситуация.
Неужели богач никогда не знал, что рядом
с ним есть этот обездоленный человек? Ведь
он каждый день празднует, роскошно одевается, вкусно питается, и рядом – нуждающийся, о котором он знает. Ведь, когда богач
умирает и оказывается в аду, он обращается
к Лазарю, он знает, что этот Лазарь некогда
был рядом с ним.
Ответ на вопрос очень простой. Каждый
из нас знает, что такое «избирательное зрение». Мы часто, даже бессознательно, вы-

тесняем из поля нашего зрения то, что нам
неприятно, что нам не любо, что не приносит нам радости и удовольствия. Точно так
же богач, конечно же, знал, что есть несчастный Лазарь, но это знание не увеличило в его
жизни радости. И поэтому это формальное
знание никогда не превращалось в настоящую любовь.
Мы часто сталкиваемся с различными
неприятными обстоятельствами в нашей
жизни, и в нашей душе, порой, даже возникает определенное чувство жалости, но дальше
жалости мы часто не идем. И вот там, где есть ►
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Проповедь на Евангельское чтение

жалость, но нет дела, мы должны понимать,
что это не то, что не любовь, это даже не начало любви, это просто естественная реакция
все еще живой человеческой души на чужую
боль и проблему.
Жалость – это бездеятельная любовь. Это
та любовь, к которой мы призваны, но, которую мы не хотим реализовать. У каждого
из нас есть, на самом деле, свой Лазарь. Тот
самый Лазарь, которого мы не хотим видеть,
которого мы вытесняем и сознательно, и бессознательно, мы не хотим быть рядом с ним,
мы не хотим видеть его рядом с нашим, казалось бы, праздником жизни, чтобы этот
праздник не испортить. И в то же самое вре-

мя Бог смотрит на нас глазами не нашими,
а глазами того самого Лазаря, к которому нас
каждый раз подводит.
Хочется пожелать, чтобы, прежде чем радоваться тем ежедневным радостям, которые
посылает нам в изобилии Бог, мы остановились и очень внимательно посмотрели вокруг себя. А где тот самый Лазарь, который
как «заноза» торчит где-то в нашем сердце?
Торчит, но мы не можем его вынуть. Потому что только благодаря этой «занозе» мы
и остаемся способными попасть в Царство
Небесное.
www.pravmir.ru
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Христианин за рулем
Священник Феодор Людоговский
Думаю, все или почти все читатели согласятся с тем, что наше христианство должно проявляться не только во время храмового богослужения и не в одних лишь благочестивых
разговорах на духовные темы, но и в нашей
повседневной жизни – каждую минуту, каждую секунду. Однако легко рассуждать
об этом теоретически – и гораздо труднее
воплотить это в жизнь. В свою жизнь, разумеется.
Что такое христианство в плане межличностных отношений? Ответ мы знаем
из Евангелия: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39) – коротко
и ясно. Или, иными словами: «...во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7:12). И, в общем и целом, мы понимаем, что это значит,
и даже прилагаем усилия для того, чтобы исполнять эту Христову заповедь.
Но есть одна сфера нашей жизни, где человек часто действует без оглядки на интересы
других людей – даже если, в конечном счете,
это вредит ему самому. Я имею в виду те часы
и дни, которые мы проводим за рулем.
Перечислю те типовые случаи, когда водители (вероятно, порой, и я тоже) проявляют явное неуважение и нелюбовь к другим
счастливым (или несчастным?) обладателям автомобилей. При этом, замечу, люди,
не именующие себя православными, под декларацией о любви к ближнему, возможно,
и не подписывались; а вот христианину тут
уж никуда не деться: назвался груздем – полезай в кузов.
1) Парковка. В городе это всеобщая головная боль. Казалось бы: так хорошо ехал,

с ветерком, но вот добрался до цели, а встатьто и негде. Что делать? Порой ситуации
и впрямь бывают безвыходными, это мы все
понимаем. Но всё же так бывает не всегда.
А чаще бывает так, что можно объехать вокруг квартала – глядишь, какое-нибудь место
и освободится; или проехать чуть дальше –
не обязательно же вставать прямо у нужного
тебе подъезда, пройдешь двадцать, сто, триста метров – не сломаешься. Твое одиночное
и ограниченное неудобство будет оправдано
тем, что ты не создашь серьёзных неудобств
другим людям. Но, разумеется, можно пойти и другим путем: встать там, где тебе удобно, перекрыть еще один ряд и без того узкой
улочки, спровоцировать аварийные ситуации
и собрать на свою голову ворох нелестных отзывов. Тут уж каждый для себя решает сам.
2) Повороты, перестроение, остановка. Наши намерения должны быть ясны другим участникам движения. Представьте себе
(точнее, вспомните): впереди вас едет машина, вдруг она притормаживает, потом еще
немножко – и останавливается. Вы в недо
умении: что там впереди – какое-то препятствие? пробка? А ничего такого – просто товарищ решил, что здесь он остановится. Но он
не подумал о том, что в такой ситуации следует включить поворотник – даже если траектория движения автомобиля и не меняется. А может быть, нам самим тоже случалось
делать нечто подобное? Наверняка.
3) Право сильного. Принцип прост:
при прочих равных условиях преимущество
имеет тот, у кого машина больше и дороже.
На первый взгляд, это дикость. Но в таком ►
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Христианин за рулем

