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 Казанская икона Божией Матери



Проповедь о сеятеле
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

В евангельской притче о сеятеле говорится о том, как 
некогда  сеятель  вышел  на  поле  для  того,  чтобы 
посеять новое семя. Одно из семян упало при дороге 

и птицы вскоре исклевали его. Другое себя упало на камни и, 
едва дав всходы, вскоре засохло. Иное семя упало в тернии, 
и  было  заглушено  этими  терниями.  Другое  семя  попало  в 
добрую почву и принесло добрый плод. 

Эту притчу Господь сам изъяснил своим ученикам. То семя, 
которое  упало  при  дороге,  подобно  человеку,  который 
услышал Слово Божие, но вскоре дьявол приходит к нему и 
крадет  у  него  это  слово  и  это  семя,  посеянное  в  сердце 
человека,  не  дает  никакого  всхода.  Каменистая  почва  это 
каменное  сердце  человека  -  человек  готов  услышать  и 
принять это слово, но, не имея доброй почвы в своем сердце, 
он  также  не  приносит  никакого  плода.  То  семя,  которое 
попадает в тернии это человек пристрастный к земной жизни 
и увлекающийся ею, и эта земная жизнь является для него 
первостепенной.  И  поэтому  те  страсти  и  грехи,  которыми 
живет человек, не дают ему возможности принести добрый 
плод.  И  лишь  четвертый  род  почвы  -  доброе  сердце  - 
приносит ожидаемый Богом плод.

Иногда  нам  кажется,  что  мы  то  не  похожи  на  тех,  у  кого 
каменное сердце или у кого сердце, в котором грехи и страсти как плевела. Мы часто относим себя к тому роду 
людей,  о  которых Господь говорил,  что их сердце подобно доброй почве и семя,  посеянное в их сердце, 
приносит плод. Но так ли это на самом деле? Действительно ли мы относимся к этому четвертому разряду 
людей? Давайте зададим себе следующие вопросы: зачем мы приходим в церковь? для чего мы участвуем в 
богослужении? для чего мы молимся утром и вечером? зачем мы ежедневно читаем Священное Писание? 
Думаю, что многие могут сказать: прежде всего, для того чтобы спастись, для того чтобы быть христианином 
по сути своей жизни, а не только по наименованию. Несмотря на то, что эти ответы являются правильными, но 
они не до конца освящают смысл и цели нашего прихода в храм Божий. Мне думается, мы приходим в храм 
для того, чтобы научиться любить. Многим подобный ответ покажется неожиданным. Но разве не к нам с вами 
относятся слова Христа Спасителя: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так  
и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между  
собою". (Ин.13:34-35). 

Вроде бы и есть у нас усердие, чтобы посещать храм Божий. Мы понуждаем себя молиться утром и вечером. 
Может  быть  не  ежедневно,  но  все-таки  находим  время,  чтобы  читать  Священное  Писание.  Но  читая 
Священное Писание,  молясь  Богу  и  приходя  в  храм,  для  того,  чтобы соединиться со  Христом,  разве  мы 
научились любить? Разве не в нашей жизни столько ненависти, столько злобы, раздражения, зависти, упреков 
в адрес друг друга? Даже здесь в храме разве мы не слышим эти упреки по отношению друг к другу? Разве 
здесь в храме не видим мы нелюбящие взгляды, безразличие, холод, а иногда и гнев? И вот получается: вроде 
бы и слышим Слово Божие, и молимся, и в храм ходим, - а не меняемся. Хотя и именуемся христианами, но 
живем также как мир, пребывающий в грехе. 

Что  же  нам  делать?  Есть  ли  возможность  измениться?  Есть  ли  возможность  стать  лучше?  Есть  ли 
возможность сделать свое сердце готовым воспринять Слово Божие? Конечно, есть. В этом наше упование, в 
этом  наша  надежда  на  то,  что  с  помощью  Божией  и,  прикладывая  свои  личные  усилия,  мы  сможем 
измениться, и сможем исполнить заповедь Господа о любви к Нему и ко всем окружающим нас людям. Эти 
заповеди обращены именно к нам, и именно мы должны приложить все усилия для того, чтобы исполнить их в  
своей земной жизни. Господь ждет каждого из нас и ждет, что мы принесем добрый урожай своей жизни. Он 
зовет  нас  за  собою,  но  готовы  ли  мы  откликнуться  на  зов  Божий?  Готовы  ли  мы  сделать  свое  сердце 
способным не только услышать Слово Божие, но и воплотить его в своей жизни.

Однажды я прочитал слова одного из проповедников нашей Церкви, которые меня поразили насквозь: "Нужно 
не читать Евангелие, а нужно жить по Евангелию". Нам надо начать так жить, тогда семена Божии, попавшие в  
наше  сердце,  принесут  добрый  сторичный  плод.  "Царство  Небесное  силою берется,  и  употребляющие 
усилие восхищают его". (Мф.11:12). Не будем откладывать этот труд на завтрашний день, как нам иногда 
думается: "Я еще успею, у меня еще есть время. Господь долготерпелив, он продлит дни моей жизни, и я еще 
смогу  положить  начало  своего  исправления".  Но  не  будем  уподобляться  нерадивым  людям,  которые  не 
заботятся о своем спасении. Ведь мы христиане, мы носим на себе имя Христово! Какое это ответственное 
звание  и  какая  ответственность  ложиться  на  каждого  из  нас!  Будем помнить  об  этой  ответственности  и,  
прилагая все зависящие от нас усилия, постараемся, чтобы и мы с вами принесли добрый плод, являясь 
добрыми детьми Господа нашего и Спасителя! Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г.



