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7 ноября – Димитриевская  
родительская суббота

Димитриевская родительская суббота – 
поминальная суббота перед днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского.

Русская Православная Церковь в субботу 
перед днем памяти святого Димитрия Солун-
ского вспоминает всех воинов, погибших за 
веру и отечество на поле брани, а также всех 
умерших скоропостижной смертью, которые 
не были напутствованы в жизнь вечную мо-
литвами святой Церкви.

Димитриевская суббота, бывшая первона-
чально днем поминовения православных вои-
нов, установлена великим князем Димитрием 
Иоанновичем Донским. Одержав знамени-
тую победу на Куликовом поле над Мамаем 
8 сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович, 
по возвращении с поля брани, посетил Тро-
ице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий 
Радонежский, игумен обители, ранее благо-
словил его на брань с неверными и дал ему из 
числа братии своей двух иноков – Александ-
ра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока 
пали в битве и были погребены у стен храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове монастыре. Совершив в Троицкой 
обители поминовение православных воинов, 
павших в Куликовской битве, великий князь 
предложил Церкви творить это поминовение 
ежегодно в субботу перед 26 октября (память 
святого Димитрия Солунского) – день тезо-
именитства самого Димитрия Донского.

Велика была радость победы, но во многие 
тысячи православных семей пришла горечь 
утрат, и этот родительский день стал на Руси 
по сути Вселенским днем поминовения.

Впоследствии православные христиане 
стали в этот день творить память не только 
православных воинов, за Веру и Отечество 
жизнь свою на поле брани положивших, но – 
вместе с ними – и всех вообще своих усопших.

В этот день, как и в другие родительские 
дни (на мясопустную и Троицкую субботы, 
в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого 
поста) православные христиане молятся об 
упокоении душ почивших людей, преимуще-
ственно родителей. Но Димитриевская суб-

бота несет в себе 
еще особый 
смысл: установ-
ленная после 
К у л и к о в с к о й 
битвы, она на-
поминает нам о 
всех тех, кто по-
гиб, пострадал 
за Православие.

www.xxc.ru

http://www.xxc.ru/
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Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31)

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

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

Умер нищий и отнесен был Ангелами на 
лоно Авраамово. Умер и богач, и похорони-
ли его.

И в аде, будучи в муках, он поднял гла-
за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешает-
ся, а ты страдаешь; и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти отсюда к вам не мо-
гут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он засвидетельствует им, что-
бы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если 
кто из мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и 
пророков не слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Как прозрачна, как понятна и, вместе с этим, 
как строга сегодняшняя притча. Мне хоте-
лось бы выделить два момента в ней. Умер 
богатый, который от земли, от временной 
жизни получил все – не только то, что она 
могла дать, но и то, что можно было от нее 
взять, – взять, не поделившись ни с кем, взять 
с полным презрением, с полным безразличи-
ем к нуждам или к мечтам других. И он умер, 
над ним совершили торжественные похоро-
ны. Земля вернулась к земле, люди, которые 
на земле его любили, или, вернее, которые 

с ним были заодно, его похоронили, и этим 
кончилась вся его жизнь. Он стал никому 
больше не нужным; он ничего не мог дать, 
с него ничего нельзя было взять, его схоро-
нили торжественно и окончательно.

И умер бедняк, который у порога этого бо-
гача годами сидел, укрывался, может быть, 
под его лестницей, надеялся, что богатый и 
его друзья хоть кусок хлеба ему бросят, как 
они бросали собакам; но он ничего от них 
не получил. Они были заняты собой, они 
были на уровне жизни, с которого не смотрят ►
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Проповедь на Евангельское чтение

вниз, с которого не виден человек. Звери – 
да: те окружали бедняка, лизали его раны, 
утешали его своим присутствием. А в глазах 
богатого и бедняк, и звери были равны друг 
другу, только что зверям уделялось нечто, 
а бедняку – одно презрение и забвение. Но, 
как говорится в одной старой русской песне, 
созерцали душу его ангелы Божии, созерца-
ли: дивились этому терпению, смирению, 
унижению безропотному, спокойному. И ко-
гда он умер, спустились с небес ангелы Бо-
жии, взяли душу его в свои святые руки и при-
несли в лоно Авраамово. На земле не было 
торжественных похорон, но на небесах было 
торжество.

Так проходит и наша жизнь между двумя 
этими полюсами – кто мы? Тот ли богач сле-
пой, бесчувственный, окруженный только 
своими, людьми его уровня, его класса, его 
богатства, или принадлежим мы к тем, чей 
образ мы видим в Лазаре?

