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Еженедельная приходская стенгазета

10 ноября – память святителя Димитрия,
митрополита Ростовского
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье
и вырос глубоко верующим христианином.
В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности
талантливого юноши. Он успешно изучил
греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий, в честь
великомученика Димитрия Солунского.
До весны 1675 года он проходил иноческое
послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский
архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах
Димитрий подвизался, проповедуя Слово
Божие, в различных монастырях и храмах
Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое
время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского
монастыря, откуда в 1684 году был вызван
в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная
высокую духовную настроенность своего
бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное
литературное дарование, поручил иеромо-

наху Димитрию составление Четиих-Миней
(Житий святых) на весь год.
С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного
по своим масштабам труда. Работа требовала
огромного напряжения сил, нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком,
достойным высокого предмета изложения
и одновременно доступным всем верующим. ►
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Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа
его наполнилась образами святых, которые
укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного
труда. Одновременно с этим преподобный
Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды подвижника
обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит
Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта
в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру
в город Тобольск. Но через некоторое время
из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение
в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта
1702 года в качестве митрополита Ростовского.
Прибыв в 1702 году на Ростовскую кафедру, прежде всего посетил монастырь святителя Иакова, епископа Ростовского. В соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой
Богородицы он совершил литургию, после
которой при всех присутствовавших в храме

определил на правой стороне место своего
будущего погребения со словами: «Се покой
мой, зде вселюся в век века». Преставился
святитель Димитрий 28 октября 1709 года.
В 1752 году производился ремонт в соборной церкви монастыря, и 21 сентября при
починке опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия.
Место погребения оказалось сырым, дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи
истлели, но тело святителя, а также омофор,
саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После обретения у святых
мощей совершалось множество исцелений,
о чем было донесено Синоду, по предписанию которого в Ростов прибыли Суздальский
митрополит Сильвестр и Симоновский архимандрит Гавриил для освидетельствования
мощей святителя Димитрия и происшедших
чудесных исцелений. Последовал указ Синода от 29 апреля 1757 года о причислении
к лику святых святителя Димитрия, митрополита Ростовского и установлении празднования 28 октября (ст. стиль).
pravoslavie.ru

Тропарь святителя Димитрия, глас 8
Православия ревнителю и раскола искоренителю,/ Российский целебниче
и новый к Богу молитвенниче,/ списаньми твоими буих уцеломудрил еси,/ цевнице духовная, Димитрие блаженне,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителя Димитрия, глас 4
Звезду Российскую, от Киева возсиявшую,/ и чрез Новград Северский в Ростов
достигшую,/ всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую,/ ублажим златословеснаго учителя Димитрия:/ той бо всем вся написа, яже к наставлению,/
да всех приобрящет, якоже Павел, Христу// и спасет правоверием души наша.
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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 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 Вячеслав Резников
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 (1 Ин. 4, 16). Сегодняшнее Евангелие – на эту тему.
Жили два человека. Один «был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день
пиршествовал блистательно. Был также нищий, 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 чтото подал ему. Лазарь же никогда не питал
ни злобы, ни зависти. Не строил планов передела мира, не мечтал о «раскулачивании»
жестокого богача, и даже не надеялся на милостыню с его стороны. Мечты его были строго в пределах его возможностей: он желал
лишь «напитаться крошками, падающими со
стола богача». Оба были постоянны в своей
жизни. И богатый – в упорном нежелании
считать Лазаря за человека, и Лазарь – в своем кротком принятии своего жребия. Но вот ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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
удостоился Лазарь. Но суд Божий
для него – ничто: удостоившийся
пребывать «на лоне Авраамовом»
для него как и прежде, «в струпьях». И он, как
будто Лазарь – 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 получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь 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 могут, 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 продолжает: «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 отношению к Лазарю все то же: пусть сбегает!..
Но неужели у богача проснулось нечто доброе, забота о братьях, желание наставить
их на благой путь? Увы, нет. Тут не забота
о братьях. Тут – косвенное обвинение Бога