Святой апостол и евангелист Лука
Cвятой апостол и евангелист Лука - уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола  

Павла, врач из просвещенной греческой среды Православная Церковь чтит память апостола и евангелиста Луки 18  
октября ст.ст./31 октября нов. ст и 22 апреля ст.ст./5 мая нов.ст.

Некоторые моменты жития апостола Луки
одился в Антиохи Сирийской, в языческой семье. Был либо сириец, либо грек по национальности. Этот 
город славился расцветом наук и искусств. Лука преуспел в науках греческих. По специальности врач, 
к  тому же  занимался  живописью и  неплохо  знал  юриспруденцию.  Интересовался  верой  иудеев  в 
Единого Бога и,  услышав о Христе,  Лука прибыл в Палестину,  где горячо воспринял спасительное 
учение от Самого Господа.  Он стал Его последователем и был причислен к  лику 70 апостолов,  о 

избрании которых он рассказывает в своем Евангелии. В числе 70-ти учеников святой Лука был послан на 
первую проповедь о Царствии Небесном, приуготовляя путь Спасителю. Апостолы от 70-ти были наделены 
духовной мощью, позволявшей им совершать чудеса: исцелять болезни и изгонять бесов. После Воскресения 
Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус, одним из первых, даже раньше, чем 
11 апостолам в виде таинственного спутника. 

После Пятидесятницы святой Лука оставался в Иерусалиме, 
общался с апостолами, с Богородицей, собирая подробности 
земного  жития  Сына  Божия.  Святой  Лука  стал  очевидцем 
первых великих деяний апостолов, запоминал чудеса и речи 
первоверховного апостола Петра, видел доблестную кончину 
первомученика и архидиакона Стефана. 

Гонения на последователей Христа в Иерусалиме заставили 
апостола Луку отправиться на родину, в Антиохию, где уже 
была  большая  христианская  община.  Проходя  через 
Самарию,  он  взял  с  собой  нетленную  десницу  святого 
Иоанна Крестителя. 

В Антиохию часто приезжал апостол Павел.  Лука полюбил 
этого  апостола  и  вместе  с  ним  проповедовал.  Они 
неоднократно посещали Малую Азию и Грецию, побывали в 
Иерусалиме и Риме. Лука не разлучался с Павлом до самой 
его смерти. Это описано в Деяниях апостолов. Когда святого 
Павла оставили все сподвижники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического 
подвига.  Лука  своим  искусством  врача  облегчал  телесные  страдания  Св.  апостола  Павла  неоднократно 
подвергавшегося истязаниям. Апостол Павел писал ему: "Приветствую тебя, Лука, врач возлюбленный". 

Лука - автор наиболее исторически-обоснованного Евангелия
По  одной  версии  около  90  г.  по  Р.Х.  святой  апостол  Лука 
написал третье Евангелие, по другой - в 62 - 63 годах в Риме, 
под  руководством  апостола  Павла.  Его  Евангелие  - 
содержательнее,  обстоятельнее,  чем предыдущие.  Сам Лука 
считал себя,  в  первую очередь,  историком.  В первых стихах 
Евангелия  апостол  Лука  четко  выразил  цель  своего  труда: 
наиболее  полно  и  в  хронологической  последовательности 
описал  по  порядку  всё,  что  известно  христианам об  Иисусе 
Христе и Его учении, и тем самым дал твердое историческое 
обоснование  христианского  упования.  Он  тщательно 
исследовал  факты,  широко  использовал  устное  предание 
Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии. 

В  своем  труде  жизнь  Иисуса  Христа  связывал  с  историей 
Римской империи и привел ряд хронологически конкретных дат. 
Кроме того,  по  сравнению с  другими писателями Евангелия, 
святой  Лука  отличается  большею  полнотою,  с  какою  он 
объемлет  новозаветные  события,  начиная  от  Рождества 
святого Иоанна Предтечи, о котором он один только и говорит. 
Равным  образом  и  последнее  евангельское  событие  - 
Вознесение Иисуса Христа на небо - святой Лука один передал 
подробно. 

В  богословском  содержании  Евангелие  от  Луки  отличается, 
прежде всего, учением о всеобщности спасения, совершенного 
Господом  Иисусом  Христом,  о  вселенском  значении 
Евангельской проповеди. 



Святой Лука по просьбе апостола Павла написал книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 годах в Риме. Книга  
Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после 
Вознесения Спасителя. В центре повествования - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом), как 
основополагающее  церковное  событие,  послужившее  догматическим  основанием  для  отмежевания 
христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире. Богословским предметом книги 
Деяний  является  преимущественно  Домостроительство  Святого  Духа,  осуществляемое  в  основанной 
Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. 

Святитель  Иоанн  Златоуст,  бывший  знатоком  красот  литературного  слога,  отмечает  чистоту  и  изящество 
греческого  языка  в  книгах  Нового  Завета,  написанных  святым  Лукой.  Здесь  видно  блестящее  мирское 
образование, полученное Лукой в Антиохии. 

