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Пресвятая Богородица, спаси нас!

П

4 ноября — празднование Казанской иконе Божией Матери

р о сл а в л е н и е
Казанской
иконы Бого
матери установлено
в благодарность за из
бавление в 1612 году
нашей страны и горо
да Москвы от поляков
и совершается еже
годно 4 ноября. Конец
XVI — начало XVII сто
летия известно в исто
рии России как смут
ное время. Страна
терпела нашествие по
ляков, которые глуми
лись над православной
верой, грабили и жгли
храмы, города и села.
Обманным
путем
им удалось овладеть
Моск
вой. По призыву
Святейшего Патриар
ха Гермогена русский
народ встал на защиту
своей Родины. В опол
чение, которое возгла
вил князь Димитрий Михайло
вич Пожарский, был принесен
из Казани чудотворный образ
Пресвятой Богородицы. Люди
знали, что бедствие попущено
за грехи, наложили на себя трех
дневный пост и усердно моли
лись Богу и Божией Матери пе
ред Ее чудотворным образом.
И помощь пришла. Епископу
Суздальскому Арсению было
видение: Бог ему возвестил,
что Он меняет суд на милость
по молитве и заступничеству
Пресвятой Богородицы. Вооду
шевленные известием, русские
войска 8 ноября 1612 года осво
бодили Москву от польских за
хватчиков.

Празднование и прослав
ление Казанской иконы Бо
жией Матери было установле
но в 1649 году. До наших дней
русские люди и Святая Право
славная Церковь хранят память
о помощи Царицы Небесной.
Вспомните, сколько раз Пре
святая Богородица помогала
нашей стране и нашему наро
ду! Я уверен и думаю, со мной
согласятся миллионы людей,
что страна наша непобедима
потому, что нам помогает Бог
и Божия Матерь. Вы все, на
верное, помните, что Россия
называлась Русью Святой. Ее
пытались и сейчас хотят раз
вратить враги, чтобы она стала
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ослабленной,
изму
ченной, разворован
ной, чтобы перестала
быть Святою. Но пока
нашу Святую Церковь
наполняют благочес
тивые люди, кающие
ся и молящиеся, Бог
будет с нами и Матерь
Божия будет нам по
могать, как когда-то
помогла нашему наро
ду в 1612 году. Я удив
ляюсь, почему враги
наши пытаются этого
не замечать и не по
нимают, что нельзя
спорить и нападать на
Русь Святую. С нами —
Бог, и мы находимся
под Покровом Божи
ей Матери. Еще ник
то не мог победить
наш народ — и никто
не победит!
Но мы должны пом
нить, что под Покро
вом Божией Матери будем нахо
диться только при условии, если
будем жить благочестиво. Сле
довало бы нам уже понять это
и не грешить; прекратить об
манывать, красть, лукавить, не
праведно обогащаться; пора бы
уже начать жить в мире и люб
ви, особенно в наших семьях.
Душа наша уже давно жаждет
узнать что-либо о Боге — зна
чит, нужно читать Священное
Писание, не забывать молиться
утром и вечером. Чтобы не было
в дальнейшем проблем с деть
ми, их уже сегодня нужно учить
Закону Божию, учить своим
личным примером благочести
вой жизни.

В нашем городе много семей.
Но спросите себя: получали ли
вы Божие и церковное благо
словение на совместную жизнь
через Таинство Брака? Давно
ли были на исповеди? Давно ли
причащались Тела и Крови Хрис
товой. Каждый из нас должен
спросить себя: а простил ли ты
тем, кто тебя обидел? Всем нам
надо исправляться, стать благо
честивыми, чтобы Матерь Божия
и дальше защищала нас Своим
Покровом, спасала нашу страну
от внешних и внутренних вра
гов, которых у нас очень много.
Нам сегодня нужны патрио
ты, защитники нашего народа,
подобно таким, как Димитрий

