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Казанская икона Божией Матери



О богаче и Лазаре
осподь дает нам великую возможность постоянно прикасаться к вечному и небесному Его 
Царству,  и  этим  способом прикосновения  к  Богу  является  наша  молитва.  Молитва  имеет 
великую  силу,  но  есть  некое  условие,  при  котором  молитва  реально  соединяет  нас  с 
Господом. Есть некое условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил на нашу 
молитву.

В  сегодняшнем 
чтении  из  Евангелия 
от  Луки  нам 
предлагается  притча 
Спасителя о богаче и 
Лазаре (см. Лк. 16:19-
31).  Это  одно  из 
немногих  мест  в 
Священном  Писании, 
где  нам 
приоткрывается 
тайна  загробной 
жизни.  Наверное, 
никакими 
человеческими 
словами,  никакими 
человеческими 
знаниями, 
категориями  мысли 
невозможно  видимо 
выразить,  чтО  есть 
мир после физической смерти человека. Потому Господь говорит об этом мире на понятном для своих 
слушателей языке. Он рассказывает притчу о богатом человеке, который жил в свое удовольствие, и о 
несчастном голодном Лазаре, который лежал, покрытый струпьями, у входа в дом богача. А после 
смерти несчастный Лазарь - тот, что был в струпьях, уничиженный, безвластный - оказался на лоне 
Авраама, в Царстве Небесном; а богатый, преуспевающий человек оказался в аду.

Размышляя на тему этой притчи, святитель Киприан Карфагенский произнес слова, которые позднее, 
цитируя его, повторил и святитель Василий Великий. Слова эти помогают нам понять, чтО является 
условием слышания Богом нашей молитвы: "Если мы не слышим моления бедных, то не заслуживаем 
и  того,  чтобы  Бог  услышал  нашу  молитву".  Какие  дивные  и  потрясающие  сознание  слова!  Они 
перекликаются  с  основным,  "золотым"  правилом  жизни,  сформулированным  в  Евангелии:  "Как 
хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними" (см. Мф. 7:12).

Эти слова можно также перефразировать и сказать: "Как ты хочешь, чтобы с тобой поступил Господь, 
так и ты поступай с людьми", - потому что именно в образе ближнего нам является Господь. А если мы 
безразличны  к  скорбям  других  людей,  если  сердце  наше  глухо  и  неотзывчиво  на  человеческую 
скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать - то будут 
крокодиловы слезы,  то  будут  слезы о  самих себе,  слезы,  которые Богу  неугодны.  Наша молитва 
должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним. Вот тогда и мы будем вместе с 
Лазарем на лоне Авраамовом, тогда и услышит Господь наше воздыхание.

На этой зависимости,  так  прекрасно выраженной святителем Киприаном,  основывается вся тайна 
духовной  жизни человека.  Не  может  быть  молитвы без  добрых дел,  не  может  быть надежды на 
спасение без добрых дел, потому что без добрых дел вера мертва (см. Иак. 2:17).

И  когда  мы  приходим  в  храм  со  своими  скорбями,  когда  мы  преклоняем  колена  пред  образом 
Пресвятой Богородицы и просим помочь нам в наших скорбях, вспомните в этот момент: а вы всегда 
помогали скорбящим? Не прошли ли холодно и бездушно мимо тех, кто просил помощи? А, может 
быть, еще и оправдали самих себя: мол, нечего им помогать, они такие-сякие, а значит, не нужно 
тратить на это силы души и время...  Тогда почему же Божия Матерь должна нам помочь? Только 
потому, что от боли, нанесенной нашему сердцу жизненными обстоятельствами, мы плачем перед 
иконой? Достаточно ли этого? Святитель Киприан учит нас: нет, недостаточно.

Вот  почему  православный  приход,  православная  община,  совершающая  Святую  Евхаристию, 
соприкасающаяся  с  Царствием  Божиим  силой  Святого  Духа,  должна  быть  местом  милосердия, 
благотворительности, реальной любви, и, может быть, в первую очередь к нуждающимся прихожанам 



- к тем, кто рядом с нами. Тем, кто, может быть, не поест сегодня после этой Божественной литургии. 
Тем, кто, может быть, будет ежиться от холода, потому что одежда плохая. Тем, кто неизвестно в 
каких обстоятельствах живет. А ведь очень часто люди, которые приходят в храм, одиноки и не имеют 
того, что имеют другие, ибо здесь ищут помощи. И Господь может послать эту помощь только через 
нас, нашими руками. Вот тогда, милосердно откликнувшись на боль и страдания другого человека, мы 
обретем возможность быть услышанными Богом, Его Пречистой Матерью и получить по молитвам 
нашим.

Всему  этому  учит  нас  сегодняшний  праздник.  Учит  нас  этому  и  дивное  Евангельское  чтение, 
открывающее тайну загробной жизни; учит нас этому и великий святитель Киприан Карфагенский, 
который в III веке утверждал Православие в тяжких условиях гонений на веру. Услышим эти слова, 
услышим этот призыв и осознаем связь между спасением и доброделанием! А когда мы вступим на 
путь  совершения  добрых  дел,  пусть  Господь  даст  нам  радость  почувствовать  Его  реальное 
присутствие в нашей жизни. И пусть это чувство укрепит в нас веру и решимость творить добро во 
славу Его святого имени. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Проповедь в день Казанской иконы Божией Матери
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Незадолго до явления Казансной иконы Божией Матери в городе случился страшный пожар - 
загорелась церковь святителя Николая. От храма огонь перекинулся на рядом находящиеся 
постройки, затем на Казанский кремль и на весь город. Не было ни одного жителя, у которого  

бы что-то не сгорело. Мусульмане смеялись над христианами и говорили: "Ваш храм загорелся и от 
вашего храма случился этот страшный пожар". Но они не знали, что в скором времени этот город 
просветится благодатным светом чудесного явления иконы Пресвятой Богородицы.