Апостольская деятельность святого Луки
Св.  апостол  Лука  проповедовал  веру  Христову  в  Греции.  В  Солуне  он  был  поставлен  епископом  города 
Македонии и рукоположен апостолом Павлом. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра 
и Павла святой Лука покинул Рим и в преклонном возрасте предпринял дальнее апостольское путешествие в 
Ахайю,  Ливию,  Египет  и  Фиваиду.  Известно,  что  за  веру  Христову  враги  христианства  повесили  Луку  на 
оливковом дереве в городе Ахайя на 84-м году от рождения. 

Первые исцеления от тела апостола Луки
О местонахождении мощей святого апостола Луки в стало известно в IV веке по совершавшимся на этом 
месте  исцелениям.  Особенно  много  исцелений  получали  страдавшие  глазною  болезнью.  Тело  его  при 
императоре Константине в 360 году было перенесено из Ахайи в Константинополь, в церковь Петра и Павла, к  
мощам апостолов Андрея и Тимофея. 

Во время перенесения святых мощей Луки с берега моря в храм совершилось такое чудо. Некто Анатолий,  
евнух (из царских постельничих), был болен неизлечимою болезнью. Он много истратил денег на врачей, но 
исцеления получить не мог, и теперь, с верою в чудодейственную силу честных мощей апостола Луки, стал 
молить святого об исцелении. При сем он подошел к честной раке святого и, сколько у него было сил, помогал 
нести ее. Болезнь оставила его, как только он прошел так несколько шагов. После сего он с радостью нес  
честную раку до храма святых апостолов, где мощи святого Луки были положены под престолом, вместе с 
мощами святых апостолов Андрея и Тимофея. Здесь святые мощи были источником чудес и с особенною 
любовью были чествуемы православными христианами. Об этом свидетельствует историк Филострогий. 

Первые песнопения в честь апостола Луки
Есть  свидетельства,  что  праздновать  день  апостола  Луки  начали  в  IV  столетии,  в  V  столетии  Анатолий 
Константинопольский, Лев Магистр написали песни в честь Евангелиста Луки, которые и сейчас поет святая 
церковь, прославляя св. Луку как Евангелиста, автора Деяний святых апостолов и как врача: 

"Ты научился, Лука, всеблаженный, 
больше науке лечения душ, чем тел, 
и, вдохновенный Божьей мудростью, 
ко всему годным показал себя, леча души и тела. 
Ты всегда призываешь людей к знаниям, 
возносишь до желания Бога, на небо подымаешь 

и молишься за всех, что славят тебя" (перевод с греческого) 

Фонд Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного



Празднование Казанской иконе Божией Матери
ак  только  разнеслась  весть,  что  Москва 
сожжена и разорена поляками и изменниками, 
что  патриарх  заключен  ими  под  стражу, 
обитель  преподобного  Сергия,  еще  недавно 
выдержавшая  такую  продолжительную  осаду 

от врагов, возвысила свой голос на всю Россию и стала 
во главе народного движения. Настоятелем лавры был 
тогда архимандрит Дионисий. Он приобрел, управляя 
еще  Старицкою  обителию,  особенную  любовь 
патриарха  Гермогена  своим  умом,  благочестием  и 
ревностию  к  долгу  и  почти  постоянно  находился  в 
Москве при патриархе, часто служил с ним, участвовал 
в  его  советах,  ратовал  вместе  с  ним  против 
изменников, покушавшихся свергнуть царя Шуйского и 
в начале 1610 г.  по воле царя и патриарха назначен 
настоятелем лавры наместо  архимандрита  Иоасафа, 
удалившегося на покой в Пафнутиев монастырь. Этот-
то  Дионисий  как  настоятель  лавры  и  келарь  лавры 
Авраамий  Палицын  со  всею  братиею  начали 
рассылать по городам, одну за другою, свои грамоты, 
исполненные  высокого  патриотизма,  и,  извещая 
соотечественников  об  участи,  постигшей 
первопрестольный  град  и  патриарха  Гермогена, 
призывали всех восстать единодушно за святую веру и 
отечество против врагов. Таких грамот известно ныне три: одна писана в июле 1611 г., другая 6 октября того же  
года, третья в апреле 1612 г. 