К

Пожарский и Кузьма Минин.
И они есть! Но им нужна наша
помощь — горячая молитва
к Богу, чтобы Господь даровал
и мудрость, и силу защищать
Родину. Каждый из нас должен
подумать о том, а что ты сделал
для процветания своей страны,
как ты защищаешь ее своим
трудом и благочестием?
Думаю, что смысл и значение
этого государственного празд
ника заключаются в том, чтобы
мы не забывали, что находим
ся под Покровом Божией Ма
тери и должны жить благочес
тиво, чтобы своим старанием
и стремлением жить по запове
дям Божиим обратить внимание

Бога на то, что мы в какой-то
степени достойны Его милости
и покрова нашей стране и на
шему народу.
Поздравляю вас, мои дорогие
братья и сестры, с праздником
и прошу вас: чаще обращайтесь
к Божией Матери в молитве:
«Пресвятая Богородица, спаси
нас!» — и тогда не найдется та
кого страшного врага, который
мог бы победить наш народ
и нашу страну. И все будет так,
как захочет Бог и Божия Ма
терь — и чего мы с вами достой
ны. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Чудеса Казанской иконы Богородицы
в Великую Отечественную войну

огда началась Великая
Отечественная война,
патриарх Антиохийской
Церкви Александр III обратился
с посланием к христианам всего
мира о молитвенной и матери
альной помощи России. Вели
кие молитвенники были и на
Руси. Среди них — иеросхимо
нах Серафим Вырицкий, тыся
чу дней и ночей простоявший
на молитве. Тогда же особенно
горячо молился о России и мит
рополит Гор Ливанских Илия.
Уйдя в затвор, митрополит Илия

Митрополит гор Ливанских Илия

стал просить Пресвятую Бого
родицу, чтобы она открыла ему
как и чем можно помочь России.
На исходе третьего дня молит
вы явилась владыке в огненном
столпе Божия Матерь и объяви
ла, что избран он — истинный
молитвенник и друг России —
для того, чтобы возвес
тить
определение Божие стране и на
роду русскому. Если же всё, что
определено Господом, не будет
выполнено, Россия погибнет.
После чего Она сказала, что
нужно сделать: «должны быть
открыты во всей стране храмы,
монастыри, духовные академии
и семинарии, священники воз
вращены с фронтов и из тюрем
и в храмах возобновлены бо
гослужения. Сейчас готовятся
к сдаче Ленинграда, но сдавать
его нельзя. Пусть вынесут чу
дотворную икону Казанскую
и обнесут ее крестным ходом
вокруг города, тогда ни один
враг не ступит на святую его
землю. Это избранный город.
Перед Казанской иконой нужно
совершить молебен в Москве;
затем она должна быть перене
сена в Сталинград, сдавать кото
рый врагу нельзя. Икона должна
идти с войсками до границ Рос
сии, а когда война окончится,
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митрополит Илия должен при
ехать в Россию и рассказать
о том, как она была спасена».
Согласно сохраненным архи
вам, владыка связался с пред
ставителями Русской Церкви
и с советским правительством —
передал им все, что было откры
то ему Богородицей. Сталин,
вызвав к себе местоблюстителя
Патриаршего Престола митро
полита Сергия (Страгородского)
и митрополита Ленинградского
Алексия (Симанского), обещал
им исполнить все, что передал
митрополит Илия. Все произош
ло так, как и было предсказано.
Не было сил, чтобы удержать
врага, был страшный голод, еже
дневно умирали тысячи людей.
И в это тяжелейшее время из
Владимирского собора вынесли
Казанскую икону Божией Мате
ри и обошли с ней крестным хо
дом вокруг Ленинграда — город
был спасен. После спасения Ле
нинграда Казанская икона нача
ла свое шествие по всей России
и дошла до Сталинграда. Там
перед ней шла непрестанная
служба — молебны и помино
вения погибших воинов. Икона
стояла среди наших войск на
правом берегу Волги, и немцы
не смогли перейти реку, сколько

