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►

Святитель Димитрий,  
митрополит Ростовский

Святитель Димитрий, митрополит Ро-
стовский, прибыв в 1702 году на Ростовскую 
кафедру, прежде всего посетил монастырь 
святителя Иакова, епископа Ростовского 
(память 27 ноября и 23 мая). В соборной 
церкви в честь Зачатия Пресвятой Богоро-
дицы он совершил литургию, после которой 
при всех присутствовавших в храме опре-
делил на правой стороне место своего бу-
дущего погребения со словами: «Се покой 
мой, зде вселюся в век века». Преставился 
святитель Димитрий 28 октября 1709 года. 
Несмотря на желание Святителя, выражен-
ное в завещании, духовенство и жители Ро-
стова просили прибывшего для погребения 
местоблюстителя патриаршего престола Ря-
занского митрополита Стефана Яворского 
совершить погребение в соборном храме го-
рода, рядом с предшественником святителя 
Димитрия, святителем Иоасафом. Митропо-
лит Стефан, соблюдая завещание своего по-
чившего друга, настоял на погребении тела 
святителя Димитрия в указанном месте. 
Однако до прибытия митрополита Стефа-
на место погребения приготовлено не было, 
хотя со дня кончины прошло около месяца. 
В связи с неотложным отъездом митрополи-
та Стефана из Ростова в выкопанной могиле 
был сделан наскоро заготовленный деревян-
ный сруб, в котором 25 ноября было погребе-
но тело святителя. Это обстоятельство, пред-
усмотренное Промыслом Божиим, привело 
к скорому обретению мощей. В 1752 году про-
изводился ремонт в соборной церкви мона-

стыря, и 21 сентября при починке опустивше-
гося пола было обнаружено нетленное тело 
святителя Димитрия. Место погребения ока-
залось сырым, дубовый гроб и находившиеся 
в нем рукописи истлели, но тело святителя, 
а также омофор, саккос, митра и шелковые 
четки сохранились нетленными. После обре-
тения у святых мощей совершалось множе-
ство исцелений, о чем было донесено Синоду, 
по предписанию которого в Ростов прибыли 
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Суздальский митрополит Сильвестр и Симо-
новский архимандрит Гавриил для освиде-
тельствования мощей святителя Димитрия 
и происшедших чудесных исцелений. По-
следовал указ Синода от 29 апреля 1757 года 

о причислении к лику святых святителя Ди-
митрия, митрополита Ростовского и уста-
новлении празднования 28 октября (день 
преставления) и 21 сентября (день обретения 
мощей).

Тропарь, глас 8

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

Кондак, глас 4

Звезду Российскую, от Киева возсиявшую,/ и чрез Новград Северский в Ростов достигшую,/ 
всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую,/ ублажим златословеснаго учителя Дими-
трия:/ той бо всем вся написа, яже к наставлению,/ да всех приобрящет, якоже Павел, Хри-
сту// и спасет правоверием души наша.

Молитва святителю Димитрию Ростовскому

О всеблаженный святителю Димитрие, великий угодниче Христов, Златоусте Российский, 
услыши нас грешных, молящихся тебе, и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеко-
любцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангелы предстоиши! Умоли Его бла-
гоутробие, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. 
Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и теле-
сное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим 
благая, даруемая нам от Щедрого Бога, но в славу Его и в прославление твоего заступления. 
Даруй нам богоугодно прейти поприще временныя жизни; избави нас воздушных мытарств 
и настави нас на путь, ведущий в селения праведных, идеже празднующих глас непрестанный, 
зрящих Божия лица неизреченную доброту. Церковь же Святую от расколов и ересей сохра-
ни, верных укрепи, заблуждающих обрати и всем даруй вся, яже ко спасению и славе Божией 
подобающая; Отечество твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие Крестоноснаго 
воинства; и подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да оным осеня-
еми, избавимся от козней лукаваго и избегнем от всякия беды и напасти. Услыши моление 
наше, отче Димитрие, и моли непрестанно о нас Всесильнаго Бога, славимаго и поклоняемаго 
в Триех Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф., 92 зач., XXII, 35-46)

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спро-

сил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды некий законник спросил Иису-
са, искушая Его: «Какая наибольшая запо-
ведь в законе»? А Господь Своим ответом 
дал ключ вообще к каждой заповеди зако-
на. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим». Сия есть первая 
и наибольшая заповедь. Вторая же подобна 
ей: «возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». На сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки». Задача не в том, чтобы 
выполнить те или иные заповеди, но – чтобы 
любовь была сердцевиной всякого дела.

