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Еженедельная приходская стенгазета

4 октября –
Обретение мощей святителя Димитрия,
митрополита Ростовского (1752)
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
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труду, а также несомненное литературное
дарование, поручил иеромонаху 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 ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

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. 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 здо-

ровья святитель получил новое назначение
в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта
1702 года в качестве митрополита Ростов
ского.
Как и прежде, он продолжал неусыпно
заботиться об укреплении единства Русской
Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом.
В его вдохновенных трудах и проповедях
многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы.
Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли
никакого имущества, кроме книг и рукописей.
Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему
установлено также 21 сентября, в день обретения мощей.

Тропарь свт. Димитрию Ростовскому
глас 8
Православия ревнителю и раскола искоренителию, / 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.
days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О талантах (Мф., 105 зач., XXV, 14–30)
Ибо Он поступит, как человек, который,
отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, упот
ребил их в дело и приобрел другие пять
талантов; точно так же и получивший два
таланта приобрел другие два; получивший
же один талант пошел и закопал его в землю
и скрыл серебро господина своего.
По долгом времени, приходит господин
рабов тех и требует у них отчета.
И, подойдя, получивший пять талантов
принес другие пять талантов и говорит: гос
подин! пять талантов ты дал мне; вот, другие
пять талантов я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый
и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.
Подошел также и получивший два
таланта и сказал: господин! два таланта ты

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел
на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый
и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.
Подошел и получивший один талант
и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь,
где не рассыпáл, и, убоявшись, пошел и скрыл
талант твой в земле; вот тебе твое.
Господин же его сказал ему в ответ:
лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где
не сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему
надлежало тебе отдать серебро мое торгую
щим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте имею
щему десять талантов, ибо всякому имеюще
му дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и тó, чтó имеет; а негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто
имеет уши слышать, да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
«Умоляем вас, – пишет Апостол, – чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами».
Значит, цель христианской жизни –
не в том, чтобы получить, «стяжать» некую
«благодать», но чтобы благодать эта была
принята «не тщетно», то есть не напрасно,
не впустую. Благодать же, это – свободный
Божий дар. И каждый человек, кроме того,
что он сотворен, кроме того, что он искуплен