усилий ни прилагали при этом.
Был момент, когда защитники
города остались на маленьком
пятачке у Волги, но враг не смог
побороть наши войска — там
находилась чудотворная ико
на. Знаменитое Сталинградское
контрнаступление
началось
с молебна перед образом, ико
ну привозили на самые трудные
участки фронта, в места, где го
товились наступления. Священ
ство прямо на линии фронта
служило молебны, солдат кро
пили святой водой.
А о Кенигсбергском чуде
в 1944 году сохранилось сви
детельство одного из присут
ствовавших при нем офицеров:
«Наши войска уже совсем вы
дохлись, а немцы были все еще
сильны, потери огромны и чаша
весов колебалась так, что мы
могли там потерпеть страш
ное поражение. Вдруг видим:
приехал командующий фрон
том, много офицеров и с ними
священники с иконой. Многие
стали шутить: «Вот попов при
везли, сейчас они нам помо
гут…» Но командующий быстро
прекратил подобного рода шут

ки, приказал всем построиться,
снять головные уборы. Свя
щенники отслужили молебен
и пошли с иконой к передовой.
Мы с недоумением смотрели:
куда они идут во весь рост? Их
же всех перебьют! От немцев
была такая стрельба — огнен
ная стена! Но они спокойно шли
в огонь. И вдруг стрельба с не
мецкой стороны одновременно
прекратилась, как оборвалась.
Тогда был дан сигнал — и наши
войска начали общий штурм
Кенигсберга с суши и с моря.
Произошло невероятное: нем
цы гибли тысячами, и тысяча
ми сдавались в плен! Как по
том рассказывали пленные,
перед самым русским штурмом
«в небе появилась Мадонна»,
которая была видна всей немец
кой армии, и у всех в тот час аб
солютно отказало оружие — они
не смогли сделать ни одного
выстрела. Тогда-то наши войска,
преодолев заграждения, сломи
ли рукопашное сопротивление
и взяли город, который до это
го был неприступен и мы несли
большие потери! Во время это
го явления Богородицы немцы
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Крестный ход в 1941 году. Художникфронтовик Виктор Титов, 1998-99 гг.

падали на колени, и очень мно
гие поняли, в чем здесь дело
и Кто помогает русским!»
Известно, что Киев был
освобожден нашими войсками
4 ноября в день празднования
Казанской иконы Божией Ма
тери. И множество храмов было
открыто во время войны. Пл не
которым предположениям, мо
лился даже Иосиф Виссарино
вич, по рекомендации бывшего
царского генерала Шапошни
кова одевший войска в старую
форму царской армии с погона
ми. Тогда же были открыты ду
ховные семинарии, академии,
возобновлена иноческая жизнь
в Троице-Сергиевой и Кие
во-Печерской Лаврах и мно
гих других монастырях. Было
принято также решение о пе
реносе мощей святителя Алек
сия, митрополита Московского
и всея Руси в Богоявленский
собор, туда, где стояла та самая
чудотворная Казанская икона
Божией Матери, которая была
и с ополчением в 1612 году.