В  Казане  жила  некая  девочка  по  имени  Матрона.  Во  сне  ей  явилась  Пресвятая  Дева  и  велела 
возвестить  жителям города  о  том, 
что  Она  хочет  явить  им  Свой 
чудесный  образ.  Проснувшись, 
девочка  поведала  об  этом  своим 
родителям.  Мать  Матроны 
направилась  к  местным 
градоначальнику и архиепископу и 
рассказала  о  случившемся. 
Конечно, никто из начальствующих 
не  поверил  тому,  о  чем  говорила 
какая-то  простая  девочка.  Матерь 
Божия  во  второй  раз  явилась  во 
сне этой же самой девочке; и снова 
она  рассказывает  об  этом 
родителям;  они  вновь  идут  к 
начальству; и снова та же реакция. 
В третий раз  является девочке  во 
сне Пресвятая Богородица и вновь 
возвещает  Свою  всеблагую  волю. 
Тогда  родительница  поведала  об 
этом своим родным и знакомым, и 
они пошли на  указанное девочкой 
место и начали копать. Но труд их 
был тщетен. Тогда кому-то пришла 
мысль:  если  Матроне  явилась 
Богородица,  значит,  она  и  должна 
приступить к исканию. И как только 
девочка взялась за работу,  вскоре 
был найден образ Божией Матери.

О  находке  было  сообщено 
местному  архиепископу,  который 
направил к месту обретения образа 
молодого  священника  Ермогена  - 
будущего патриарха Московского и 



всея  Руси.  Священник  совершил  молебное  пение  и  перенес  обретенную  икону  торжественным 
крестным ходом в храм. По месту своего обретения этот образ стал именоваться Казанской иконой 
Божией Матери. 

Не только в Казани совершилось множество чудес от этого образа. В дальнейшем эта икона Божией 
Матери очень часто защищала и Церковь нашу и народ от врагов, которые старались поработить 
наше Отечество. Вспомним нашествие поляков, когда святой образ спас Москву и Россию. В прошлом 
XX  веке  во  время  Великой  Отечественной  войны  верующие  также  молились  Казанскому  образу 
Пресвятой Богородицы и Царица Небесная являла Свою Материнскую любовь, покров и защиту. 

Насколько  мы счастливы,  дорогие  братья  и  сестры,  что  имеем  такую  величайшую  Заступницу  и 
Ходатаицу за род христианский в лице Пресвятой Богородицы! На жизненном пути мы не одиноки: с  
нами Бог  и  Его Пречистая Матерь Она шествует с  нами по  крестным дорогам земной жизни.  Её 
помощь и радость всегда с теми, кто ищет Бога и спасения, кто ищет встречи с Ней дома и в храмах, 
кто любит людей и приносит им радость участливым словом, добрым советом, полезным делом.

Особенно много было исцелений людей от Казанского образа Пресвятой Богородицы, страдающих 
болезнями глаз. Видимо, в этом заключался глубокий смысл и символизм: не только физическое, но и 
духовное зрение готова вернуть Царица Небесная каждому страждущему человеку. Есть множество и 
древних и новых сказаний о таких исцелениях. Я хотел бы рассказать о новом свидетельстве. Жив 
еще архипастырь нашей Церкви, который рассказывал о случае, произошедшем в его семье. Когда он 
был  еще  ребенком,  его  отец  чистил  ружье,  заряженное  картечью.  Случилось  так,  что  по 
неосторожности картечь попала в мать мальчика и в него самого. Поскольку мать стояла лицом к отцу,  
то картечь попала ей в лицо и в глаза, и она моментально потеряла зрение. Врачи дали страшный 
диагноз: полная потеря зрения. Другими словами она должна остаться слепой до конца жизни. Но 
женщина  не  переставала  верить  в  милосердие  Божие.  Она  просила  своих  родных  и  близких 
ежедневно  читать  акафист  Казанскому  образу  Пресвятой  Богородицы.  Через  некоторое  время 
ослепшая женщина выучила этот акафист наизусть и стала сама прочитывать его ежедневно. И вот 
однажды, читая акафист, она задремала, вошла в тонкий сон и увидела, как комната, в которой она 
находилась,  загорелась.  Легким  и  привычным движением она  встает  с  кровати  и  устремляется  к 
образу Пресвятой Богородицы, который находился в углу комнаты. И, когда она коснулась иконы, она 
проснулась,  открыла  глаза  и  увидела,  что  никакого  пожара  в  комнате  нет.  Ей  казалось,  что 
продолжается сон,  а  на  самом деле -  ей  чудесным образом вернулось зрение.  Вот  сила веры и 
молитвы! Значит, верить надо всегда, верить до конца. Ни при каких условиях вера не должна в нас 
умереть.  Мы  должны  быть  убежденными,  что  Господь  и  Матерь  Божия  всегда  придут  к  нам  на 
помощь.