И второе: слова Спасителя, когда богач 
попросил Его послать Лазаря (снова Лаза-
ря, богач привык, что Лазарь беден, что им 
можно помыкать, что его можно гнать, куда 
только захочешь, даже без слова благодар-
ности, а просто под угрозой грубости) к его 
еще живым братьям на земле, предупредить 
их. И Спаситель ответил словами, которые 
и нам должны звучать предупреждением и 
призывом: Нет! У них есть Моисей – то есть 
величайший законодатель Израиля, про-
возгласивший закон от Самого Бога, закон 
жизни; у них есть пророки (пророк – это че-
ловек, который от Бога говорит, Его именем, 
потому что, как Священное Писание говорит, 
пророк – это человек, с которым Бог делится 
Своими мыслями). У них есть Моисей, у них 
есть пророки – пусть их послушают...

Не относится ли это к нам? Как часто – 
в молитве ли, во всей нашей внутренней и 
внешней жизни – хотели бы мы, чтобы про-
звучало нам лично, только мне, какое-то 

животворное слово от Бога, слово, от которого  
я не могу отвернуться, потому что оно обраще-
но только ко мне и входит в мою жизнь не как  
общее провозглашение истины, всем доступ-
ное, а как чудо, врывающееся в мою жизнь, 
и от которого нельзя отвернуться. И Господь  
нам говорит: У вас все Евангелие – не только 
Моисей и пророки, не только Ветхий Завет,  
не только древнее законодательство, но жи-
вое слово не от Бога только, но слово Самого 
Бога, пришедшего на землю. Исполните то, 
что вам уже сказано, исполните то, что Я вам  
сказал и чем Я открыл пред вами путь жизни. 
И когда вы это исполните или хоть начнёте 
исполнять доброй совестью, всем умом, всем 
сердцем, всей жизнью, тогда новое слово вас 
достигнет, или вернее: Дух Святой откроет  
неведомые в данное время вам глубины это-
го Божьего слова, провозглашенного Мной. 
А если вы этому не подчинитесь, если не при-
слушаетесь к этому слову, то, если и воскрес-
нет кто из мертвых, вы ему не поверите.

Так случилось с людьми Ветхого Завета, 
когда воскрес Господь. Отвергли Его, отверг-
ли Его свидетельство, отмели Его заповедь, 
сказав: Нет! Мы прислушиваемся к иному. 
И перед нами стоит тот же вопрос: воскрес 
Господь, случилось величайшее чудо. Бог во-
шел в жизнь плотью и вознес нас на небо – 
и мы все же колеблемся: прислушаться ли 
к Его слову, исполнить ли это животворное 
слово?

Подумаем о богаче и о Лазаре, подумаем 
о предупреждении Христа: исполните то, что 
вам уже доступно, и откроется то, что еще 
недоступно вам. И тогда Воскресение Хри-
стово, жизнь, крест, победа станут наши, как 
опыт жизни – больше того, как сама вечная 
Божественная жизнь, бьющая ключом в на-
ших сердцах, просвещающая умы, делающая 
нас самих потоком жизни вечной для других.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Что такое родительская суббота?

«Сегодня родительская!» – фраза, которую мы слышим несколько раз  
в году. У Бога все живы, и память и молитва о наших усопших родных  
и друзьях – важная часть христианской веры. 

Что такое родительская суббота

Родительские субботы (а их в церковном ка-
лендаре несколько) – это дни особого поми-
новения усопших. В эти дни в православных 
храмах совершается особое поминовение 
умерших православных христиан. Кроме 
того, по традиции верующие посещают моги-
лы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего 
произошло от традиции называть покойных 
«родителями», то есть отошедшими к отцам. 
Еще одна версия – «родительскими» суббо-
ты стали именоваться, потому что христиане 

молитвенно поминали в первую очередь сво-
их почивших родителей.

Сколько в году родительских суббот

В календаре Русской Православной Церкви 
семь дней особого поминовения усопших. 
Все, кроме одного (9 мая – Поминовение 
усопших воинов), имеют переходящую дату.

Суббота мясопустная (Вселенская роди-
тельская суббота), Суббота 2-й седмицы Ве-
ликого поста, Суббота 3-й седмицы Вели-
кого поста, Суббота 4-й седмицы Великого ►
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поста, Радоница, 9 мая – Поминовение усоп-
ших воинов, Суббота Троицкая, Суббота 
Димитриевская.

Что такое Вселенские  
родительские субботы

Среди прочих родительских суббот (а их 
в году семь) выделяют Вселенские, в которые 
Православная Церковь молитвенно помина-
ет вообще всех крещеных христиан. Таких 
суббот две: Мясопустная (за неделю до Ве-
ликого поста) и Троицкая (накануне празд-
ника Пятидесятницы). В эти два дня совер-
шаются особые богослужения – Вселенские 
панихиды.