В  основных  чертах  все  эти  грамоты,  или  послания,  дословно  сходны  между  собою,  а  разнятся  только 
некоторыми  историческими  частностями.  "Праведным  судом  Божиим,  за  умножение  грехов  всего 
православного христианства в прошлых годах учинилось в Московском государстве междоусобие не только 
вообще между народом христианским, но и между близкими родственниками: отец восстал на сына, сын на  
отца, и пролилась родная кровь", - так начинал Дионисий свои послания. Сказав затем довольно подробно, что 
нашлись предатели,  каковы:  Михайла Салтыков,  Федор Андронов и их советники,  которые приложились к 
вечным врагам православного  христианства,  польским  и  литовским людям,  впустили  их  в  Москву,  сожгли 
вместе с ними столицу, истребили множество жителей, разорили церкви, поругались святыне, низвергли с 
престола патриарха Гермогена, и что, ввиду такого страшного разорения, многие уже православные из разных 
городов подвиглись с  своими ратями к  Москве,  чтобы не до конца погибла православная вера,  Дионисий 
убеждал и тех, к кому слал послание, чтобы они также спешили с своею помощию к Москве для освобождения 
ее  от  врагов,  и  говорил:  "Вспомните,  православные,  что  все  мы  родились  от  христианских  родителей, 
знаменались печатью, св. крещением, обещались веровать в Св. Единосущную Троицу, и, возложив упование 
на силу Животворящего Креста, Бога ради покажите свой подвиг, молите своих служилых людей, чтоб всем 
православным христианам быть в соединении и стать сообща против наших предателей и против вечных 
врагов Креста Христова, польских и литовских людей. Сами видите, сколько погубили они христиан во всех 
городах, которыми завладели, и какое разорение учинили в Московском государстве. Где св. Божии церкви и 
Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца 
разорено и обругано злым поруганием? Где вообще народ христианский? Не все ли скончались лютыми и 
горькими смертями? Где бесчисленное множество работных людей в городах и селах? Не все ли пострадали и 
разведены в плен? Не усрамились и седин многолетних старцев,  не пощадили и незлобивых младенцев.  
Смилуйтесь пред общею смертною погибелию, чтоб и вас не постигла такая же лютая смерть. Пусть ваши 
служилые люди без всякого мешканья спешат к Москве в сход к боярам, воеводам и ко всем православным 
христианам. Сами знаете, что всякому делу надлежит одно время, безвременное же всякому делу начинание 
бывает суетно и бесплодно. Если и есть в ваших пределах недовольные, Бога ради отложите то на время, чтоб 
всем вам единодушно потрудиться для  избавления православной веры от  врагов,  пока  к  ним помощь не 
пришла.  Смилуйтесь,  и  умилитесь,  и  поспешите  на  это  дело,  помогите  ратными  людьми  и  казною,  чтоб 
собранное теперь здесь под Москвою воинство от скудости не разошлось. О том много и слезно всем народом 
христианским бьем вам челом". 

Грамоты, рассылавшиеся из лавры, производили везде глубокое впечатление. Первые отозвались на них и 
поднялись на спасение отечества нижегородцы,  имея во главе двух доблестных мужей, земского старосту 
своего Козму Минина Сухорукова и князя Димитрия Михайловича Пожарского. За нижегородцами последовали 
и другие,  и к Москве со всех сторон двинулись новые русские ополчения. Из Казани для одушевления их 
принесена была копия с новоявленной чудотворной иконы Богоматери. Троице-Сергиева лавра напутствовала 
их к столице своими благословениями и молитвами. Келарь Авраамий Палицын постоянно находился среди 
этих ополчений и своими речами примирял, вразумлял, ободрял вождей и воинов. 

В 22-й день октября 1612 г. они овладели Китай-городом, вследствие чего осажденные в Кремле принуждены 
были сами собою сдаться, а 27 ноября Москва совершенно была освобождена от поляков и изменников. И вся  



земля Русская возрадовалась и возблагодарили Бога. 

В  память  этого  освобождения  Москвы  помощию  Богородицы,  начавшегося  22  октября,  когда  взят  был 
русскими Китай-город, вскоре установлено праздновать 22-е число октября в честь Казанской чудотворной 
иконы Богородицы. 

Макарий
Митрополит Московский и Коломенский

История русской церкви 

"Вера без дел мертва"
егодня, 5 ноября (23 октября по старому стилю), - 
память "Апостола Иакова, брата Господня по плоти", 
- читаем мы в православном календаре. Он назван 
так  потому,  что  его  мать  приходилась 
родственницей  Деве  Марии.  По  преданию,  Иаков 

стал  первым  епископом  Иерусалимской  общины  и 
мученически  погиб  в  60-е  годы,  перед  разрушением 
Иерусалима римскими войсками. Ему также приписывается 
авторство  одного  из  "Соборных  посланий",  входящих  в 
состав Нового  Завета (второго,  собственно христианского, 
раздела Библии).

В  этом  послании  Иаков  полемизирует  с  христианами, 
гордившимися своей отвлеченной верой, но забывавшими о 
необходимости повседневных добрых дел по отношению ко 
всем окружающим. Он пишет:  "Какая польза,  братья мои, 
если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет. Может ли 
такая  вера  спасти  его?  Если  брат  или  сестра  наги  и  не 
имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им: 
"Идите  с  миром,  грейтесь  и  питайтесь",  но  не  дадите  им 
необходимого для тела, - какая польза? Так и вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе". И далее он иронизирует 
над  своим  собеседником:  "Ты  веруешь,  что  Бог  един? 
Хорошо делаешь: и бесы веруют и трепещут" (2:14-19).

Действительно, злые духи - эти падшие ангелы - "истинно 
верующие" (звучит парадоксально, но это так!): они ничуть 
не сомневаются в существовании Бога (в отличие от многих 
людей, даже хороших!), но их это не спасает - лучше от своей веры они не становятся и продолжают свою 
нескончаемую брань с миром Божиим.

Так  выясняется сущность  библейского  понятия  "вера":  это  не  философское  признание  какого-то  Высшего 
начала; это не вера в Бога, а вера Богу, т. е. верность и доверие живому личному Богу. Такой веры многим из 
нас, действительно, катастрофически недостает.

Ю. Рубан
http://azbyka.ru/days/dni_pamiati

6 НОЯБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЕ".