Мы именуем Царицу Небесную нашей Матерью. Есть древний как мир рассказ. У одной женщины был 
непутевый  сын,  который  стал  атаманом  разбойников.  Однажды,  когда  мать  в  очередной  раз 
увещевала его бросить злодеяния,  одуматься и встать на путь исправления, он в ярости убивает 
мать. Ярость была настолько сильной, что он отрубает ей голову. Но, вероятно, что-то человеческое 
еще осталось в глубине его души, и он в страхе пошел в овраг, чтобы захоронить голову матери. 
Оступившись по дороге, он упал и уронил голову матери. Отрубленная голова вдруг заговорила: "Сын 
мой  дорогой,  не  ушибся  ли  ты?"  Этот  древний  рассказ  свидетельствует  о  чувстве  материнского 
любящего сердца. Если обычная женщина-мать может так любить своего ребенка, то как любит нас 
Царица  Небесная  Матерь  Божия?!  Об  этом  мы  должны  постоянно  помнить  и  на  Ее  любовь 
стремиться отвечать своей любовью. 

Невольно возникает вопрос: что значит отвечать на любовь Божию и любовь Царицы Небесной? В 
одном из  мест  Священного  Писания мы находим ответ,  который дает  Сам Христос:  "Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня" (Ин.14:21). Исполнение заповедей есть проявление 
нашей любви к Богу. Это делает нас настоящими христианами не только по наименованию. Этого 
ждет от нас наш Спаситель. Для этого Царица Небесная является нам Своими чудесными образами, 
чтобы через эти образы явить Свою материнскую заботу и любовь. 

Будем всегда славить Божию Матерь, просить Её,  Преблагословенную, чтобы Она приняла нас в 
Свое любящее сердце, чтобы для каждого из нас Она была Одигитрией, Путеводительницей, чтобы 
помогала нам творить волю Её Сына. Радуйся, Заступница Усердная, рода христианского! Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2008г 



4 ноября. Казанская икона
1611 году, зимою, св. чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена обратно 
в  Казань,  но  на  пути  туда,  в  Ярославле,  ее  встретило  ополчение из  Нижнего  Новгорода, 
собранное Мининым, над которым принял начальство князь Пожарский и которое, узнав о 
чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, 
прося  усердную  Небесную  Заступницу  рода  христианского  о  ниспослании  им  помощи. 

Пресвятая Богородица явила Свою милость взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее 
помощию Россия была спасена от своих врагов. Прибывшее к Москве с князем Пожарским ополчение 
встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий,  а именно:  нужно было взять 
хорошо укрепленный и упорно защищаемый поляками город, отбить подошедшее к Москве свежее, 
многочисленное  польское  войско,  усмирить  своеволие  и  буйство  русских  отрядов,  встретивших 
прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и измену. Кроме того,  
отсутствие  продовольствия  в  разоренной  местности  и  недостаток  оружия  производили  сильный 
упадок мужества в прибывшем войске. И многие из верных сынов отечества, теряя последнюю искру 
надежды, в глубокой горести восклицали: "Прости, свобода отечества! Прости, Кремль священный! 
Мы  все  сделали  для  твоего  освобождения;  но  видно,  Богу  неугодно  благословить  наше  оружие 
победой!"

Решившись  на  последнюю  попытку  освободить  дорогое  отечество  от  врагов,  но  не  надеясь  на 
собственные силы, все войско и народ обратились с молитвою к Господу и Пречистой Его Матери, 
установив  для  сего  особое  торжественное  молебствие  и  строго  соблюдая  трехдневный  пост.  Бог 
услышал молитвенный вопль пекущихся об отечестве и неприкосновенности Православной Церкви и 
явил  им  Свою  милость.  Находившемуся  в  тяжком  плену  у  поляков,  в  занятом  ими  Московском 
Кремле,  приехавшему  в  Россию  с  греческим  митрополитом  Иеремиею,  больному  архиепископу 
Елассонскому Арсению явился во  сне преподобный Сергий и объявил,  что,  по молитвам Божией 
Матери и великих чудотворцев Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, Господь в следующий же 
день низложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам ее, и для уверения в исполнении своих 



слов  даровал  Арсению  исцеление.  Ободренные  радостною  вестью,  русские  воины  призвали  на 
помощь  Царицу  Небесную  и  мужественно  приступили  к  Москве  и  -  22-го  октября  1612  года 
освободили Китай-город, а через два дня взяли и самый Кремль. Поляки бежали. На другой же день, в 
воскресенье, Русское воинство и все жители Москвы, в благодарность за избавление свое от врагов, 
совершили торжественный крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, 
священные хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия эта была встречена из Кремля 
архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери, сохраненной им в плену. 
Увидев  сию  икону,  воины  и  народ  преклонили  колена  и  со  слезами  радости  целовали  святое 
изображение своей Заступницы.