Что такое Вселенские панихиды

В родительские субботы Православная Цер-
ковь совершает Вселенские или родительские 
панихиды. Словом «панихида» христиане 
называют заупокойное богослужение, 
на котором верующие молятся об упоко-
ении умерших, испрашивают у Господа 
для них милосердия и прощения грехов.

Что такое панихида

Панихида в переводе с греческого значит 
«всенощный». Это заупокойное богослуже-
ние, на котором верующие молятся об упоко-
ении умерших, испрашивают у Господа для 
них милосердия и прощения грехов.

Заупокойное поминовение  
в родительскую субботу

Накануне родительской субботы, то есть ве-
чером в пятницу, в православных хармах 

служится великая панихида, которую так-
же называют греческим словом «парастас». 
В саму субботу, утром, служат заупокойную 
Божественную литургию, после нее – общую 
панихиду.

На парастас или на заупокойную Боже-
ственную литургию можно подать записки 
об упокоении с именами близких вашему 
сердцу умерших. А еще в этот день, по старой 
церковной традиции, прихожане приносят 
в храм еду – «на канон» (или «на канун»). 
Это постные продукты, вино (кагор) для со-
вершения литургии.

Надо ли ездить на кладбище  
в родительскую субботу?

Отвечает протоиерей Игорь ФОМИН, 
настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО:

– Главное – не стоит ехать на кладбище 
вместо службы в храме. Нашим умершим 
родным и близким людям гораздо важнее 
наша молитва, чем посещение могилы. Так 
что попробуйте проникнуться богослужени-
ем, вслушайтесь в песнопения в храме, обра-
тите ваше сердце к Господу.

www.foma.ru

Протоиерей Игорь Фомин

Что такое родительская суббота?

http://www.foma.ru
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Соболезнования  
Святейшего Патриарха Кирилла  
в связи с авиакатастрофой в Египте

Утром 31 октября 2015 года самолет Airbus-321 компании «Когалымавиа», выполняв-
ший рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, на борту которого находились 224 челове-
ка, включая членов экипажа, разбился в 100 км от египетского города Эль-Ариша на севере 
Синайского полуострова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным 
и близким погибших при крушении пассажирского самолета.

Родным и близким погибших  
в крушении пассажирского  

самолета, выполнявшего рейс  
Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург

Дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью узнал о крушении са-

молета, на котором находились ваши род-
ные, друзья, коллеги. Понимаю, что боль 
внезапной утраты заполнила ваши сердца, 
и сейчас невозможно подобрать слова, ко-
торые смогли бы утешить вас в этом страш-
ном горе. Но мы знаем точно, что единствен-
ным утешением в этой ситуации может быть 
только молитва к Богу. Призываю вас найти 

силы для молитвы, на которую обязательно 
откликнется Господь и даст вам успокоение 
в вашей скорби.

...Призываю также все духовенство и ве-
рующих нашей Церкви разделить молитву 
о погибших, а также об утешении родных 
и близких.

Милостивый Господь да укрепит нас в эти 
тяжелые дни переживаемой общей беды.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

www.patriarchia.ru

http://www.patriarchia.ru
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►

Кого мы любим, любя себя и ближнего?

Иеромонах Агапий (Голуб), насельник Жировичского монастыря  

(Беларусь), сотрудник реабилитационного центра «Анастасис»

Довольно часто мне доводится слышать рас-
суждения: чтобы любить ближнего, нужно 
научиться любить себя.

Вообще-то понятие о любви к себе взято из 
того места Евангелия, где в центре внимания 
всё же вопрос о любви именно к ближнему, 
а не к себе. А еще перед этой заповедью есть 
заповедь о любви к Богу.

Но главное, что меня не устраивает в этом 
расхожем утверждении – то, что в него мож-
но вложить какое угодно содержание. По-
тому что не дается определения: а кто такой 
ближний, и кто такой я, которых стоит полю-
бить? Кажется, а что тут спрашивать? Я – это 
Семен Семенович Борисов, я – это Анастасия 
Ивановна Лещинская...

Но вот другая фраза: «Я хочу выпить». Дей-
ствительно, это я хочу, или во мне что-то тре-
бует дозы спиртного? Или не я хочу выпить, 
а мне с детства внушено обществом (семейные 
«культурные ритуалы») и телевидением, что 
без алкоголя праздник – не праздник, и теперь 
мною живут заложенные с детства установки.

Я увидел привлекательную особу, и мне 
хочется с ней познакомиться. Это я́  хочу, или 
зрительный образ через нервную систему ак-
тивизировал выброс гормонов, и теперь мое 
половое влечение пересылает в мозг сигнал, 
что нужно делать? 

Я хочу поступить в МГИМО. А может, 
я с детства привык к тому, что должен соот-
ветствовать завышенным ожиданиям роди-
телей, которые хотят гордиться мною и лю-
бовь которых нужно заслуживать? А таким, 
какой я есть – меня не принимают? И я по-
ступаю туда – потому что это им нужно, а мне 
нужно их родительское одобрение?