Брат Господень

««Е

сли же у кого
из вас недоста
ет мудрости, да
просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков,
и дастся ему. Но да просит
с верою, нимало не сомне
ваясь, потому что сомнева
ющийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой
и развеваемой. Да не дума
ет такой человек получить
что-нибудь от Господа. Чело
век с двоящимися мыслями
нетверд во всех путях своих»
Это соборное Послание апо
стола Иакова (1, 5–8) — один
из высочайших взлетов ду
ховной мысли первохристи
анских времен. Память авто
ра — Иакова, брата Господня,
епископа Иерусалимского —
5 ноября. По традиции, в нашей
епархии в этот день совершается
Божественная литургия апосто
ла Иакова, это самое раннее из
известных нам чинопоследова
ний Литургии.
Но кто он, апостол Иаков?
И почему его так называют, что
в данном случае значит — брат?
На наши вопросы о первом
епископе Святого града отвеча
ет протоиерей Димитрий Усоль
цев, секретарь ученого совета
СПДС, преподаватель Священ
ного Писания Нового Завета.
— Отец Димитрий, нач
нем с установления личнос
ти, насколько это для нас
возможно.
— Иакова, брата Господня по
плоти, первого епископа Ие
русалима, не нужно путать ни
с Иаковом Зеведеевым (стар
шим братом Иоанна Богослова,
который был убит Иродом, см.:
Деян. 12, 2), ни с другим входя
щим в число двенадцати апос
толов Иаковом — Алфеевым.
Евангелие не сообщает нам ни
чего о жизни и действиях того
Иакова, о котором мы с вами
говорим; но о нем рассказыва
ет книга Деяний апостольских.
А апостол Павел в Послании

День памяти — 5 ноября

к Галатам (1, 19) пишет: из Апос
толов я не видел никого, кроме
Иакова, брата Господня; в сле
дующей же главе называет Кифу
(Петра), Иоанна и Иакова стол
пами Церкви (см.: 2, 9). Наибо
лее вероятным представляется,
что Иаков был апостолом от се
мидесяти (см.: Лк. 10, 1).
— Но почему — брат, и во
обще, кто такие братья Ии
суса?
Они
упоминаются
в Евангелии несколько раз,
и, что примечательно —
каждый раз чувствуется
какое-то напряжение кон
фликта между ними и Хрис
том.
— Да, евангелист Марк пе
речисляет
четырех
брать
ев Иисуса, начиная именно
с Иакова (см.: 6, 3). Все три еван
гелиста-синоптика (см.: Мф. 12,
46–50; Мк. 3, 31–35; Лк. 8, 19–21)
рассказывают об эпизоде, когда
братья Иисуса вместе с Его Ма
терью желают поговорить с Ним,
но не могут из-за собравшегося
вокруг Него народа. А Иоанн Бо
гослов, рассказывая нам о спо
ре, возникшем между Иисусом
и его братьями, сообщает, что
братья Его не веровали в Него
(7, 5). Догмат о Приснодевстве
Богоматери — неотъемлемая
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часть христианского веро
учения; наиболее вероятным
здесь представляется, что
братья Иисуса — это сыновья
Иосифа от первого брака.
Вспомним книгу Бытия: все
двенадцать сыновей ИаковаИзраиля называются братья
ми, хотя они от разных жен
щин.
— Есть такой апокриф:
Иосиф перед смертью
решил поделить меж сы
новьями принадлежав
шую ему землю и вклю
чил в число наследников
также и младшего, Сына
Марии; а старшие были
этим весьма недовольны,
и лишь Иаков заступился
за Иисуса.
— Это именно апокриф, мы
можем допускать вероятность
такого хода событий, но не более
того. Никаких подтверждений
этому нет. Иосиф Обручник был
ревнителем Закона, его семья
жила в ветхозаветной правед
ности, может быть, поэтому
у братьев возникало недоверие
к тому новому, что исходило от
Иисуса. И это недоверие, эти
сложности в отношениях, может
быть, и не нужно называть вра
ждой. Мы не можем сказать точ
но, когда именно Иаков уверовал
и обратился ко Христу, но, как
уже сказано выше, он стал одним
из столпов Его Церкви.
— Обратимся к личности
Иакова: что это был за чело
век?
— Это был строгий ревнитель
иудейского Закона, человек весь
ма благочестивый, праведный,
он пользовался огромным уваже
нием не только среди христиан,
но и среди иудеев. Уверовав, об
ратившись ко Христу, Иаков не
отказался от соблюдения Зако
на: когда Павел, апостол языч
ников, вернулся в Иерусалим из
миссионерского
путешествия
и пришел со своими ученика
ми — Лукой, автором Деяний,
и другими — к Иакову, Иаков