В  память  столь  чудесного  избавления  Москвы  от  поляков,  по  соизволению  царя  Михаила 
Феодоровича  и  благословению  отца  его,  митрополита,  впоследствии  патриарха  Филарета, 
установлено Церковию ежегодно 22-го октября совершать в Москве празднование Казанской иконе 
Божией Матери с крестным ходом. Сначала крестный ход совершался в церковь Введения Божией 
Матери,  на Лубянке,  где находился дом князя Пожарского,  а по устроении нового храма,  в  честь 
Казанской иконы Божией Матери, построенного на средства князя Пожарского (что ныне Казанский 
собор, на Воскресенской площади), крестный ход уже совершается в соборе. Туда же Перенесена 
была самим князем Пожарским и чудотворная икона, бывшая с ним в рядах войска.
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Апостол Иаков, брат Господень
постол  Иаков,  брат  Господень - 
сын  праведного  Обручника 
Иосифа (память  26  декабря).  С 
детских лет Иаков был назореем, то 
есть человеком, особо посвященным 

Богу.  Назореи  давали  обет  соблюдения 
девства,  воздержания  от  вина,  не  вкушали 
мясной  пищи,  не  стригли  волос.  Обет 
назорейства означал жизнь чистую и святую, 
заповеданную  некогда  Господом  всему 
Израилю.  Когда  Спаситель  начал  учить 
народ  о  Царствии  Божием,  святой  Иаков 
уверовал во Христа и стал Его апостолом. За 
Богоугодную  жизнь  он  был  избран  первым 
епископом  Иерусалимской  Церкви.  Святой 
Иаков  председательствовал  на 
Апостольском Соборе,  в  Иерусалиме слово 
его было решающим (Деян. 15). За тридцать 
лет  епископства  апостол  многих  иудеев 
обратил в христианство. Недовольные этим 
книжники  и  фарисеи  замыслили  убить 
святого  Иакова.  Возведя  святителя  на 
кровлю храма, они приказали, чтобы отрекся 
от Спасителя мира. Но святой апостол начал 
громко свидетельствовать, что Христос есть 
Истинный Мессия.  Тогда иудейские учители 
столкнули праведника вниз. Святой умер не 
сразу, но, собрав последние силы, молился Господу за своих врагов, которые в это время добивали 
его камнями. Мученическая кончина святителя Иакова произошла около 63 года.

Святой  апостол  Иаков  составил  Божественную  литургию,  которая  легла  в  основание  литургий, 
составленных святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Церковь сохранила Послание 
апостола, которое под его именем включено в книги Священного Писания Нового Завета. В 1853 году 
Александрийский Патриарх Иерофей прислал в Москву часть мощей святого апостола Иакова. 

calendar.rop.ru



Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
ообразно словам молитвы изображается Пресвятая Матерь Божия на иконах "Всех скорбящих 
Радость":  окруженная теми,  кто нуждается в  ее помощи -  нагими,  обидимыми,  алчущими. 
Ангелы, посылаемые Владычицей для утоления страдания людского, указывают страждущим 
на Богоматерь, как на единственную Помощницу в скорбях. Сама Богородица предстает на 
иконах "Всех скорбящих Радость" во весь рост, или в красно-синем одеянии и белом плате на 

голове, или в царских одеждах и короне. На некоторых иконах Она держит на руках Предвечного 
Младенца.

В 1688 году, в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей, родная сестра Патриарха Иоакима, 
Евфимия, жившая в Москве на Ордынке, так страдала от раны в боку, что видны были внутренности. 
Лежа  в  постели,  не  имея  сил  даже  приподняться  без  помощи  других,  терпя  мучительную  боль, 
доводившую ее до потери сознания, несчастная больная только и подкрепляла себя молитвой, твердо 
надеясь получить облегчение, и эта вера спасла больную. 

Однажды Евфимия, проснувшись рано утром, долго и усердно молилась, читая Иисусову молитву; 
потом  с  посторонней  помощью приподнявшись  на  постели,  обратилась  со  слезами  с  следующей 
молитвой  к  Царице  Небесной:  "О,  Всемилостивая  моя  Владычице  Богородице!  Услыши  меня, 
немощную,  и помилуй,  скорбную, уже на одре смерти лежащую. Весь мир Тобою хвалится и все 
приемлют нескудныя Твои милости; только я одна лишаюсь сей благодати Твоей и, конечно, приемлю 
достойное наказание по моим безмерным беззакониям и грехам. Но, о Всемилосердая! не яростию, 
ниже гневом накажи меня, но призри благоутробно на сию лютую немощь мою и помилуй меня".

Долго  и  усердно  молилась  больная,  и  Пресвятая  Владычица  услышала  ее.  Во  время  молитвы 
Евфимия пришла как бы в исступление и услышала голос: "Евфимия! Ты так долго страдаешь, почему 
же ты не прибегаешь к общей всех Целительнице?"

"Где же мне найти такую целительницу?" - с изумлением отвечала Евфимия

"Есть в храме Преображения Сына Моего, - отвечал невидимый голос, - образ Мой, именуемый Всех 
скорбящих радость;  он стоит на левой стороне в трапезе,  где обыкновенно становятся женщины. 
Призови священника оной церкви с этим образом, и, когда он отслужит молебен с водосвятием, ты 
получишь  исцеление  от  своей  болезни.  Исцелившись,  не  забывай  Моего  к  тебе  милосердия  и 
исповедуй оное в прославление Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени".

При этих словах Евфимия увидела как бы дьяконский орарь, развернутый пред нею и показывающий 
ей храм Преображения. Придя в себя и узнав от родных, что действительно в храме Преображения,  



на Ордынке, есть Икона Богоматери "Всех скорбящих радость", она попросила принести ее к себе в 
дом и отслужить молебен. После усердной молитвы пред святою иконою больная выздоровела. В 
память  этого  чуда  установлено  празднование  в  честь  святой  иконы Богоматери  "Всех  скорбящих 
радости", 24-го октября (старый стиль). И с этого времени, говорит составитель сказания о первом 
чудотворении от святой иконы, "иже с верою притекающий приемлют неоскудно исцеление; слепни 
прозрение,  немии  глаголание,  глусии  слышание,  расслаблении  благомощие  и  обидимии  мщение, 
беснии целомудрие, и неплодные жены неплодства разрешение, и ссущии младенцы и малии отроцы 
притекающий здравие приемлют, и различный очные болезни, многая же страхования и различная 
приведения  наднесением  сего  много  чудесного  образа  вся  упражняются,  и  во  всяких  печалех 
вспоможение приемлют. Поистине убо наречеся сей святый образ - Всех скорбящих радость".