Короче: я живу, или мною живут – 
производители реклам, родня, соседи, 
масс-медиа?

Не путаю ли я себя – с чем-то в себе? Я люб-
лю себя или свои страсти, «хотелки» в ущерб 
себе, как личности? Люблю ли я себя, когда 
решаю напиться? Когда упиваюсь собствен-
ными обидами и саможалостью? Когда живу 
ненавистью, обвинениями, осуждением? 

Да, у меня есть разум, воля, душевные 
чувства и телесные ощущения. Свожусь ли 
я к ним? Или «я» – это то, что обладает всем 
этим, проявляется через все эти данности – 
но имеет другую природу? Каждый раз, когда 
во мне просыпается желание или нежелание 
чего-либо, это действительно я́  желаю – или 
это во мне что-то командует?

Итак. Где же и кто такой этот «я», который 
достоин любви и уважения? Наверное, до 
конца это нельзя определить, это тайна. Для 
Библии я – это образ Божий. И, соответствен-
но, любить себя – это значит осознавать 
и принимать себя в качестве образа 
Божия, а не адепта очередной идеоло-
гии – политической, потребительской 
и т. д.

Этот вопрос – кто такой «я» – важен тем, 
что при некачественном ответе «любовь 
к себе» может оказаться направленной на 
разрушение себя.

И поэтому, если я действительно себя лю-
блю и уважаю – как образ Божий – значит, 
я не буду позволять себе и другим опускать 
этот образ до скотского состояния. Я себя 
люблю – и потому не опущусь до того, чтобы 
брать в руки сигареты, марихуану и пр. Я себя 
люблю – и потому буду заполнять себя тем, 
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Еженедельная приходская стенгазета

Кого мы любим, любя себя и ближнего?

что ведет к счастью и полноте жизни, а не ко-
веркает меня...

То же, соответственно, касается и любви 
к ближним. Любить ближнего – это значит 
видеть в нем, как и в себе, образ Божий – и на-
правлять свою любовь именно к этому образу, 
а через это – к Богу, а не к чему-то в человеке. 
Поэтому, если я люблю человека – друга, на-
пример, – то не буду предлагать ему закурить. 
Если это любовь к девушке – значит, любя-
щий не будет вовлекать ее в блуд. 

Таким образом, не случайно, что перед за-
поведью к ближнему стоит другая. Я учусь 
любить Бога, а поскольку ближний – носи-
тель Его образа, то я учусь любить и его.

Еще одна важная причина понимать, на 
что или кого направляется наша любовь – 
чтобы не нанести вреда, исходя из лучших 
побуждений. 

Есть рабочий коллектив. В нем есть хо-
роший работник и просто хороший человек 
Петя. Но у него есть беда – он каждый месяц 
на три дня уходит в запой. Поскольку же он, 
действительно, специалист и хороший друг 
(когда трезвый) – и мастер, и начальник 
цеха, и коллектив дружно «прикрывают» его. 
Они действуют из лучших побуждений – по-
тому что, действительно, любят, ценят его. 
Не понимая, что их «покрывательство» толь-
ко способствует дальнейшему развитию по-
стигшей Петю болезни алкоголизма. Таким 
же образом поступает и любящая жена Пети. 
Раз она его любит, то считает просто своим 
долгом «помогать» ему. В чем заключается ее 
«помощь»? «Минералку» или пиво купить, 
с подъезда затащить в квартиру, одежду по-
стирать-погладить, если надо – организовать 
«капельницу» на дому... На радость болезни.

Беда жены и коллектива, что их любовь 
оказалась направленной на больную часть 
Пети. Которая за счет этой неверно выража-
емой любви беспрепятственно развивается, 
всё больше подавляя и разрушая личность са-
мого Пети. Подлинным выражением их люб-
ви было бы то отношение, которое помогло 
бы Пете понять наличие алкоголизма и по-
настоящему захотеть выздоравливать – в реаб-
центре, в обществе анонимных алкоголиков. 

Так, к примеру, родители «затаскивают» 
своего ребенка по репетиторам и секциям, ду-
мая, что выражают этим свою любовь к нему 
(«ведь мы столько платим за его обучение!») – 
но только почему-то ребенку от этого плохо, 
и в подростковом возрасте он пытается от та-
кой «любви» сбежать, с риском попасть в ло-
вушку наркотической или иной зависимости. 

Таким образом, если в человеке не на-
учиться видеть его подлинную сущность, 
отделяя от всего наносного, – наша любовь 
к себе или другим может оказаться направ-
ленной не в ту сторону. И тогда она приносит 
разрушение. 
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