А сами дела порой могут выглядеть очень 
противоречиво. Сказано: «чти отца и мать». 
А преподобный Феодосий Печерский ушел 
в монастырь вопреки запрету своей матери. 
Сказано: «кто любит отца или мать более, не-
жели Меня, недостоин Меня». А Иоанн Зла-
тоуст, по просьбе матери, медлил оставлять 

мир, и сделал это только после ее кончины. 
Закон повелевает мужу не оставлять жены, 
а преподобный Алексий Божий человек сра-
зу после свадьбы тайно ушел и от молодой 
жены, и вообще из дома. Епископу предпи-
сывается не оставлять своей паствы, а святой 
Павлин Ноланский надолго бросил вверен-
ных ему Богом людей и продал себя в раб-
ство, чтобы освободить всего лишь одного че-
ловека. Апостол Павел писал: «Не подавайте 
соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви 
Божией» (1 Кор. 11, 32), – а преподобный 
Симеон Столпник так перетягивал веревкой 
свое тело, что оно начало гнить, и распро-
страняло такой смрад, что его даже изгнали 
из монастыря. А сколько мы знаем примеров, 
как иные подвижники, вопреки церковному 
закону, при людях ели мясо в пост, чтобы 
лишить себя человеческой славы. Один при-
нимает смерть, чтобы не отречься от Христа, 
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Проповедь на Евангельское чтение

а другой говорит: «Я же-
лал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев 
моих, родных мне по пло-
ти» (Рим. 9, 3). Кто им всем 
судья, кроме Господа, Ко-
торый Один только видит 
их сердца, и Которого они 
возлюбили всею душою сво-
ею, и всем помышлением 
своим?

Всегда поступающий 
по любви, – идет по жизни, 
как по острию меча: «Мы 
отовсюду притесняемы,  
но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; мы 
гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. 
Всегда носим в теле мерт-
вость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей».

А почему в одном рож-
дается любовь, а в дру-
гом – нет? Апостол пишет, 
что у иных «бог века сего», 
то есть диавол, «ослепил 
умы, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования 
о славе Христа»; а иным 
«Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил ... 
сердца... познанием сла-
вы Божией в лице Иисуса 
Христа». Но не с Бога надо спрашивать, по-
чему одним Он попустил быть ослепленны-
ми, а другим повелел прозреть; Бог каждому 
говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим», – а также: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя». Господь 

обращается к каждому, потому что каждый 
наделен свободой, и с Божией помощью мо-
жет все. И не почему-либо, а только по сво-
ей свободной воле один дает себя ослепить, 
а другой тянется к прозрению и свету.

mosmit.ru

Фото: patriarchia.ru
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►

«Человеку нужна поддержка, а мы сбегаем 
ради уютного одиночества»
Священник Ясен Шинев

Современный человек – очень сложное суще-
ство. В нем бушует слишком много импуль-
сов, толкающих в разные стороны. Это – одна 
из трагедий нашего времени. 

Дело в том, что еще совсем недавно – ка-
ких-нибудь сто, двести лет тому назад вну-
тренний мир человека был гораздо ста-
бильнее. И эта стабильность, целостность, 
завершенность распространялась на все, что 
его окружало. Люди были гораздо искреннее, 
чем сейчас, и – самое главное – более настоя-
щие. Они жили просто, но, говоря современ-
ным языком, качественно. И общение друг 
с другом было другим – естественным, по-
тому и ответы на жизненно важные вопросы 
находились быстрее и легче.

Сейчас же у нас – сплошные трудности, 
проблемы и головная боль. Отношения ста-
новятся настолько хрупкими, что мгновен-
но портятся. И хорошо, если дело обойдется 
прекращением общения. Часто ситуация усу-
губляется такими травмами, что последствия 
еще очень долго дают о себе знать.

Но у нас, верующих христиан, исповедую-
щих учение Господа нашего Иисуса Христа, 
есть четкий и ясный ориентир, которому не-
обходимо следовать каждый день, каждое 
мгновение – Священное Писание.

Это закваска для новой жизни и самый 
верный указатель в Царство Божие. В этой 
Книге открывается столько прекрасных сим-
волов, столько вдохновляющих образов, что 
можно получить ответ на любой вопрос, ка-
кой бы великой ни была тайна. 