Великая княжна Наталия Алексеевна, из благоговения к этой иконе, сделала с нее список в 1711 году 
и взяла с собою в Петербург. Эта икона была при Пруте в рядах русского войска.

www.diveevo.ru

Димитрий Солунский - покровитель воинов
Один из первых греческих святых, которых стали почитать на Руси - великомученик Димитрий Солунский.  
Это был бескомпромиссный воин и политик, который употребил свою власть для проповеди христианства и  
был за это казнен. Память этого мученика издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом  
и защитой Отечества.

вятой  великомученик  Димитрий 
Солунский  жил  в  III  веке  по 
Рождестве  Христовом.  Он  был 
сыном  римского  проконсула  в 
Фессалониках  (современные 

Салоники,  славянское  название  - 
Солунь). Отец и мать святого Димитрия 
были тайными христианами. Когда умер 
отец,  а  Димитрий  уже  достиг 
совершеннолетия,  император  Галерий 
Максимиан,  вступивший  на  престол  в 
305 году, вызвал его к себе.

Убедившись в образованности и военно-
административных способностях юноши, 
император  назначил  его  на  место  отца 
проконсулом Фессалоникийской области. 
Главная  задача,  возложенная  на  него, 
состояла в обороне города от варваров и 
истреблении христианства. В отношении 
к  христианам  воля  императора  была 
выражена однозначно: "Предавай смерти 
каждого, кто призывает имя Распятого".

Приняв  назначение,  Димитрий 
возвратился  в  Фессалоники  и  сразу же 
пред всеми исповедал Иисуса Христа как 
Бога. Вместо того, чтобы гнать и казнить 
христиан, он стал открыто учить жителей 
города  христианской  вере,  искоренять 
языческие обычаи и идолопоклонство.

Когда  Максимиан  узнал,  что  вновь 
назначенный им проконсул - христианин, 
который  уже  успел  многих  римских 
подданных  обратить  в  христианство, 
гневу  императора  не  было  границ. 
Возвращаясь  из  похода  в  Причерноморье,  он  решил  вести  армию  через  Фессалоники,  чтобы 
расправиться с солунскими христианами. Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел 
своему верному слуге Луппу раздать имущество нищим со словами: "Раздели богатство земное между 
ними - будем искать себе богатства небесного". А сам начал готовиться к принятию мученического 
венца.



Когда император вошел в город, к нему вызвали Димитрия, и тот смело исповедал себя христианином. 
Максимиан  приказал  заключить  исповедника  в  темницу.  На  рассвете  26  октября  306  года  в 
подземелье к святому узнику явились воины и пронзили его копьями.

Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские 
христиане тайно похоронили его. При святом равноапостольном императоре Константине, когда стало 
можно исповедовать христианство открыто, над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. 
Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма на месте ветхого, были обретены 
нетленные мощи святого  мученика.  С VII  века от  них началось чудесное истечение благовонного 
мира.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия Солунского в Русской Церкви началось сразу 
после Крещения Руси. С его именем связаны первые же страницы русской летописи. Когда Вещий 
Олег разгромил греков под Константинополем, как сообщает летопись, "убоялись греки и говорили: 
это  не  Олег,  но  святой  Димитрий  послан  на  нас  от  Бога".  Память  этого  мученика  издревле 
связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается 
на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках. Русские воины верили, что 
они  находятся  под  особым  покровительством  святого  великомученика  Димитрия.  Более  того,  в 
старинных русских былинах он сам изображается русским по происхождению.

В начале 70-х годов ХI столетия в Киеве основан Димитриевский монастырь, впоследствии ставший 
известным  как  Михайловский  Златоверхий.  Обитель  была  построена  сыном  Ярослава  Мудрого, 
великим князем Изяславом, в Крещении Димитрием. Мозаичная икона святого Димитрия Солунского 
из собора Димитриевского монастыря сохранилась до наших дней и находится в Государственной 
Третьяковской галерее.

В 1194-1197 годах великий князь Владимирский Всеволод III Большое Гнездо, в крещении Димитрий, 
построил  Димитриевский  собор,  который  и  доныне  является  украшением  древнего  Владимира. 
Чудотворная икона святого Димитрия Солунского из иконостаса собора также находится в Москве в 
Третьяковской  галерее.  Она  написана  на  доске  от  гроба  святого  великомученика  Димитрия, 



принесенной в 1197 году из Солуни во Владимир. Одно из ценнейших изображений святого - фреска 
на столпе Владимирского Успенского собора, принадлежащая кисти преподобного Андрея Рублева.

Почитание святого Димитрия продолжалось и в роду святого Александра Невского. Святой Александр 
назвал старшего сына в честь святого великомученика. А младший сын, святой благоверный князь 
Даниил Московский, в 1280-х годах воздвиг в Москве храм во имя святого великомученика Димитрия. 
Это был первый каменный храм в Московском Кремле. Позже, в 1326 году, при князе Иоанне Калите,  
он был разобран, а на его месте воздвигнут Успенский собор.