Фото: patriarchia.ru

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. 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 жестокосердие! Помолись за меня, отче
Аврааме! Господи, помилуй меня»! Неужели небожители не стали бы ходатайствовать
за него, и неужели Господь не оказал бы милость? Как не отнимается 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 прямыми Господними
словами (Мф. 25, 46), буквально извиваясь,
оспаривает возможность вечных мук, тут-то
особенно остро чувствуешь их неизбежность.
mosmit.ru
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Господи, какое чудо, что Ты здесь, какое
счастье быть рядом с Тобой!
Протоиерей Михаил Евдокимов
Это как будто очень простая заповедь, и, однако, в этих словах содержания гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Все мы
знаем, что значит любить кого-нибудь всем
сердцем. Мы знаем, как радостно не только
встретиться с любимым, но даже только подумать о нем, какую это дает отраду.
Именно так нам надо стараться любить
Бога, и каждый раз, когда упоминается Его
имя, оно должно наполнять наше сердце
и душу бесконечным теплом. Каждый человек
может, хотя бы раз в жизни, пережить опыт
настоящей любви к другому человеку, когда
любишь всем сердцем, когда готов отдать ему
всю свою жизнь и стать от этого счастливым.
Митрополит Антоний пережил такой опыт
в возрасте пятнадцати лет, в ту пору, когда
считал себя атеистом и даже подумывал о самоубийстве, настолько мир представлялся ему
лишенным смысла. Возможно, у него отпечатались в душе бескомпромиссные слова отца:
Единственное, что имеет значение, это ради
чего ты живешь и для чего ты готов умереть.
Однажды в 1930 году он оказался в молодежном русском лагере, который окормлял
священник удивительной доброты, умевший
затронуть струны мальчишеских сердец.
Он говорил ребятам о Боге, Который способен отдать Свою жизнь из любви ко всем людям, и добрым, и злым, взойдя на Крест.
Мальчик Андрей решает тогда разобраться с этой христианской верой, о которой ему
прожужжали все уши. Вернувшись домой, он
просит маму одолжить Евангелие и запирается с ним в своей комнате. Он решает начать
читать с Евангелия от Марка, потому что оно
самое короткое!

Он не успел прочесть еще и первые три
главы, как вдруг почувствовал присутствие,
уверенность, что тут, перед ним, стоит Христос. Его невозможно было увидеть, но чувство Его присутствия не оставляло сомнений.
И тогда он подумал: если Христос живой
стоит тут – значит это воскресший Христос.
А значит, все, что о нем написано в Евангелиях, – правда.
Так в жизни будущего митрополита Антония произошла важнейшая для него встреча
со Христом, встреча, полностью и абсолютно
перевернувшая всю его жизнь, а это присутствие воскресшего Христа он будет ощущать
до самого последнего дня своей жизни.
Теперь ему нужно было постепенно усвоить смысл этой вести: если Евангелие – правда, значит, в жизни есть смысл. А значит,
больше не встает вопрос о том, что жизнь эту
можно оборвать. И вот он, опьяненный этой
неведомой ему доселе радостью, говорит себе,
что отныне он должен разделить эту весть со
всеми людьми, потому что все они любимы
Богом, любимы настолько, что Бог ради этой
любви согласился умереть за них на Кресте.
На следующий день после того, как Божественное откровение изменило его жизнь,
Андрей вышел на улицу, сияя, мир казался
ему преображенным, он смотрел на людей,
спешивших на работу, по своим делам, и о каждом, кто попадался ему на пути, он думал:
Тебя Бог создал по любви! Он тебя любит! Ты
мне брат, ты мне сестра!..
Отныне для него стало невозможным иметь
врагов, мощная волна любви словно вбирает в себя все на своем пути. Мальчик воодушевлен и благодарен за этот дар. По дороге ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Господи, какое чудо, что Ты здесь