ынешний день совершается празднество чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Всех скорбящих 
Радосте,  установленное с 1688 года по следующему поводу. Евфимия, сестра патриарха Иоакима, 
сильно страдала от раны в боку и уже почти не надеялась на выздоровление. Однажды, проснувшись 
рано, она начала читать молитву: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя", потом велела 
себя приподнять и начала призывать Богородицу, молясь Ей. Во время молитвы она услышала голос: 

"Евфимия,  ты  так  долго  страдаешь,  почему же  ты не  прибегнешь к  общей всех  Целительнице? В  храме 
Преображения есть образ Мой "Всех скорбящих Радосте": призови священника того храма с этим образом, и 
пусть он отслужит молебен; тогда болезнь твоя пройдет".  Евфимия узнала от родственников,  что в храме 
Преображения на Ордынке есть такой образ,  и  поступила сообразно с слышанным,  после чего получила 
исцеление. 

Описанное происшествие побуждает нас спросить: все ли вы, возлюбленные братия, всегда усердно молитесь 
Богоматери? Если кто-нибудь из вас не молится Ей, или молится не от всего сердца, тех умоляю с нынешнего 
же дня начать молиться Ей со всем усердием: ибо Владычица есть скорая Заступница для всех христиан,  
прибегающих с верой к Её покрову и предстательству,  - никого Она не чуждается, никем не пренебрегает: 
чтобы сподобиться Ее заступления, нужны только вера твердая в силу молитвы Ее и смиренная, искренняя 
молитва.



Напасть  какая  тебя  постигла,  или  скорбь  душевная: 
спеши скорее на молитву к Владычице, а не ищи себе 
отрады  в  каких-нибудь  земных  утешениях  и 
развлечениях,  тем более не  прибегай,  для  облегчения 
своей  скорби,  для  забвения  напасти  -  к  вину,  как  это 
делают  многие.  Подобные  увеселения  и  утешения  - 
новые  напасти,  только  не  приметные  с  первого  раза: 
потому что обольстительны. 

Грехи или страсти мучают тебя, или привычки недобрые 
владеют  тобою -  прибегай  к  благосерднейшей  Матери 
всех  -  Царице  Богородице;  молись  ей  так: 
Всеблагомощная,  Госпоже  Богородице:  вот  мною 
владеют такие и такие страсти и грехи. Ты вся можеши: 
Твоя молитва всесильна у Сына Твоего и Бога; покрой, 
заступи  меня  от  меня  самого,  от  моих  греховных 
страстей  и  привычек,  -  всем  сердцем  желаю  себе 
исправления и спасения, - но без вышней помощи, без 
заступления свыше ничего не могу сделать: сделаю шаг 
вперед,  да  потом  целых  десять  назад  отступлю,  так 
отталкивает  меня от Господа сила вражия.  Окаянен я, 
беден,  и  нищ,  и  слеп,  и  наг  духовно:  помоги  мне, 
окаянному и  бедному,  и  слепому,  -  всею душою молю 
Тебя.  Верую,  что  Ты  слышишь  каждый  вздох  моего 
сердца,  каждое  слово,  от  сердца  выходящее,  и 
милостиво  заступаешь  всех,  кто  ищет  усердно  Твоей 
помощи и кого не в конец обольстила лесть греховная. 
Заступи же, спаси и помилуй меня грешного! 

Так  будем  молиться  премилосердной  Царице 
Богородице  и  непременно  сподобимся  Ее  покрова  и 
заступления. Аминь.

http://orthodox.etel.ru/2003/41/k_6radoste.shtml

Димитриевская Родительская Суббота
Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением и любовью молитвенно вспоминает всех "от века", 
т.е. во все времена, умерших своих собратьев по вере. По Уставу Православной Церкви такое поминовение 
усопших совершается по субботам. И это не случайно. Мы знаем, что именно в Великую Субботу, накануне 
Своего Воскресения, Господь Иисус Христос мертвый пребывал во гробе. 

Этот  трогательный  обычай  коренится  в  глубокой  вере 
православных христиан в то, что человек бессмертен и душа его, 
однажды родившись, будет жить вечно, что видимая нами смерть - 
это  временный  сон,  сон  для  плоти,  и  время  ликования  для 
освобожденной  души.  Смерти  нет,  говорит  нам  Церковь,  есть 
только  переход,  преставление  из  этого  мира  в  мир  иной...  И 
каждый из нас однажды уже пережил подобный переход. Когда в 
содроганиях  и  муках  рождения  человек  покидает  уютное  лоно 
матери,  он  страдает,  мучается  и  кричит.  Страдает  и  трепещет 
плоть его перед неизвестностью и ужасом грядущей жизни... И как 
сказано  в  Евангелии:  "Женщина,  когда  рождает,  терпит  скорбь, 
потому  что  пришел  час  ее,  но  когда  родит  младенца,  уже  не 
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир." Так 
же страдает и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего 
тела. Но проходит совсем немного времени, и выражение скорби и 
страдания  на  лице  усопшего  исчезает,  лик  его  светлеет  и 
успокаивается.  Душа  родилась  в  иной  мир!  Поэтому-то  мы  и 
можем  молитвой  своей  желать  нашим  умершим  близким 
блаженного упокоения там, в покое и свете, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная... 

