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Память святого великомученика  
Димитрия Солунского

Святой великомученик Димитрий Солун-
ский был сыном римского проконсула в Фес-
салониках (современные Салоники, славян-
ское название – Солунь). Шел третий век 
христианства. Римское язычество, духовно 
сломленное и побежденное сонмом муче-
ников и исповедников Распятого Спасите-
ля, усиливало гонения. Отец и мать свято-
го Димитрия были тайными христианами. 
В тайной домовой церкви, бывшей в доме 
проконсула, мальчик был крещен и настав-
лен в христианской вере. Когда умер отец, 
а Димитрий уже достиг совершеннолетия, 
император Галерий Максимиан, вступив-
ший на престол в 305 году, вызвал его к себе 

и, убедившись в его образованности и во-
енно-административных способностях, на-
значил его на место отца проконсулом Фес-
салоникийской области. Главная задача, 
возложенная на молодого стратега, состояла 
в обороне города от варваров и истреблении 
христианства. Император не подозревал, 
назначая Димитрия, какую широкую стезю 
исповеднических подвигов предоставляет 
он тайному подвижнику. Приняв назначе-
ние, Димитрий возвратился в Фессалоники 
и тотчас пред всеми исповедал и прославил 
Господа нашего Иисуса Христа. Вместо того, 
чтобы гнать и казнить христиан, он стал от-
крыто учить жителей города христианской ►
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вере и искоренять языческие обычаи и идо-
лопоклонство. 

Когда Максимиан узнал, что вновь назна-
ченный им проконсул – христианин, и многих 
римских подданных, увлеченных его приме-
ром, обратил в христианство, гневу импера-
тора не было границ. Возвращаясь из похода 
в Причерноморье, император решил вести 
армию через Фессалоники, полный желания 
расправиться с солунскими христианами.

Когда император вошел в город, вызва-
ли к нему Димитрия, и он смело исповедал 
себя христианином и обличил неправду и су-
етность римского многобожия. Максимиан 
приказал заключить исповедника в темни-
цу, и Ангел сошел к нему в узилище, утешая 
и укрепляя в подвиге. 

На рассвете 26 октября 306 года в подзем-
ную темницу святого узника явились воины 
и пронзили его копьями. Верный служитель 
святой Лупп собрал на полотенце кровь свя-
того великомученика Димитрия, снял с его 
пальца императорский перстень, знак высо-
кого достоинства его, и также омочил в кро-
ви. Перстнем и другими святынями, освя-
щенными кровью святого Димитрия, святой 
Лупп стал исцелять недужных. Император 
повелел схватить и умертвить его.

Тело святого великомученика Димит-
рия было выброшено на съедение диким 
зверям, но солунские христиане взяли его 
и тайно предали земле. При святом равно-
апостольном Константине (306–337) над 
могилой святого Димитрия была воздвиг-
нута церковь. Сто лет спустя, при строитель-
стве нового величественного храма на месте 
ветхого, обретены были нетленные мощи 
святого мученика. С VII века при раке вели-
комученика Димитрия начинается чудесное 
истечение благовонного мира, в связи с чем 
великомученик Димитрий получает церков-
ное именование Мироточивого. Несколь-
ко раз почитатели солунского чудотворца 
делали попытки к перенесению его святых 
мощей или частицы их в Константинополь. 
Но неизменно святой Димитрий таинствен-
но проявлял свою волю остаться покрови-
телем и защитником родных Фессалоник. 
Неоднократно подступавшие к городу сла-
вяне-язычники бывали отогнаны от стен Со-
луни видом грозного светлого юноши, обхо-
дившего стены и внушавшего ужас воинам. 
Может быть, потому имя святого Димитрия 
Солунского особенно почитаемо в славян-
ских народах после просвещения их светом 
Евангельской истины.

Тропарь, глас 3

Велика обрете в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче,/ 
языки побеждающа./ Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню,/ 
и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора,/ тако, святе Димитрие,/ 
Христу Богу молися// даровати нам велию милость.

www.pravmir.ru

Память святого вмч. Димитрия Солунского

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре  
(Лк., 83 зач., XVI, 19–31)

Некоторый человек был богат, одевался 
в порфиру и виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в струпьях 
и желал напитаться крошками, падающи-
ми со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами 
на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоро-
нили 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, 
пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он засвидетельствует им, что-
бы 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 Мои-
сея и пророков не слушают, то если бы кто 
и из мертвых воскрес, не поверят.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

О загробных тайнах 

Господь сказал, что в конце концов одни люди 
пойдут «в муку вечную», а другие – «в жизнь 
вечную» (Мф. 25, 46). Но как представить 
себе вечную муку, и неужели она угодна Богу, 
Который есть Любовь (1Ин. 4, 16)? Сегодняш-
нее Евангелие – на эту тему.