принципе есть своя правда: большая по размеру и более дорогая машина – как правило, одновременно и более мощная, более
быстрая, более маневренная. И логично, что
в левом ряду на МКАДе несутся БМВ и им подобные, второй слева ряд занимают машины
попроще, а посередке едут разного рода тихоходы. Нарушение этого порядка вызывает
раздражение и возмущение – во многом законное.
Однако этот принцип легко распространить и дальше: если у меня мерседес, а у него
жигуль, то я буду сигналить до посинения
и моргать фарами до одури – пока этот умник не уступит мне дорогу; хотя моя машина вполне позволяет изящно обойти упрям-

ца и через пару секунд оставить его далеко
за кормой. И вот в этом и подобных случаях
христианину самое время вспомнить и о терпении, и о смирении: пусть тот, в жигуле,
и неправ, но я-то – Христов ученик, а не варвар на боевой колеснице. И потому уступлю –
тем более, что мне это ничего не стоит.
Конечно, можно написать еще много пунктов и дать еще немало детальных рекомендаций. Но суть-то не в этом. Просто давайте
не будем воспринимать время, проводимое
за рулем, как потерянное. Нет, это самое подходящее время для того, чтобы учиться быть
христианином – не на словах, а на деле. Бог
нам всем в помощь!
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Новая сотрудница жалуется
на меня начальнице, унываю.
Что делать?
«Благословите, отче! Не так давно
нашла новую работу. Я бухгалтер,
работа очень трудная. Но я смиряюсь
и терплю, работаю бесплатно по выходным и до 9 вечера.
Руководитель взяла помощника –
свою знакомую молодую девушку. Ленится она и только жалобы
на меня доносит. До ее появления
я с радостью ходила на работу, Господа благодарила за все. Как будто мир
перевернулся у меня внутри. Появилась большая печаль в душе, уныние.
Я с трудом иду на работу. Отче, какие
молитвы мне читать, чтобы печаль
ушла и уныние, и чтобы все было
на работе, как раньше. Какие требы
нужны заказать?
Помогите, отче.
Молитвами Пресвятой Богородицы
пусть помилует и спасет Вас Господь.
Прошу Ваших святых молитв за р. б.
Наталию».
Отвечает иерей Евгений Чебыкин:
Здравствуйте, Наталия.
Пусть Господь Вас благословит.
Думаю, что в данном случае не так важно,
какие конкретно молитвы Вы будете читать.
Главное – делать это с упованием на Божию
милость, покаянием в собственных грехах
и любовью к ближнему. Помимо этого рекомендую Вам регулярно читать Слово Божие,
а также приступать к святым Таинствам Покаяния и Причащения.

Уверен, что если Вы будете стараться поступать именно так, то рано или поздно Гос
подь обязательно дарует Вам утешение.
Традиционно же за обижающих заказывают сорокоуст о здравии и молятся об их здоровье и вразумлении. Просите Бога и Вам подать
мудрость и силы на то, чтобы по мере своих
возможностей исправлять ситуацию. То, что
Вы перерабатываете и с Вами не считаются, говорит о том, что, возможно, есть у Вас какие-то
внутренние трудности в том, чтобы четко обозначать начальству и подчиненным свои права
и их обязанности по отношению к Вам. Что касается жалоб начальству, то этот вопрос нужно постараться как-то решить, тем более, если
работу свою Вы выполняете качественно. Соберитесь с силами, может быть, помимо регулярной исповеди и причащения, стоит сходить
к психологу или почитать соответствующие
психологические статьи и разобраться с тем,
что Вам мешает поговорить с помощницей
и твердо обозначить свою позицию. Бог даст,
эта неприятная ситуация по работе послужит
тому, чтобы Ваша ситуация в целом нормализовалась и стала лучше, яснее и правильнее.
Будьте здоровы! Помогай Вам Бог!
www.foma.ru
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У многодетной вдовы нет средств на жизнь
Таисия живет в двухкомнатной квартире с четырьмя детьми и свекровью,
которая, как и она сама, ничего не слышит. Бюджет семьи – 15 тысяч рублей
в месяц. Сейчас им очень нужны стиральная машинка и принтер для старшей
дочери. Помогите им.
Тася родилась в небольшом городке Ревда
Свердловской области. Перестала слышать
в год. Сильно заболела, гриппом. В 19 лет она
вышла замуж за парня, который, как и она,
не слышал, только с рождения. Его звали
Юра. Тася познакомилась с ним в клубе для
глухих. С разницей в полтора года у них родились две дочери – Камилла и Карина. Причем, абсолютно здоровые. Проблем со слухом у них не было. Общаться на языке жестов
девочек учили дома, а в садике – говорить.
Юра умер в 25. Сердечная недостаточность.
Через несколько лет после смерти первого
мужа Таисия познакомилась с другим мужчиной. От него родила сына Марка и дочь
Алину. Но крепкой семьи им создать не удалось. Сейчас Тася с четырьмя детьми живет
в двухкомнатной квартире вместе со своей
первой свекровью – матерью Юры.

Старшая дочь Камилла учится в 9 классе
и мечтает о принтере, чтобы распечатывать
доклады. И еще им очень нужна стиральная
машинка. Только купить ее они не могут.
На всю семью в месяц у них около 15 тысяч
рублей. На еду едва хватает. Одежду приносят знакомые. Давайте поможем!

Фонд «Правмир» помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Помочь можете и вы, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий
номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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