Князь  Димитрий Донской  тоже  почитал  святого  великомученика  Димитрия.  В  1380 году,  накануне 
Куликовской  битвы,  он  торжественно  перенес  из  Владимира  в  Москву  главную  святыню 
Владимирского Димитриевского собора - икону великомученика Димитрия Солунского. В Московском 
Успенском соборе был устроен придел во имя великомученика Димитрия. В память воинов, павших в 
Куликовской битве, была установлена Димитриевская родительская суббота.
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Если друг оказался вдруг...
Жизнь без разочарований так же невозможна, как без любви и верности. Но до чего же странное соседство:  
дружба -  и обман,  преданность -  и предательство.  Однажды  каждому  из нас  приходится  узнать  это 
на собственном опыте. И как, спрашивается, жить дальше, если друг оказался вдруг... - ну вовсе и не друг?

ак пережить предательство? Можно ли ещё верить людям после горького разочарования?

Тому, кто обманут в своём доверии, трудно избежать мысли: не того, мол, называл я другом! 
Ошибся в выборе! Будто существуют некие критерии, такая ещё не открытая таблица подбора 
идеальных друзей, и только я дал маху...

Я,  признаюсь,  и сам  немало  сил  и времени  потратил  на подобные  переживания,  пока  не пришёл 
к выводу:  критериев  у дружбы  нет.  Точнее,  критерий  только  один,  об этом  Христос  рассказывает 
в притче о милосердном самарянине, а напоследок говорит: "Иди и ты поступай так же". Друзей имеет 
тот, кто готов полюбить, кто готов собою жертвовать - а не тот, кто умеет выбирать.

Но всё же...  можно ли  понять  людей,  которые  на искренность  отвечают  ложью,  на верность - 
предательством? Неужели и они после этого могут оставаться друзьями?

Остро,  болезненно звучит  неизбежный вопрос:  почему? Почему меня предали? Почему люди  так 
жестоки? Мы словно ищем объяснения поступку предавшего,  и главное, что делает предательство 
настолько мучительным - это невозможность понять логику поведения другого.

Много  раз,  перечитывая  Евангелие,  я задумывался:  как  Христос,  зная  точно,  кто  Его  предаст, 
не удаляет от Себя Иуду, но даже принимает его в число ближайших учеников? Может,  Спаситель, 
Сердцеведец, имел ключ к пониманию предателя? Но если так, тогда почему Он и нам не объяснил, 
как понять (или оправдать) таких людей? Оказывается, объяснил, и даже более чем понятно! Христос 
сказал  главное:  "Не судите!"  Оказывается,  и пытаться-то  понять  не нужно.  В эпизоде  с блудницей, 
которую привели ко Христу  на суд, -  разве  Господь  пытался  понять  её поступок?  Нет,  Он просто... 
не судил!

Почему евангельский рецепт "не суди"  столь суров и лаконичен? На этот вопрос отвечает апостол 
Павел, когда почти с возмущением пишет о себе: Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим. 7, 15).

Оказывается,  мы не можем  понять  даже  сами  себя!  Даже  осознавая,  что  для  нас  полезно,  а что 
опасно - всё равно будем делать то, что приятнее, проще. И если мы пристально проследим за собою, 
то во многих  случаях  сами  не сможем  себе  ответить  на вопрос -  почему  я сделал то,  что  сделал. 
Почему  я завидую?  Разве  это  так  уж приятно -  сохнуть  от зависти?  Почему я раздражаюсь?  Ведь 
намного  лучше  было бы  жить  в мире  со всеми.  И сколько  ещё  таких  недоумений  могу  я в себе 
открыть... А почему мучаю сам себя - не знаю!

И вот Христос, придя в мир, принёс глубочайшую мудрость, которая зиждется на совершенном знании 
человеческой природы - именно природы, не ума. Он открыл нам, что природа наша поражена грехом, 
и это постоянно влияет на наши поступки: грех подчиняет себе и волю, и разум. Христос указывает 
нам совершенно новый, не постижимый для рассудка путь:  вместо обиды -  благодарность,  вместо 
мести - любовь. Здесь нет земной логики, вместо её законов - кроткая заповедь: не судить, простить.

Ещё раз Спаситель ломает наши понятия об отношении к предательству, когда отвечает на вопрос 
учеников: сколько раз прощать брату, до семи ли раз? Он говорит немыслимую вещь: Не говорю тебе: 
до семи,  но до семижды  семидесяти  раз (Мф. 18,  22), -  то есть  бесконечно!  Таков  ответ  Того,  Кто 



поистине знает нашу природу, - ведь бесконечное число раз может согрешить человек. Евангельское 
"простить" - не значит сделать одолжение кому-то, а значит узнать в предателе - себя.

Умению  прощать  можно  поучиться  у Алёши  Карамазова.  Не зря  именно  на этом  его  свойстве 
сосредоточил внимание гений Достоевского: "Он, казалось, всю жизнь жил совершенно веря в людей, 
а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нём, 
что  говорило  и внушало,  что  он не хочет  быть  судьёй  людей,  что  он не захочет  взять  на себя 
осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он всё допускал, ни мало не осуждая, хотя часто 
очень горько грустя.  Мало того, в этом смысле он до того дошёл, что его никто не мог ни удивить, 
ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости".

И Антуан де Сент-Экзюпери утверждал: "Настоящий друг тот, кто не осудит!"

Не судить,  не отрекаться,  восставать  вместе  с павшим.  Простить  и снова  поверить,  без  суда 
и разбирательств - вот путь дружбы и любви, закон жизни.