Только здесь можно услышать правиль-
ные, мудрые советы, которые, если им сле-

довать, выведут нас на легкий и простой 
путь – в том числе и правильных человече-
ских взаимоотношений. Ведь эти слова по-
явились под вдохновением от Духа Святого 
и несут в себе не только особенную, исключи-
тельную легкость, но и непререкаемую на все 
времена истину, мягко, ненавязчиво звуча-
щую в каждой строчке, которая успокаивает 
и утешает так, что человек сам начинает не-
удержимо стремиться к лучшему. Нам нуж-
но только посеять эти слова в тайники своей 
души, срастись с ними и ждать, когда созреет 
плод духовный.

Согревать других, когда им трудно

В своем послании к Римлянам апостол Павел 
говорит следующее: «Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми» 
(Рим. 12:18). Христос – Царь мира, Влады-
ка гармонии, безмятежности и спокойствия, 
и это наставление выражает всю полноту Его 
великой премудрости. А суть фразы синтези-
рует в себе многое из того, что заповедано че-
ловеку. 

Во-первых – носить тяготы ближнего. 
Терпеть кого-то означает принимать на себя 
часть немощей этого человека, делать его 
ношу легче, оказывая тем самым неоцени-
мую услугу. Помогая друг другу нести крест, 
мы исполняем закон любви. 

Человеку свойственно постоянно себя 
оправдывать – усталостью, нервами, пере-
утомлением, – когда речь идет о том, чтобы 
помочь тому, кто рядом. Чужие проблемы 
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кажутся нам ненужной помехой, и мы спе-
шим отмахнуться, сбежать, лицемеря и до-
садуя. Это – следствие серьезной перемены, 
произошедшей с современным человеком. 

Убегая от чужих трудностей, мы спешим 
поскорее вернуть себе уютное, как нам кажет-
ся, одиночество и обманчивое спокойствие. 
Но это лишь показывает нашу неспособность 
по-настоящему любить и впустить ближнего 
в свое сердце. Постоянная спешка, нервоз-
ность, нежелание выслушать и понять – на са-
мом деле не что иное, как гордость и ущерб-
ность нашей личности. Мы сознательно 
выбираем такой путь, а вовсе не под давле-
нием каких-то обстоятельств. Отступление 
от Евангелия, от Бога и Церкви – вот что яв-
ляется действительной причиной такого от-
ношения к окружающим.

Но мы – христиане, и значит, несем в себе 
мир душевный, которым непременно следу-
ет делиться. Это наша обязанность – светить, 
согревая и освещая своими лучами всех во-
круг. 

Что нам завещал Спаситель? «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам» (Ин. 14:27). Это сокровен-
ный дар Господа, переданный людям; посла-
ние утешения и отрады в бурной стихии это-
го безумного мира. Бог завещал нам дарить 
свет во тьме, радость в скорби и надежду 
в безнадежности. И в каких бы обстоятель-
ствах мы ни оказались в этом мире, ничто 
не должно лишить нас душевного равнове-
сия и покоя. 

Мир земной постоянно провоцирует нас – 
бесконечными противоречиями, несогласи-
ями и непримиримостью. А мир Божий све-
тит, как солнце над облаками, освежает, как 
оазис в пустыне, даруя спокойствие в тяготах 
и облегчение в скорбях. 

За три года Своего земного служения Спа-
ситель был источником мира и спокойствия 
для всех, кто оказывался с Ним рядом. Цар-

ственно величав и при этом доступен; На-
ставник и Утешитель; сильный благодатью 
и благой в силе. И все праведники были но-
сителями мирного духа, согревая ближних 
своей чистотой, неся благое, ненавязчивое 
послание Христово всем и каждому вокруг. 
Просвещая, они сами были уже просвеще-
ны, освятив свой ум, душу, волю и сердце. 
Эти люди, превратив себя в сосуд Божий, 
наполняли и других спокойствием, миром 
и безмятежностью и так побеждали власть 
имущих, исцеляли больных, становились 
примером для грядущих поколений верую-
щих во Христа.

 Когда нам кажется, будто мы сильны – 
на самом деле мы слабые. И наоборот: когда 
кажется, что слаб – сил очень много.

Сил благодаря Богу и в Боге. В этом сопо-
ставлении ярко отражается и удивительное 
сочетание у Бога возвышенности и доступно-
сти, близости и непостижимости. 