Христовой Кровью, имеет еще и другие дары.
Один, например, с детства не скажет грубого слова, не повысит голос; для другого просто немыслимы блудные грехи; третий готов
всегда и все сделать для ближнего. В сегодняшней притче эти дары сравниваются с талантами, которые некий господин поручил
своим рабам, ожидая, что возвратясь, получит свое с прибылью. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Дело в том, что безгневный может быть
блудником, независтливый – пьяницей, а бескорыстный – убийцей. Но Господь же говорил,
что нарушающий одну заповедь нарушает
весь закон. И кто об этом помнит, тот не будет уповать на то, что у него есть. Перед его
глазами всегда будет то, чего у него нет. Про
то, что есть, он как бы забывает, как бы отдает
это торгующим; все это работает само по себе.
Но то, что он приобретет трудом, терпением,
непрестанной молитвой, – он положит к ногам Господа. И хотя в своем труде он как бы
забывал про полученное даром, но тут он первым делом с благодарностью скажет: «Гос
подин! пять талантов ты дал мне». А потом
со смирением прибавит: «вот, другие пять талантов я приобрел на них». И хозяин, радуясь
за него, скажет: «Хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего».
Так в притче поступили два раба. А третьему тоже дано, и дано строго по его силе. И если
бы он хоть один талант принес на один, то и он
бы заслужил похвалу. Но этот раб, прекрасно
зная, чего ждет от него господин, сознательно не принимает его законов. Он видит, как
поступают верные рабы, и это ему противно.
Очевидно, он по совести считает, что обязан
отдать только то, что в него вложено: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант
твой в земле; вот тебе твое». Иными словами: ты дал мне лишь это, а ждешь еще и того,
на что не дал сил и к чему не вложил расположения. И поэтому я только твое считаю
справедливым отдать тебе. Ты же еще должен признать мою правоту, и даже похвалить
мою прямоту и принципиальность.
А господин ответил: «Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе
отдать серебро мое торгующим, и я, придя,
получил бы мое с прибылью». «Итак, возь-
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мите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся
и приумножится, а у не имеющего отнимется
и то, что имеет». Потому что, действительно,
приобретающий в поте лица одни добродетели, и сам не замечает, как попутно приобретает еще и другие.
А строптивому рабу господин как бы говорит: «Будь ты хоть семь пядей во лбу, но я –
твой господин по природе. И как бы ты ни казался себе правым, но живешь ты на моей
земле, и мне принадлежишь. А в моих владениях – мои законы, и других не может быть».
В Божьем мире – только Божьи законы,
как бы я к ним ни относился. И как я могу
спорить с Богом? «Ибо Он не человек, как
я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним
на суд! Нет между нами посредника, который
положил бы руку свою на обоих нас» (Иов. 9,
32–33). Так восклицал праведный Иов, которому Бог дал очень много, и от которого получил очень большое приращение.
И нет у нас другого пути, как познать Божью
волю и выполнить ее. И не можем мы укорять
Его и обвинять во зле. Потому что и самое доб
ро, это не что иное, как то, что нам повелевает
Бог. А зло, это лишь то, что Он нам запрещает.
А за лукавой «принципиальностью», действительно, часто скрывается обычная лень.
https://mosmit.ru/
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Зачем Сергий Радонежский автобус
сломал? Истории о чудесах
Елена Кучеренко
Для меня такие маленькие сюрпризы, подарки от Господа, как раз и показывают Его присутствие в нашей жизни. Что Им эта жизнь
и пронизана от начала и до конца.
Так люди и начинают делиться со мной
своими историями:
– Представляете, а у меня вот как было.
– А со мной вот что случилось.

Да чего я молюсь – обманываю себя
Есть у меня знакомая священническая семья. Детей много, денег мало, и жилищный
вопрос еще ребром стоял. Своей квартиры
не было, в тещиной маленькой ютились. Тесно так, что не развернуться. Хотели на очередь на жилье встать, но им по каким-то причинам отказали.
Выхода никакого нет – только молиться.
И вот молится матушка месяц, второй, год.
Господу, святым, особенно святому Даниилу
Московскому. Который, как известно, «эксперт» в жилищных вопросах.
– А потом подумала: да чего я молюсь-то?!
Обманываю себя. Неоткуда же взяться квартире, ведь правда. Богатых родственников,
которые вдруг наследство оставят, у нас нет.
А если бы и были, дай им Бог здоровья и долгих лет жизни... Финансов тоже нет.
Чего Небеса зазря тревожу невозможным, – рассказывала мне матушка. И перестала об этом молиться.
А тут один очень влиятельный человек узнал об их проблеме. И подарил этой семье
квартиру. Большую, просторную. Несколько
лет назад это случилось. А матушка до сих
пор благодарственные молебны заказывает.
И о здравии благотворителя они с супругом
неустанно молятся.

Говорят же, что человеку невозможно, возможно Богу. И найдет Он на земле Себе помощников. Никогда не надо отчаиваться.