в школу он обращается к людям в поезде: «Вы
читали Евангелие? Вы знаете, что там есть?».
Его товарищи по школе стали первыми,
кому пришлось, хотели они того или нет,
претерпеть его миссионерское рвение. Разве
не радуются отец или мать, когда видят, как
ликует их ребенок, получив от них подарки?
Эти подарки – знаки их родительской любви, их души, изливающейся в радости. Так же
и с Господом, когда возносится к Нему радость
людей, спокойная или бурная. Точно так же
Он берет на Себя и все скорби человечества,
погрузившегося в несчастье, Он взваливает
их на Свои плечи («Каплю крови Моей Я пролил за тебя», – писал Паскаль) и вольно отдает Себя на крестные муки. Почему? Потому
что каждый человек Ему лично настолько дорог, что Он предает Себя на смерть из любви
(Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ин. 15:13).
Его смерть сделала нас живыми. Он умирал
и за тех, кто пригвоздил Его ко кресту, потому что такова мера любви Христа, у Него
не может быть врагов: «Отче! Прости им...»
Призвание Антония родится из этого желания любить всех людей.
Потому что после креста наступает победа, после каждого мгновения печали, скорби,
трагических событий приходит момент, когда Бог дает жизни новую глубину, обновляя
силу каждого нести свой крест, чтобы другие
могли жить и радоваться в Господе.
По Евангелию, где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше (Мф. 6:21). Раз Христос
нас так возлюбил, не должно ли это оказаться самым важным для нашего сердца, наполнить его радостью. Монаху Антонию довелось
познать моменты печали и даже побывать
на грани отчаяния, но каждый раз он черпал
в сокровищнице своего сердца силу нести
свой крест и кресты других.
Бывает радость встречи, когда взгляды видят друг друга на глубине, когда слова прорываются из глубины души. Но бывает и ра-
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дость расставания: Если бы вы любили Меня,
то возрадовались бы, что Я сказал: иду
к Отцу (Ин. 14:28). В такой разлуке Христос
посылает людей, как овец среди волков, чтобы нести и передавать Божию любовь, не надеясь на взаимность и не ожидая вознаграждения. Любить не ради себя, но ради другого.
Вот почему, по митрополиту Антонию, столько людей отворачиваются от Бога, их пугает
любовь до самозабвения, до потери себя. Они
проходят мимо одной из величайших радостей, дарованных Господом: «Тот, кто любит
совершенно, себя забывает до конца, и живет только в том, кого любит... <...> это одна
из дивных радостей, которую нам оставил
Господь: уверенность в том, что мы можем
так любить, что человек настолько велик, что
он даже на это способен».
Митрополит Антоний часто говорит о радости узнавать Бога, о счастье жить в Нем
и разделять это счастье с братьями и сестрами. Когда, будучи подростком, он открыл
Евангелие от Марка, он предварил тем самым
обращенный к нему голос Божий. Пусть этот
опыт божественного станет опытом каждого
из нас, когда и мы в свою очередь открываем
Евангелие.
Из книги издательства «Никея»
«15 дней молитвы с митрополитом
Антонием Сурожским»
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Почему некоторые люди грешат,
но при этом у них все хорошо?
Здравствуйте, как правильно относиться к случаям, которые нарушают общие правила? Например, наследный принц Норвегии женился
на женщине «с прошлым», воспитывающей незаконнорожденного сына
от преступника. Перед свадьбой они
жили в гражданском браке, то есть
почти все было сделано «не так».
Но они вот уже 20 лет в браке, и этот
брак счастливый. Как так получилось, что отношения начались с греха, но продолжаются в виде счастливого брака?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Недаром Христос сказал: «Не судите –
да не судимы будете» (Мф. 7:1). Это не совсем об осуждении, это можно понять и более расширительно. В мире намного меньше
вещей, о которых нам нужно выносить свое
мнение, чем нам порой кажется. И если бы
каждый человек освободил себя от мнимого груза ответственности выносить решения

по любому поводу, было бы намного лучше
и больше сил, чтобы жить своей жизнью.
Возможно, Вы интересуетесь, можно
ли, чтобы такой поступок стал примером?
Конечно, нет. Бывает, что люди начинают
жизнь с греха, потому что не осознают этого.
И кто знает, может быть, конкретно у этих
людей не было другого варианта, чтобы
все-таки в конце концов прийти к нормально браку. Что касается случаев неосознанного греха, конечно же, возможен счастливый
исход, потому что всегда человек может осознать и покаяться в том, что он делал неправильно.
Но если Вы сама понимаете, что сожительство – это грех, то, конечно же, не нужно начинать отношения с него, надеясь, что потом
Вы поженитесь и покаетесь. Кто знает, может
быть, не успеете покаяться.
Поэтому, если Вы решаете для себя, как
жить, живите правильно, не заигрывая с различными греховными состояниями.
Печатается в сокращении
foma.ru
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«Я не выйду и все!» Многодетная мать вывела
детей из пожара и вернулась в горящий дом
Анастасия и Михаил познакомились и поженились в Арзамасе. Сначала жили в маленькой
квартире и мечтали о собственном доме. «Особенно мама мечтала, – говорит Валерия, старшая
дочь – поэтому, когда случился пожар, она вывела младших
детей, а сама вернулась в горящий дом и сказала: “Я не выйду
и все”. Ее вытаскивали...»
Когда-то Анастасия и Михаил
наняли строителей, которые поставили сваи и построили каркас будущего дома, а потом уже
всю внутреннюю отделку муж
с женой делали сами – в основном Михаил, конечно. К тому
моменту у них было уже пятеро
детей, трое из которых – усыновленные.
Пожар начался с сарая. Там хранились всякие инструменты и необходимая утварь. Жилой
дом стоял в 10 метрах от сарая, а так как ветер дул в сторону дома... «Он же деревянный, щитовой. И внутри все из дерева – вагонка, крыша. Вспыхнул, как спичка» – продолжает Валерия.
После пожара, в котором сгорели даже документы, семья перебралась в город. А через несколько месяцев в аварии погиб глава семьи Михаил. Анастасия очень тяжело переживает
смерть мужа. Сейчас ей пришлось переехать в Арзамас с тремя младшими, в маленькую квартиру. Старшие дети живут отдельно – Валерия работает, Гриша учится. Анастасия мечтает
построить дом на прежнем месте, поменьше, чем был, потому что «и нас стало меньше». Канализация и скважина с водой не сильно пострадали, поэтому коммуникации менять не придется.
Помогите им вернуться домой до зимы. Помогите им жить дальше.

Вы можете помочь, отправив СМС о словом «МИР»
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Таисия Сидорова, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