и его ученики сказали: видишь,
брат, сколько тысяч уверовав
ших иудеев, и все они ревнители
Закона (Деян. 21, 20). Затем они
попросили Павла пройти обряд
очищения, дабы все убедились,
что и он тоже соблюдает Закон
(см.: Деян. 21, 18–26). И при всем
этом именно слово Иакова ста
новится решающим на апостоль
ском Соборе (см.: Деян. 15), при
нявшем решение не затруднять
обращающихся к Богу из языч
ников (15, 19), т. е. не принуждать
их к обрезанию. Строго соблюдая
Закон, данный его народу через
Моисея на горе Синай, Иаков не
навязывает Закона другим, тем,
кто не родился в Законе, кому
Сам Бог его не заповедал; в этом
видна мудрость и смирение пер
вого иерусалимского епископа.
Иерусалимской церкви, возглав
ляемой праведным Иаковом,
принадлежала особая роль в ран
нехристианском мире: она для
всех остальных была церковьюматерью, они пребывали не
только в любви к ней, но и в по
слушании. Апостол Павел в сво
их миссионерских путешествиях
собирал деньги для церкви Иеру
салима.
— Епископа Иакова ждала
мученическая кончина; рас
скажите об этом.
— Принятое Церковью житие
апостола Иакова, брата Господ
ня, говорит: поскольку автори
тет его рос, иудеи весьма оза
ботились тем, что он слишком
многих может обратить ко Хрис
ту. В 62 году по Р. Х. они восполь
зовались ослаблением римско
го контроля за Иерусалимом:
правитель Фест, упоминаемый
в Деяниях (тот самый, который
сказал апостолу Павлу, что боль
шая ученость довела его, Павла,
до сумасшествия (см.: 26, 24)),
был отозван в Рим, а сменивший
его на этом посту Альбин в Ие
русалим еще не прибыл. Фари
сеи и саддукеи собрали толпу,
вывели старца Иакова на портик
храма и устроили ему допрос; он
твердо исповедал Христа, рас
пятого и воскресшего. Тогда его
сбросили наземь и убили, не
смотря на то, что многие в толпе
протестовали против убийства