Поэтому-то, зная о вечном бытии души человеческой "за гранью 
смерти зримой",  мы молимся с надеждой и верой,  что молитвы 
наши  помогут  душе  в  ее  загробном  странствии,  укрепят  ее  в 
момент  страшного  последнего  выбора  между  светом  и  тьмой. 
Сегодня  православные  христиане  молятся  об  "усопших  отцех  и 
братиях  наших".  Первые,  о  ком  мы  вспоминаем,  молясь  об 
умерших,  -  наши  покойные  родители.  Поэтому  и  суббота,  посвященная  молитвенной  памяти  почивших, 



называется "родительской". Таких родительских суббот в течение календарного года - шесть. У родительской 
субботы есть и еще одно название: "Димитриевская". Суббота названа так в честь воспоминаемого 8 ноября 
святого великомученика Димитрия Солунского. Установление поминовения в эту субботу принадлежит святому 
благоверному великому князю Димитрию Донскому, который, совершив после Куликовской битвы поминовение 
павших на ней воинов, предложил совершать это поминовение ежегодно, в субботу перед 8 ноября. 

Согласно определению Архиерейского Собора РПЦ 1994 года, поминовение наших воинов совершается 9 мая. 
Так  как  Димитриевская  поминальная  суббота  совершается  накануне  7  ноября,  дня  начала  кровавого 
переворота, положившего начало невиданных гонений против Церкви в истории нашего Отечества, мы сегодня 
поминаем всех страдальчески погибших в годы лихолетия. Сегодня мы молимся за наших сродников и за всех 
соотечественников,  чья  жизнь  была  искалечена  в  период  богоборчества. Они  ушли,  а  любовь  к  ним  и 
благодарность - остались. Не значит ли это, что души их не исчезли, не растворились в небытии? Что они 
знают, помнят и слышат нас? Что они нуждаются в нас?.. Подумаем об этом и помолимся о них. 

Дай Бог, братья и сестры, чтобы через нашу молитву Господь простил многие и многие вольные и невольные 
согрешения нашим усопшим родным и близким, и будем верить, что эта молитва не односторонняя: когда мы 
молимся за них, они молятся за нас. 

В воспоминаниях священноисповедника Николая, митроп. Алма-Атинского и Казахстанского, есть следующий 
рассказ: Однажды Владыка, отвечая на вопрос, слышат ли умершие наши молитвы, сказал, что не только 
слышат, но и "сами за нас молятся. И даже больше того: видят нас, какие мы есть в глубине сердца нашего, и  
если мы живем благочестиво, то радуются, а если нерадиво живем, то печалятся и молятся о нас Богу. Связь 
наша с ними не прерывается,  а  лишь временно ослабляется".  Затем Владыка рассказал случай,  который 
подтверждал его слова. 

Священник,  отец  Владимиру  Страхов  служил  в  одной  из  московских  церквей.  Окончив  Литургию,  он 
задержался в храме. Все молящиеся разошлись, оставался лишь он да псаломщик. Входит старушка, скромно, 
но чисто одетая, в темном платье, и обращается к священнику с просьбою пойти и причастить ее сына. Дает 
адрес: улицу, номер дома, номер квартиры, имя и фамилию этого сына. Священник обещает исполнить это 
сегодня же, берет Святые Дары и идет по указанному адресу. Поднимается по лестнице, звонит. Ему отворяет 
дверь человек интеллигентного вида, с бородкой, лет тридцати. Несколько удивленно смотрит на батюшку.  
"Что вам угодно?" - "Меня просили зайти по этому адресу приобщить больного". Тот удивляется еще больше. 
"Я живу здесь один, никого больных нет, и в священнике я не нуждаюсь!" Изумлен и священник. "Как же так?  
Ведь  вот  адрес:  улица,  номер  дома,  номер  квартиры.  Как  Вас  зовут?"  Оказывается,  и  имя  совпадает.  
"Позвольте  все  же  войти  к  вам".  -  "Пожалуйста!"  Входит  батюшка,  садится,  рассказывает,  что  приходила 
старушка приглашать его, и во время своего рассказа поднимает глаза на стену и видит большой портрет этой 
самой старушки. "Да вот же она! Это она и приходила ко мне!" - восклицает он. "Помилуйте! - возражает хозяин  
квартиры. -Да это моя мать, она скончалась уже лет 15 тому назад!" Но священник продолжает утверждать, 
что  именно  ее  он  сегодня  видел.  Разговорились.  Молодой  человек  оказался  студентом  Московского 
Университета, не причащался уже много лет. "Впрочем, раз Вы уже пришли сюда, и все это так загадочно, я 
готов исповедаться и причаститься", - решает он наконец. Исповедь была долгая, искренняя - можно сказать, 
за  всю сознательную жизнь.  С большим удовлетворением отпустил ему грехи священник и приобщил его 
Святых Тайн. Ушел он, а во время вечерни приходят сказать ему, что студент этот неожиданно скончался, и 
соседи пришли просить батюшку отслужить первую панихиду. Если бы мать не озаботилась из загробного 
мира о своем сыне, то он так и отошел бы в вечность, не приобщившись Святых Тайн". 