Роман Савчук

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/ 

Диавол в нашем уме
продолжение

се дело в согласии. Нет такого зла, на которое бы мы предварительно не согласились. Очень 
мало  злых  поступков,  преступлений,  грехов,  которые  мы  совершаем  по  невниманию,  по 
рассеянности,  поскольку  диавол  нашел  нас  в  момент,  когда  мы  невнимательны.  В 
большинстве случаев мы внутренне согласились на зло.

Поэтому, 
пока  зло 
не 

совершится в нас, оно никогда не выйдет из нас наружу. Это имел в виду Христос, когда сказал, что  
"каждый, кто посмотрел на женщину с желанием, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце". 
Поэтому Дух Божий говорит в Писании: "Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца" 
(Ин. 3:15). Тот, кто ненавидит своего брата, убивает его в своем сердце. Он будет судим как убийца. И 
отцы Церкви говорят об убийственной силе ненависти.

Когда ненавидишь кого то, когда завидуешь кому то, ты в себе уже его убиваешь. Это потенциальное 
убийство. Поэтому Христос говорит, что надо сперва помыть чашу изнутри, чтобы она была чиста и 
снаружи.  В  противном  случае,  говорит  Он,  вы  будете  как  могилы,  которые  снаружи  блестят  от 
мрамора, а внутри -  черви, кости и паутина. Поэтому мы придаем такое значение помыслам. Мы 
описали четыре стадии помысла. Поговорим и о четырех способах отразить его. Их можно развить и 
систематизировать.  Один  простой  способ  -  отбросить  его  еще  в  самом  начале.  Мы  не  должны 
оставить  его,  чтобы  он пустил  в  нас  корни.  Как  только  появляется  помысел,  мы  сразу  же  его 
прогоняем, если видно, что он дурной. Вот, скажем, ты знаешь, что к тебе пришел убийца, чтобы 
погубить тебя, и стучит в садовую дверь. Если ты ему не откроешь, ты в безопасности, он далеко.  
Если же оставишь его пройти через садовую дверь и он начнет стучать в двери дома, значит он 
приблизился к тебе.

Теперь, чтобы его прогнать, тебе уже нужно будет выгнать его со двора. Если же откроешь ему дверь 
дома, он поднимется наверх и начнет стучать в дверь комнаты, где ты находишься. И будет гораздо 
труднее вытолкнуть его наружу. Если же откроешь ему и дверь комнаты и начнешь бороться с ним, то 
будет еще труднее.

То же и с болезнью. Врач тебе говорит:

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/esli_drug_okazalsja_vdrug.html


- Твоя болезнь в начальной стадии. Возьми вот эти таблетки. Необходимо небольшое лечение!

Если проявишь терпение, вылечишься.  Не проявишь -  болезнь разовьется,  надо будет принимать 
больше таблеток, больше антибиотиков. Не сделаешь и этого? Дойдешь до операции. Неизвестно, 
останешься ли жив. Поэтому немедленно, с самого начала нужно прогонять злой помысел. Если мы 
знаем, что он злой,  то не имеем оправдания. Мы не должны думать о дурных вещах,  принимать 
дурные помыслы и мысли.

Да, но остается вопрос, как это сделать.

Надо упражняться. Так же, как учимся всему - упражнениями, настоятельностью, шаг за шагом. Надо 
научиться  внимательности,  нерассеянности.  Кто-то нашептывает  нам.  Что  он сказал  нам сейчас? 
Будем внимательны! Наш ум отвлекается? Вернем его назад! Там, где наше тело, там должен быть и 
наш ум. Тело не должно быть в одном месте, мы - в другом, а наш ум - в третьем.

Был  один  коммунист,  фанатик.  Правые  убили  его  мать,  отца,  изнасиловали  его  девятилетнюю 
сестренку,  потом зарезали ее и его братьев. Его мечта была убить хотя бы одного жандарма или 
полицейского, а затем можно и умереть.

Человеческие судьбы изменчивы. Он поверил в Бога. Стал монахом и поселился на Святой Горе.

Тело-то поселилось, а ум?

- Где мы сегодня, сынок? - спрашивал его старец.

- Ах, отец, мы были с Лениным и Крупской, и проповедовали идеи коммунизма.

Старец смеялся.

- Говори молитву, сынок: "Господи Иисусе Христе, помилуй мя", чтобы собраться умом.

Через неделю:

- Что нового, сынок? О чем думаем?

- О Греции, отец. В Греции не должны были происходить такие вещи, на этом собрании левых должны 
были быть приняты другие решения.

Старец смеется. Чрез некоторое время:

- Как идут дела, сынок?

- Дошли до Уранополиса, отец.

- Что нового, сынок?

- Ах, отец, Епистасия не поступила правильно, приняв это решение.

Его ум уже добрался до Святой Горы.

- Монастыри должны жить иначе! - он решал уже тамошние вопросы.

Через некоторое время:

- Как дела, сынок?

- Обходим скит, отец.

Мы не можем внезапно вернуть ум на его место. Надо это делать потихоньку.

Если мы всю жизнь постоянно позволяем своему уму отвлекаться,  это превращается в  привычку. 
Когда приходит пора молитвы или необходимо сделать какое-нибудь духовное усилие, прочитать что-
то и усвоить прочитанное, нужно быть внимательным. Ум не может сосредоточиться, если целый день 
мы собирали щебень и мусор.