Жили два человека. Один «был богат, оде-
вался в порфиру и виссон, и каждый день пир-

шествовал блистательно. Был также нищий, 
именем Лазарь, который лежал у ворот его 
в струпьях». Так и проходила их жизнь. Для 
богача – Лазаря как будто не существовало, 
и не было случая, чтобы он хоть что-то подал 
ему. Лазарь же никогда не питал ни злобы, 
ни зависти. Не строил планов передела мира, 
не мечтал о «раскулачивании» жестокого бо-
гача, и даже не надеялся на милостыню с его 
стороны. Мечты его были строго в пределах 

Фото: www.patriarchia.ru
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Проповедь на Евангельское чтение

его возможностей: он желал лишь «напитать-
ся крошками, падающими со стола богача». 
Оба были постоянны в своей жизни. И бога-
тый – в упорном нежелании считать Лаза-
ря за человека, и Лазарь – в своем кротком 
принятии своего жребия. Но вот оба умерли. 
И там их постигает тоже разная участь, толь-
ко 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 так-
же, – что люди и там не лишены свободы: 
они могут говорить, выражать свои чувства 
и пожелания. Богач буквально шкурой ощу-
щает, куда завели его грехи, и в то же время 
видит, чего удостоился Лазарь. Но суд Бо-
жий для него – ничто: удостоившийся пре-
бывать «на лоне Авраамовом» для него как 
и прежде, «в струпьях». И он, как будто Ла-
зарь – бессловесное животное, обращается 
к Аврааму: «Отче Аврааме! умилосердись 
надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил 
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 по-
лучил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страждешь». И Авраам объясняет богачу еще 

одну особенность загробного мира. «Между 
нами и вами утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти отсюда к вам не мо-
гут, также и оттуда к нам не переходят». Там, 
в отличие от нынешнего 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 отно-
шению к Лазарю все то же: пусть сбегает!.. 
Но неужели у богача проснулось нечто доб-
рое, забота 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 
жизни, но и в самооценке ее пред Богом. 
Гос подь не просто подытоживает наши дела, 
но и дает возможность последнего слова. Бо-
гач говорит одно, но мог бы сказать и другое. 
Что мешает воскликнуть: «Прости, Лазарь, 
мое жестокосердие! Помолись за меня, отче 
Аврааме! Господи, помилуй меня»! Неуже-
ли небожители не стали бы ходатайствовать 
за него, и неужели Господь не оказал бы ми-
лость? Как не отнимается у нас за гробом 
свобода, так не может иссякнуть и Боже-
ственная 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 прямыми Гос-
подними словами (Мф. 25, 46), буквально 
извиваясь, оспаривает возможность вечных 
мук, тут-то особенно остро чувствуешь их 
неизбежность.

www.pravmir.ruФото: www.patriarchia.ru
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►

Как быть христианином сегодня?
Митрополит Сурожский Антоний

В каком-то отношении быть христиани-
ном очень просто. Христианин – это ученик 
и друг Христов; оба эти понятия смежны, 
хотя есть и различия. С одной стороны, мы 
ученики Христовы, Его последователи, и по-
этому должны учиться от Него через Еванге-
лие тому, во что Он верит, тому, как Он учит 
нас жить.

Я не случайно употребил выражение «во 
что Он верит». Как-то в России молодой 
офицер на ступенях московской гостиницы 
«Украина» поставил мне вопрос: «Хорошо, 
вы верите в Бога. А Бог-то – во что Он ве-
рит?» И я ему ответил: «Бог верит в чело-
века».

Это первый момент в христианской жизни: 
вместе с Богом верить в человека, начиная 
с себя самого. Христос не случайно нам гово-
рит, что мы должны любить ближнего, как 
самих себя. Любить – значит быть готовым 
делать всё возможное для того, чтобы люби-
мый человек ликовал в жизни, рос в полную 
меру своих возможностей и был достоин сво-
его человеческого звания.