Это  тоже  урок,  который  всем  нам  преподносит  сегодня  Святая  Христова  Православная  Церковь.  Будем 
внимательны, потому что мы знаем, что всем нам без исключения рано или поздно придется расстаться с этой 
земной жизнью. И мы предстанем перед своим Творцом и Создателем с ответом о том, как мы жили, что  
совершали в своей земной жизни, достойны ли были Своего Небесного Отца. Это очень важно всем нам 
сегодня вспомнить и подумать об этом, и попросить у Бога, чтобы Господь простил нам наши согрешения, 
вольные или невольные. И вместе с тем, приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к грехам, а  
совершать богоугодную, святую и достойную жизнь. А для этого у нас есть все: у нас есть Святая Церковь с ее 
Святыми Христовыми Таинствами и помощь всех святых подвижников веры и благочестия, и прежде всего -  
Самой Царицы Небесной, Которая готова всегда протянуть нам руку Своей материнской помощи. Вот, братья и 
сестры, те уроки, которые все мы должны извлечь из сегодняшнего дня, который именуется Димитриевской 
родительской субботой. Царствие Небесное и вечный покой всем от века почившим отцам, братиям, сестрам и 
прочим сродникам нашим. Дай Бог, чтобы все мы с вами, достойно совершая молитву о всех от века почивших  
православных христианах, вместе с тем достойно совершали и свой жизненный путь. Аминь. 

Епископ Гродненский и Волковысский Артемий



О подвиге
Церковный  лексикон  богат  словами,  которые  мало  понятны  за  пределами  родной  среды.  Понятны,  если 
объяснить и разобрать смысл, а так - благочестивая архаика, не более. Таково, например, слово "подвижник". 
Оно повторяется довольно часто, но, боюсь, звучит для обычного уха наподобие слов "понеже" и "аще убо". В 
одном из рассказов Чехова помещица млела от этих слов, плохо понимая смысл.

Со словом "подвижник" связан еще более тяжелый для понимания глагол "подвизаться" "Такой-то подвижник 
подвизался  там-то  столько-то  лет"  Это  -  классическая  заставка  к  семинарской  проповеди.  Но  человек 
современный  не  хочет  подвизаться.  "Подвиг"  для  него  это  синоним  героического  поступка,  но  никак  не 
тяжелый и медленный труд над собой, объясняемый однокоренным словом "двигать". Подвиг это борьба с 
косностью  и  инертностью.  Это  сдвигание  самого  себя  с  мертвой  точки  при  помощи  благодати  Божией. 
Конечный смысл подвига христианского есть воскрешение внутреннего мертвеца, внутренний переход души 
человеческой  от  смерти  к  жизни.  Но  путь  к  цели  далек  и  состоит  он  из  преодоления  врожденных  и 
приобретенных дурных навыков, из борьбы со страстями, что тоже, чего греха таить, диковато звучит для 
современного уха.

Объяснить  "подвиг"  современному  человеку  можно  на  примере  спорта.  Пусть  он,  спорт,  крайне 
комерциализировался. Все равно он не возможен без сверхнагрузок, без полной самоотдачи на тренировках,  
без жесткого режима.  Где есть рекорды и слава,  там на обороте, не "темной стороне Луны",  обязательно 
присутствует пот и даже кровь. Это и есть пример подвига, которым пользовался и апостол Павел. Он говорит 
о тех,  кто на ристалище бежит ради венка тленного, и увещает христиан бежать, стремиться вперед ради 
нетленной награды. Очевидно, что такое стремление не бывает без преодоления себя, без одышки, без пота,  
то есть без подвига. Кто бегал кроссы, знает, о чем здесь говорится.

Или другой пример - наука. Истинный ученый часто бывает человеком не от мира сего. Он знает одну цель, 
одну работу и ведет себя нередко, как затворник. О Канте говорили, что он, живя в Кенигсберге, лишь по слуху 
знал о том, что его город стоит на берегу моря, поскольку почти не покидал жилища из-за ученых занятий. Это  
- подвиг. Все эти подвиги не ведут к спасению души, но вскрывают механизм кропотливого и плодотворного 
труда; механизм, согласно которому великие цели не достигаются без самоотдачи и сознательного насилия 
над собой.

Теперь прейдем в плоскость  христианского  подвига.  Возможно ли спасение без  труда,  если Сам Господь 
говорит  о  том,  что  "Царство Небесное силою берется и  употребляющие  усилие восхищают его"?  Нас 
расслабил комфорт. Мы согласны подняться в Рай на бесшумном скоростном лифте, как бы забывая на время 
о том,  что  первый насельник  Рая -  благоразумный разбойник  -  вошел туда  с  перебитыми голенями и  со 
следами гвоздей на теле.

Как говорил Паисий Афонский, эпоха больших удобств является в то же время эпохой больших проблем. И 
именно поэтому нашему времени дано увидеть собственными глазами исполнение древнего предсказания, 
гласящего,  что  в монастырях со  временем жизнь будет,  как  в  миру,  ну а  в миру,  как  в аду.  Исповедание 
апостольской веры требует некоего соответствия и апостольскому образу жизни. А среди слов, сказанных 
апостолами есть и такие: "смиряю и порабощаю тело мое"

Апостолам приходилось напрягаться до изнеможения, чтобы создавать и насаждать новый образ жизни. Нам 
нужно напрягаться, чтобы усвоить апостольские уроки. Иначе вся жизнь христианская со всем её возможным и 
необходимым  благочестием  грозит  превратиться  в  бутафорию.  Своеобразный  этикет,  греческая  лексика, 
древние одежды и: духовное бесплодие. "Имеющие образ благочестия, силы же его отвергшиеся",  -  так 
тоже сказано.