Бог не только допускает – Он благо-
словляет нашу способность к самосохране-
нию – чтобы мы не потеряли себя среди дру-
гих людей, разорвавшись на мелкие кусочки. 
Но отдаление наше должно быть не трусли-
вым бегством от чужих проблем, а мудрым 
отступлением в сторону, с реальной оценкой 
сил и возможностей – как чужих, так и сво-
их. Именно так сохраняется мир душевный, 
именно так проявляется подлинная любовь 
и забота, когда человек не хочет зла ни дру-
гим, ни себе. И именно так можно избежать 
хаоса помыслов. 

Будем же стремиться к исполнению это-
го Божия завета – великолепного рецепта 
на каждый день, – чтобы обрести и внутрен-
ний баланс, и истинную полноту общения 
друг с другом, детьми Божиими и братьями 
по благодати!

Печатается в сокращении 
pravmir.ru

«Человеку нужна поддержка...»

https://www.pravmir.ru
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Можно ли отмечать 33-летие?
Мне 32 года и скоро у меня день 
рождения. Родители убеждают меня, 
что эту дату нельзя праздновать, так 
как это возраст распятия Господа на-
шего Иисуса Христа. Правы ли они? 
Как нужно смотреть на эту дату? Мо-
жет быть, это начало чего-то нового, 
нового этапа в жизни? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Никакого особого отношения к этому воз-
расту в нашей традиции нет. Это обычный 
день рождения. В иудейской культуре было 
принято, что до 30 лет мужчина не мог вы-
ступать в народном собрании, проповедо-
вать. Проповедь Христа длилась три года, 
начал он, в соответствии с установлениями 

того времени, в 30 лет, отсюда и 33. Так что 
можете спокойно отмечать.

Что касается остальных вопросов, раз уж 
Вы написали, то скажу, что если до сегод-
няшнего дня Вы не задумывались о своих от-
ношениях с Богом, не вели духовную жизнь 
или недостаточно хорошо знаете церков-
ную традицию, то пришло время этими ве-
щами заняться. Посмотреть на свою жизнь 
и себя – это всегда полезно, какого-то специ-
ального возраста для этого ждать не нужно. 
И если этот вопрос и размышления о 33-ле-
тии и о Христе подвигнут Вас на это, то слава 
Богу.

Печатается в сокращении 
foma.ru

https://www.pravmir.ru
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Илье надо за лекарством в Москву, 
но кислородного баллона хватит на 5 часов

Илье исполнилось 19 лет, по паспорту он 
больше не ребенок, а значит ему не обяза-
тельно вовремя получать необходимые ле-
карства, вовремя ложиться в больницу и жить 
не задыхаясь – так, видимо, думают чинов-
ники. Но вот неудача: Илье, с его диагнозом 
«муковисцидоз», стало хуже именно после 
18 лет. В Нижнем Новгороде, в больнице, 
принимают только детей, а до Москвы Илье 
не доехать без кислородного концентратора.

Его мама рассуждает так: «У нас есть кис-
лородный баллон. Если нужно будет срочно поехать в больницу, как раз хватит дойти до ско-
рой. А там Илью уж подключат к кислороду». Но добраться до Москвы с баллоном нереально. 
А туда очень нужно – комиссию, чтобы выдали нужное лекарство, взрослым больным прихо-
дится проходить только в столице. 

Сейчас Илья всегда дома. Стационарный кислородный концентратор весит 25 кг. От огром-
ного аппарата тянется шланг длиной в пару метров к кровати, на которой лежит Илья. Он со-
всем ослаб за этот месяц, исхудал, он почти все время лежит. 

Вчера, например, у Ильи был приступ удушья – мокрота забила легкие настолько плотно, 
что не помогал даже кислород. Илья страшно испугался, началась паническая атака, тахи-
кардия. Людмила вызывала скорую. И вот пока они ее ждали, казалось, что воздух кончается 
зримо – утекает, исчезает.

«Так, как нам доехать до Москвы? – подсчитывает в уме Людмила. – С кислородным бал-
лоном дойдем до скорой, там на кислороде до вокзала, а дальше? Поезд идет до Москвы пять 
часов, значит, дальше, получается, никак. Если только нам не помогут, не пожертвуют деньги 
на портативный кислородный концентратор. Заряда батареи хватает как раз на 5 часов...»

Помогите Илье купить портативный кислородный концентратор! От этого напрямую зави-
сит его жизнь.

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

https://www.pravmir.ru