Поэтому первое, чему нас учит Христос, 
когда мы делаемся Его учениками, это – 
верить в человека, надеяться на всё от него 
и любить его, даже ценой собственной 
жизни.

Опять-таки, когда я говорю «ценой соб-
ственной жизни», это не обязательно оз-
начает смерть, потому что можно целую 
жизнь отдать для одного человека или для 
какой-нибудь группы людей без того, чтобы 
умереть от этого в прямом смысле слова, те-
лесно.

Мученики умирали телесно, свидетель-
ствуя о своей вере во Христа. Но мы часто 

должны вымирать и умирать для того, что-
бы другой человек мог дышать свободно, 
ожить, найти простор в своей жизни. Иначе 
сказать: должны жертвовать собой, забы-
вать о себе для того, чтобы помнить о другом 
человеке.

Никто большей любви не имеет, как тот, 
кто жизнь свою готов отдать ради своего 
ближнего. А жизнь может быть долгая, труд-
ная, когда человек ни о чем не думает, что от-
носится к нему, а только о возможности слу-
жить другому человеку, другим людям. Вот 
первый шаг: быть учеником Христа – значит 
верить в человека, начиная с себя и продол-
жая со всеми другими.

Но верить означает, что мы убеждены, 
что в каждом человеке есть свет, есть добро. 
Свет во тьме светит; тьма не всегда этот свет 
принимает, но тьма не в состоянии заглу-
шить или потушить свет. Свет имеет само-
бытность, силу, жизнь; тогда как тьма – от-
сутствие всего этого. Это очень важно себе 
представить.

Конечно, кроме этого мы находим в Еван-
гелии много указаний о том, каким образом 
осуществлять свою веру в человека вместе 
с Богом, как мы можем вместе с Богом на-
деяться до последнего мгновения на то, что 
даже преступник может стать достойным сво-
его человеческого звания. И это случается.

Бывает, что человек проживет недостой-
но в течение всей своей жизни, а оказавшись 
лицом к лицу с возможностью, больше того, 
с уверенностью, что ему грозит смерть, вдруг 
опомнится и станет совершенно иным чело-
веком.

Человек может прожить преступником 
и умереть праведником. Это подразумевает 
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Как быть христианином сегодня?

святой Серафим Саровский, когда говорит 
о том, что начало жизни, ранние годы дет-
ства и конец жизни большей частью покой-
ны, светлы и хороши, но в середине жизни 
бывает сплошная буря. С этим мы должны 
считаться, когда думаем о себе и о других.

Часто говорят: для того, чтобы быть хри-
стианином, надо выполнять заповеди Хри-
стовы. Конечно; однако заповеди Христо-
вы – не приказы, которые Он нам дает: мол, 
надо прожить так, надо прожить этак, а если 
не проживешь таким образом, то будешь 
за это наказан.

Нет, заповеди Христовы – это Его попытка 
нам образно показать, какими мы могли бы 
быть, если стать и быть настоящим, достой-
ным человеком. Поэтому заповедь Христо-
ва – это не приказ, а откровение перед на-
шими глазами о том, какими мы призваны 
быть и можем быть; какими мы, следственно, 
и должны быть.

Я упоминал также, что мы должны быть 
не только учениками Христа, но Его друзьями.

Бывает, ко мне на исповедь приходит ребе-
нок лет семи-восьми и приносит целый список 
прегрешений. Я слушаю и потом обыкновен-
но спрашиваю: «Скажи, ты сам чувствуешь 
себя виноватым или повторяешь мне то, в чем 
тебя упрекают твои родители?» – «Нет, мама 
мне сказала, что я должен исповедать то или 
другое, потому что это ее сердит, этим я нару-
шаю покой домашней жизни».