Если влюбленный юноша часами стоит под окнами любимой девушки, а верующий человек тяготится стоянием 
на молитве, значит, этот человек Христа не любит. Если молодой ученый или усидчивый студент штудирует 
учебники и научные монографии, а верующий человек и через десять лет после воцерковления признается, 
что Писание ему читать тяжело, так как непонятно, то это значит, что он не любит Бога, даровавшего нам 
Писание.

Такие честные выводы нелицеприятны, но необходимы. Ведь надо же хоть когда-то очнуться и приобрести 
трезвый взгляд на свое состояние. Серафим Саровский говорил, что разница между христианами древности и 
современности заключается в отсутствии у последних решимости. Бог неизменяем. Он "вчера и днесь и вовеки 
Тот же". Если кто-то смог пронести свой крест терпеливо и честно, а я не могу, то не внешние условия тому 
виной. Виной моя лень, глубокое внутреннее лукавство, какая-то еретическая, протестантская убежденность в 
том, что я и так спасен, без личного труда и усилий по усвоению благодатных Христовых даров.

Мы слабы, но мы не безнадежны. Старый самурай в фильме Куросавы говорил, что у него есть только одно - 
большой опыт проигранных сражений. То же самое есть и у христианина. Ведь путь наверх по лестнице Якова,  
это не просто путь от силы в силу и не шествие от победы до победы, а путь от поражения к поражению. Со  
временем придет смирение и отказ от надежды на свои силы и способности. А там уже и Христу не трудно 
будет  подать  Свою  всемогущую  помощь  терпеливому  и  верному  рабу,  доказавшему  свою  верность 
постоянными восстаниями после очередных падений и преткновений.

Уместно  вспомнить  ободряющий  призыв  брата  Господня  Иакова:  "Очистите  руки,  грешники,  исправьте 



сердца, двоедушные. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Противостаньте диаволу, и убежит от  
вас". Венцов без борьбы и борьбы без ран не бывает.

От хирурга уместно ожидать профессионального опыта и человеколюбия. От мамы уместно ожидать полной 
самоотдачи и растворения в детях. От воина ждут храбрости и терпения. Чего уместно ждать от православного 
христианина? Подтверждения всей жизнью однажды данных в Крещении обетов.  Отреклись от диавола и 
плюнули на него.  Он нам этого плевка не забудет и не простит. С ним у нас война. Сочетались Христу и 
исповедовали Его Царем и Богом. Он от нас ждет усилий по исполнению заповедей. Это и естественно, и 
необходимо.  Мы  потому  едим  ненатуральную  пищу  и  слушаем  из  приемников  дикую  музыку;  мы потому 
погрязаем, как в болото, в тотальную неестественность, что перестали заниматься главным делом жизни - 
угождением Христу. А если в сердцевину жизни заполз червь, то бестолку ждать гармонии и естественности на  
периферии жизни.  Начнем сдвигать  себя с мертвой точки  сегодня же.  Откажемся называть себя великим 
словом "подвижник", однако займемся христианским подвигом. Займемся тем, о чем жителям Севера говорил 
Герман Аляскинский: Давайте сегодня, с этого дня и этого часа, с этой минуты возлюбим Господа Иисуса 
Христа и начнем творить Его волю.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravmir.ru/o-podvige/



Икона Казанской Божией Матери



Православный Календарь с 31 Октября 2010 г. по 6 Ноября 2010 г.
Воскресенье, 31 Октября 2010 года. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки (I). 

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Мч. Марина (IV). Прп. Иулиана, пустынника 
Месопотамского (IV). Прп. Давида, игумена Серпуховского. Свт. Мнасона, еп. Кипрского (Греч.). Новомчч. 

Гавриила и Кирмидола, Египетских (1522) (Греч

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 1 Ноября 2010 года. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.). Мч. Уара и 
с ним семи учителей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238). Блж. 

Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342). 
Новосщмч. пресв. Алексия (Ставровского) (1918).

Вторник, 2 Ноября 2010 года. Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Мчч. Евора и 
Евноя, Персидских. Прп. Матроны Хиосской. Мч. Зевины из Кесарии Палестинской. Прп. Герасима Нового, 

Кефалонского (Греч.).

Среда, 3 Ноября 2010 года. Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение мощей свт. Илариона , еп. 
Меглинского (1206). Свт. Илариона, митр. Киевского (XI). Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних 

пещерах (XI). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. 
Дасия, Гаия и Зотика (303). Прп. Филофея, Афонского (Греч.). Сщмч. Иоанна, еп. Пелопонесского (Греч.).

Четверг, 4 Ноября 2010 года. Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи 

отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Диониссия, Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна ( ок. 250, 408-450). Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен: Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II-III). Андрониковской иконы Божией Матери. Прп. Лота Египетского. Прпп. Феодора и 

Павла, игуменов Ростовских.

Пятница, 5 Ноября 2010 года. Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Блж. Иакова 
Боровичского, Новгородского чудотворца (перенесение мощей) (ок. 1540). Свт. Игнатия, патриарха 

Константинопольского (877-878). Прп. Никифора Константинопольского. Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250).

Суббота, 6 Ноября 2010 года. Димитриевская суббота. (поминание усопших). Иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радосте" (1688). Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и 
Феофила (XII-XIII), затворников Печерских, в Ближних пещерах. Блж. Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553-555). 
Мц. Синклитикии и двух дщерей ее (VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (после 1311). Прп. Иоанна, 

затворника Псково-Печерского. Новосщмч. Лаврентия, еп. Балахнинского (1918).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.