Поэтому  постепенно,  еще  с  утра,  нужно  держать  свой  ум  на  месте.  Где  я?  Здесь.  Что  делаю? 
Выполняю эту работу. Важно, что притягиваешь свой ум сюда и в настоящее время. Упражняешься и 
это становится привычкой.

Да, но о чем думать? Ум не может оставаться праздным. Он должен думать. Мы не можем постоянно  
думать вот об этом листе бумаги. Что делать? Очень просто: не будем заполнять свой ум тысячами 
вещей.

Ум не  может  оставаться  неподвижным,  не  может  быть  в  покое.  Он  должен  работать.  Есть  одна 
индийская поговорка о том, как думать только о хороших вещах: "Если в комнату поместить слона, то 
не будет места ни для чего другого".  Гипербола,  но очень характерная.  Церковные отцы говорят: 



"Исследуй хорошо, чтобы не исследовать плохо".

Думай хорошо, чтобы не думать плохо. Смотри хорошо, чтобы не смотреть плохо. Слушай хорошо, 
чтобы  не  слушать  плохо.  Ум  не  может  оставаться  неподвижным.  Он  ищет  пищи,  ищет  работы. 
Предоставь ему хорошую пищу, чтобы не осталось место для плохой. В одной из молитв, которую мы 
читаем перед св. Причастием, говорится: "Похорони через благие помыслы мои лукавые намерения".

Через благие помыслы похороним помыслы лукавого, выбросим их, не оставим внутри себя.

Первый способ - резкое отбрасывание дурных помыслов еще с самого начала. Второй - не давать им 
места. Третий - избегать причин, которые их порождают.

Видите  ли,  мы не  можем говорить,  что  не  будем думать о блудных,  плотских вещах,  а  с  другой 
стороны смотреть порнографические фильмы, смотреть телевидение в часы, когда мы знаем, что 
увидим. Нужно избегать причин, которые порождают дурные помыслы, которые овладевают нами и 
которые мы хотим прогнать.

Не  можем  говорить,  что  не  имеем  дурных  помыслов,  когда  слушаем  вульгарные  песни.  Они 
прилепляются  к  нашему  уму.  Нужно  избегать  мест,  которые  являются  причиной  зла.  В  Писании 
рассказывается о Содоме и Гоморре. Бог не просто приказал Лоту уйти из Содома и Гоморры. Он 
сказал ему:  "Подальше отсюда!  Поднимись высоко в горы!  Даже не в окрестности города!  Чтобы 
спастись!"

Один наркоман пришел к старцу Паисию.

Старец сказал:

- Что мне делать с тобой? Ты как тот, кто хочет отказаться от курения, но вертится возле павильонов, 
продающих сигареты. Не купит раз, не купит два, но на третий раз купит. Ты должен сторониться мест, 
которые порождают зло в тебе, а не только быть внимательным к помыслам.

Отцы говорят: "Беги и спасайся!".

Продолжение следует:

Святогорец Никон

www.mgarsky-monastery.org



Икона Божией Матери 
"Всех скорбящих радость"



Православный Календарь с 4 Ноября 2012 г. по 10 Ноября 2012 г.
Воскресенье, 4 Ноября 2012 года. Неделя 22-я по Пятидесятнице.

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. 

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

Понедельник, 5 Ноября 2012 года. Седмица 23-я по Пятидесятнице.

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). 
Вторник, 6 Ноября 2012 года.

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). 
Среда, 7 Ноября 2012 года.

Мчч.  Маркиана  и  Мартирия,  нотариев 
Константинопольских  (ок.  355). Прпп. 
Мартирия  диакона  и  Мартирия 
затворника,  Печерских,  в  Дальних 
пещерах  (XIII-XIV). Мч.  Анастасия 
(III). Прав. Тавифы (I). 
Четверг, 8 Ноября 2012 года.

Вмч. Димитрия Солунского (ок. 
306). Прп.  Феофила  Печерского,  архиеп. 
Новгородского,  в  Дальних  пещерах 
(1482). Мч.  Луппа  (ок.  306). Прп. 
Афанасия  Мидикийского  (ок.  814). Прп. 
Димитрия  Басарбовского,  Болгарского 
(1685). 
Пятница, 9 Ноября 2012 года.

Мч.  Нестора  Солунского  (ок.  306). Прп. 
Нестора  Летописца,  Печерского,  в 
Ближних  пещерах  (ок.  1114). Обретение 
мощей  блгв.  кн.  Андрея  Смоленского  в 
Переславле-Залесском  (1539). Мцц. 
Капитолины и Еротииды (304). Мц. Марка 
и  иже  с  ним. Свт.  Кириака,  патр. 
Константинопольского. 
Суббота, 10 Ноября 2012 года.
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Мц. Параскевы,  нареченной Пятница (III). Мчч.  Терентия  и  Неониллы и  чад  их: 
Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии (249-250). Прп. Стефана 
Савваита, творца канонов (IX). Свт. Арсения, архиеп. Сербского (1266). Прп. Иова, 
игумена  Почаевского (1651). Свт.  Димитрия,  митр.  Ростовского (1709). Прп. 
Нестора  некнижного,  Печерского,  в  Дальних  пещерах  (XIV). Мчч.  Африкана, 
Терентия,  Максима,  Помпия  и  иных  36-ти  (III). Сщмч.  Кириака,  патриарха 
Иерусалимского (363). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Сщмч. Неофита, 
еп. Урбнисского (VI) (Груз.). Новосщмч. свящ. Михаила (Лекторского) (1921). 
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все  

дни - 16-00.
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