«Услышал святой Николай!»
А это знакомый сельский батюшка рассказал. Лет, наверное, десять назад это случилось. И как-то плохо в тот период у них в семье с деньгами было. Последние на ремонт
старенькой машины отдали. Матушка тогда
только рулить начинала и сразу в какой-то
забор въехала.
Батюшка – человек добрый, сердечный.
Сильно не ругался. Только плакал в душе.
Да и так всплакнул тайком. Машину починили, а на зимнюю резину ни копейки.
Ни на что ни копейки! Да и дома тогда только крупы и закрутки с лета. Матушка, мало
того, что такую подставу устроила, так еще
и беременна. И старших семеро по лавкам.
Один из обуви вырос, другой куртку до дыр
сносил.
– Сижу я тогда, за голову схватился, – рассказывал батюшка. – Понимаю, что сделать
ничего не могу.
Вдруг мысль: «Ну раз так, то ни на кого,
кроме Бога, у тебя сейчас, поп, надежды
и нет». И так мне спокойно стало.
Неужели Господь оставит? Помолился и спать пошел. А на следующее утро мне
неожиданно благотворитель денег пожертвовал. И на резину, и на другие нужды хватило.
С этим батюшкой и другая история была.
Вроде мелочь, но опять же – о том, как близки к нам Господь и святые.
Никола Зимний приближался. Мы как
раз в те места ехали и решили батюшкиным
дочкам-сыночкам разных крутых сладостей ►
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привезти. Накупили целый мешок, заявились в гости прямо на праздник.
Дети подарки наши открыли и как давай
прыгать и в ладоши хлопать:
– Услышал святой Николай, услышал!
Тут же матушка удивленная:
– Надо же.
Батюшка растроганно крестится. Мы ничего понять не можем – где мы, и где Николай Чудотворец?
Оказалось, за день до нашего приезда батюшкины дети начали просить себе на праздник такие вот именно сладости. А у родителей денег нет.
– Помолитесь, – говорят.
Ну вот они и помолились. Не иначе, как
Николай Чудотворец нам в голову и вложил
именно это привезти.
О Николае Чудотворце, скором помощнике, недавно еще одну историю рассказали.
Одна многодетная мама отправилась в день
памяти этого святого с детьми в храм. Живут
они скромно, денег особо нет, но решила она
сделать их приходскому батюшке подарок.
Думала-думала, чем его порадовать, ничего
не придумала и просто вручила ему деньги.
Священник, зная, что они люди далеко
не богатые, долго отказывался. Но женщина
настояла. А когда возвращались домой, им
по дороге совершенно незнакомый человек
вдруг дал как раз такую сумму: «Это вам на детей». А дальше еще один столько же. Получается, что святитель Николай за ее доброту
вернул деньги вдвойне. А может, и по молитве того батюшки, которому она на праздник
пожертвовала от своих скромных доходов.

Не заводится автобус, и все!
А эту историю рассказала другая знакомая.
Она уже о Сергии Радонежском.
Однажды ее маме предложили поехать
от профсоюза в Троице-Сергиеву лавру. Заказанный организацией автобус должен был
ждать их рано утром в определенном месте
в определенное время.

Собралась она, спустилась из квартиры на первый этаж, видит – в их подъезде
на лестничной клетке стоит молодая де
вушка.
На улице октябрь, а та одета совсем легко,
без куртки и даже без обуви.
Женщина не прошла мимо, начала спрашивать, что случилось. Оказалось, какие-то
парни пригласили ее в гости. Девушка, не подумав о последствиях, согласилась. А в гостях
дело пошло не так, как хотелось бы. Понятно,
о чем речь. Парней несколько, она одна. Чудом убежала – пусть легко одетая и босиком.
Но лучше уж так.
Это было в Подмосковье, электрички в такую рань еще не ходили. Да и денег на проезд нет. И вот зашла она в подъезд погреться. Тогда еще домофонов и всяких замков
не устанавливали.
Мама моей знакомой поняла, что поездка ее отменяется. Хотя было очень жаль.
Но не оставишь же девчонку мерзнуть.
Привела ее к себе, накормила, одела, обула
(кроссовки дочкины как раз подошли), дала
денег на проезд и сама проводила на электричку.
Все это заняло более часа, так что автобус
уже давно должен был уехать. Но что-то толкнуло женщину отправиться к месту посадки – а вдруг.
Приходит, а автобус стоит. И люди в нем
уже целый час сидят, маются: не заводится
автобус и все тут! Хоть водитель и старается!
– Мама вошла в автобус, и он вскоре завелся, – рассказывала моя знакомая. – И туда
хорошо доехали, и оттуда.
И мне кажется, что это Сергий Радонежский, к которому эта женщина ехала, сделал
ей такой вот подарок за ее доброту – на время
автобус сломал, чтобы она успела.
Да такое, на самом деле, на каждом шагу
происходит. И очень радостно осознавать,
насколько Господь близок к каждому из нас.
И святые Его.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Встретимся ли мы после смерти
со своими близкими?
На вопрос читателя отвечает
иеромонах Макарий (Маркиш).