Я на это отвечаю: «Теперь забудь это; 
не о том речь идет. Ты не пришел ко мне рас-
сказывать, на что сердятся твои мать или отец. 
Скажи-ка вот что: ты о Христе что-нибудь 
знаешь? Ты читал Евангелие?» – «Ну, мне 
мама и бабушка рассказывали, и я кое-что чи-
тал, да и в церкви слышал». – «А скажи: тебе 
Христос нравится как человек? Ты хотел бы 
с Ним подружиться?» – «Да!» – А ты знаешь, 
что значит «быть другом»? Друг – человек, 
который верен другому при всех обстоятель-

ствах жизни, который готов все делать для 
того, чтобы его не разочаровать, его не обма-
нуть, остаться при нем, если даже все другие 
от него отвернутся. Друг – человек, который 
лоялен до конца. Вот представь: если бы Хри-
стос был мальчиком в твоей школе и весь 
класс на Него ополчился, что бы ты сделал? 
У тебя хватило бы дружбы, то есть верности 
и храбрости стать рядом с Ним и сказать: 
если хотите Его бить, бейте и меня, потому 
что я с Ним... Если ты можешь сказать о Хри-
сте, что готов быть таким другом, то можешь 
дальше ставить перед собой вопросы. Читай 
Евангелие, ставь перед собой вопросы о том, 
как можно так прожить, чтобы Его в тебе 
самом не разочаровать. Как можешь ты так 
прожить, чтобы Он радовался на тебя, радо-
вался, видя, какой ты человек, каким ты стал 
ради этой дружбы. Ты понимаешь это?» – 
«Да». – «И ты готов на это идти?» – «Да»...

Так вот, в этом вся христианская жизнь. 
Вся христианская жизнь заключается в том, 
чтобы быть верным другом Христа и посто-
янно учиться тому, что Он любит, а что для 
Него отвратительно, что привело к Его смер-
ти, – и соответственно себя вести.

Печатается в сокращении 
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику

Здравствуйте! 
Как вести себя дедушкам  
и бабушкам, если дети и внуки  
вне Церкви?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
С одном стороны, то, что дети вне Церк-

ви – это результат воспитания и общего укла-
да жизни, который был в семье, пока они рос-
ли, взрослели и формировался фундамент для 
их мировоззрения. С другой, это может быть 
периодом собственных исканий человека, че-
рез который проходит, наверное, каждый, кто 
взрослеет и делает свой осознанный выбор.

Думаю, и в первом, и во втором случае ос-
новное, что можно и нужно делать – это мо-
литься о молодом поколении и самим дома, 
и в храме, любить своих детей и внуков, помо-
гать им по мере необходимости и своих воз-
можностей и в тот момент, когда они спросят 
о Церкви, о Христе, ответить им искренне 
и честно. А пока самим быть с Богом и стя-
жать в сердце мир и любовь. Может быть, как 
раз глядя на бабушек и дедушек молодежь 
захочет узнать, чем они живут, что все у них 
в душе так светло и ладно.

Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

Фото: pxhere.com
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Если Женя не восстановится, он попадет в ПНИ, 
потому что ухаживать за ним некому

В этом июне Женя неудачно нырнул в реку, ударился головой о дно, повредил шейные 
позвонки и оказался парализован. Ему сделали операцию, провели курс лечения 
и реабилитации в больнице, но ни самостоятельно сидеть, ни ходить он не может 
до сих пор. Нерабочими остаются кисти рук. Жене нужна профессиональная 
реабилитация, чтобы начать восстанавливаться. Евгений – сирота, вырос  
в детдоме. Денег на курс реабилитации у него нет.

Жениных маму и папу лишили родительских прав, 
когда он был совсем маленьким. Самым близкий че-
ловек, старшая сестра Ольга, которая навещала его 
в детдоме и забирала к себе на выходные, умерла не-
сколько лет назад. Женя остался совсем один. 

После школы он поступил в индустриальный 
колледж, потом – в череповецкий институт. Парал-
лельно с учебой Женя подрабатывал. Пошел на кур-
сы помощника машиниста. Планировал в этом году 
окончить институт и устроиться на завод инжене-
ром-механиком. Но 19 июня на дне рождения друга Женя нырнул и ударился головой о дно. 
Через секунду он уже не чувствовал ни рук, ни ног.

В череповецкой больнице Женю экстренно прооперировали. 33 дня он провел в реанима-
ции на грани жизни и смерти. 

Женя выжил, но сейчас ему очень нужна реабилитация, чтобы самостоятельно есть, приче-
сываться, чистить зубы. А дальше нужно будет укреплять мышцы спины, учиться переворачи-
ваться в кровати, сидеть и передвигаться в инвалидной коляске... Евгению нужно срочно вос-
становить навыки самообслуживания, поскольку ухаживать за ним некому. Помогите Жене!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