Дзен. pravmir.ru

Фото: Дзен. pravmir.ru

Нет однозначного ответа на вопрос – какой будет наша жизнь в вечности.
Предсказание этой жизни сводится к одному – если мы делаем добро и живем по заповедям Божиим, то мы содействуем своему
вечному бытию. Если мы творим зло и отрицаем Бога – то мы ухудшаем свою посмертную долю.
Однако, в настольной книге священнослужителей, в главе о Таинстве брака есть такая
формулировка – «до тех пор, пока смерть
не соединит нас в вечности». Это является неким косвенным подтверждением того,
что супруги после смерти будут пребывать
вместе.
Правда, дальше возникают вопросы –
а если человек был несколько раз женат,
то с кем из своих жен он будет в вечности?

И будут ли супруги вместе после смерти, если
отношения супругов при жизни были плохими? Мне как-то пришло письмо от одной
женщины – «Батюшка, меня муж бьет, пьет.
Мне сказали, что муж и жена остаются вместе
и после смерти, неужели мне и на том свете
покоя не будет?».
Полагаю, что пребывание супругов в вечности зависит от того был брак настоящим
или же был формальным. А формальный
брак – это и есть «бьет, пьет», измены и т. д.
Есть и еще примеры из Священного Писания. Спаситель ученикам своим говорит –
«Сказываю же вам, что отныне не буду пить
от плода сего виноградного до того дня, когда
буду пить с вами новое вино в Царстве Отца
Моего», тем самым намекая, что увидится
с ними после их смерти.
Понятно, что это говорит сам Бог, но это
тоже подтверждение тому, что после смерти люди могут остаться в каком-то общении
друг с другом.
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Федор пытался что-то сказать,
но у него не получалось, сестра прочла
по губам: «Я умираю...»
19 мая 2022 года Федор попал в аварию: машину резко выбросило с дороги – лопнуло колесо. Удар пришелся на заднее сиденье. Там и сидел Федор.
Молодого человека направили в Смоленск.
Там сделали несколько операций, но с каждым днем Федору становилось всё хуже. Родственников в реанимацию не пускали. Когда
они почти месяц спустя добились встречи, сестры Федора были в ужасе.
Брат с 70 кг похудел до 34, лежал с огромными пролежнями по всему телу... Федор
что-то пытался сказать, но от слабости у него
не получалось. Сестра Юля всматривалась
в его губы и наконец поняла: «Я умираю...»
Родственники решили забрать Федора
и перевезти в другую больницу – в Москву, но за это пришлось бороться.
«Выписку дать не могу, Федор не транспортабелен, вы его не довезете, – говорила врач и запугивала последствиями». «Если вы будете препятствовать, мы обратимся в прокуратуру», –
сказала Юлия. Этот аргумент подействовал, Федора разрешили перевезти.
«Московские врачи удивлялись, как за короткое время можно было довести пациента до такого состояния, до таких пролежней, – рассказывает Юлия. – А мы понимали, что спасли брата
в последний момент».
В первую же неделю состояние Федора ощутимо улучшилось. Парня сняли с аппарата ИВЛ,
он начал есть сам, и уже сидит в коляске. Врачи говорят, что реабилитационный потенциал
у молодого человека хороший. Но ему нужно активно восстанавливаться: вылечить оставшиеся пролежни, набрать вес, укрепить моторику рук. Семья надеется, что Федор однажды вернется к нормальной жизни. Но для всего этого нужна грамотная медицинская реабилитация
и наша помощь.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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