праведника. Вместе с Иаковом
в тот день многие иерусалим
ские христиане сподобились
мученического венца. Иосиф
Флавий, автор исторических
хроник того времени, утвержда
ет, что подавление иудейского
восстания, взятие Иерусалима
войсками Тита в 70 году и те
страшные бедствия, которые за
этим последовали, — Божия кара
за убийство праведника Иакова,
приходившегося братом Иисусу.
Евсевий Кесарийский писал, что
ярость фарисеев и саддукеев об
рушилась на Иакова, поскольку
Павла не было в Иерусалиме, его
как раз вывезли в Рим, на суд ке
саря (см.: Деян. 26, 32).
— Наконец, о Послании
апостола
Иакова:
когда
и при каких обстоятельствах
оно было написано? В чем
его особенности?
— Апостол Иаков написал
свое Послание незадолго до
смерти, обращаясь к иудеям
рассеяния — евреям, живущим
не в Иерусалиме, не в Иудее,
а в иных землях. В нем лишь
однажды упоминается Иисус
Христос (Вы осудили, убили
Праведника; Он не противился
вам (Иак. 5, 6)). Из-за этого не
которые протестантские авторы
утверждали, что Послание не
может принадлежать апостолу
Христа. Но апостол Иаков гово
рит о духовной и нравственной
жизни учеников Христовых.
К сожалению, из Послания Иако
ва часто цитируется лишь одно,
можно сказать, общеизвестное
место: вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе (2, 17) или
ниже: вера без дел мертва (2, 26).
Здесь можно увидеть ложное
противоречие с апостолом Пав
лом: человек оправдывается не
делами закона, а только верою
в Иисуса Христа (Гал. 2, 16). На
самом деле апостолы ведут здесь
речь о разных делах: Павел —
о делах Закона, Иаков — о делах
любви. Однако Послание Иакова
замечательно не одним только
этим местом. По сути, это ма
ленький учебник благодатной
жизни — жизни во Христе. Что
бы убедить в этом всех читате
лей, приведем еще одну цитату:
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Итак, братия мои возлюбленные,
всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев, ибо гнев чело
века не творит правды Божией.
Посему, отложив всякую нечис
тоту и остаток злобы, в кротос
ти примите насаждаемое сло
во, могущее спасти ваши души.
Будьте же исполнители слова,
а не слышатели только, обманы
вающие самих себя. Ибо, кто слу
шает слово и не исполняет, тот
подобен человеку, рассматрива
ющему природные черты лица
своего в зеркале: он посмотрел
на себя, отошел и тотчас забыл,
каков он. Но кто вникнет в закон
совершенный, закон свободы,
и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но ис
полнителем дела, блажен будет
в своем действии (Иак. 1, 19–25).
— В чем особенность чи
нопоследования Литургии
апостола Иакова?
— Это древняя Литургия,
и она несколько пространнее
более поздних, хорошо извест
ных нам Литургий — Иоанна
Златоуста и Василия Великого,
хотя в целом построена так же,
как они. За Литургией апосто
ла Иакова диакон возглашает
ектении, стоя лицом к народу;
так же, лицом к народу, читает
ся Священное Писание, причем
духовенство в этот момент нахо
дится в середине храма. Малый
и Великий входы совершаются
таким образом, что процессия
обходит весь храм. Вместо Херу
вимской песни на Великом входе
поется «Да молчит всяка плоть
человеча» — в нашем уставе этот
тропарь положено петь только
в Великую Субботу. Не только
священнослужители, но и миря
не, причащаясь, принимают Тело
и Кровь Христа по отдельности,
как совершалось это в древно
сти: сначала священник (или
архиерей, если служба архие
рейская) влагает в уста прича
щающегося частицу Тела, затем
диакон (или священник) дает
ему испить Крови из потира.
Литургия апостола Иакова заме
чательна и значима для нас тем,
что позволяет нам прикоснуться
к раннехристианской эпохе.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Празднование — 6 ноября

И

кона
впервые
прославилась
в Москве в 1688
году, в царствование
царей Иоанна и Петра
Алексеевичей.
Родная
сестра Патриарха Мос
ковского Иоакима, Евфи
мия Папина, так страдала
от раны в боку, что вид
ны были внутрен
ности.
Сознавая свое безнадеж
ное положение, она толь
ко в молитве искала себе
подкрепление и утеше
ние. Однажды утром она
услышала голос: «Евфи
мия, отчего в страдании
твоем не прибегаешь ты
к общей Целительнице
всех? Есть в храме Пре
ображения Сына Моего
образ Мой, именуемый
«Всех скорбящих Ра
дость». Стоит он на левой
стороне в трапезе, где
обыкновенно становят
ся женщины. Призови к себе из
этой церкви священника с этим
образом, и когда он отслужит
молебен с водосвятием, ты полу
чишь исцеление. Не забывай же
тогда Моего к тебе милосердия
и исповедуй его в прославление
имени Моего».
Когда Евфимия оправилась
от волнения, произведенного
чудесным явлением, и узнала
от родственников, что действи
тельно в храме Преображения
на Ордынке есть икона Богома
тери «Всех скорбящих Радость»,

она призвала священника с ико
ной к себе в дом. По совершении
водосвятного молебна Евфимия
совершенно исцелилась. Собы
тие получило широкий отклик,
так как Евфимия была родной
сестрой тогдашнего патриарха.
Это чудесное событие произо
шло 24 октября по старому стилю
и открыло череду столь же чу
десных исцелений. Сразу после
прославления образа были со
ставлена Служба иконе и особый
акафист, написанный в 1863 году
профессором
Московской

духовной
академии
П. С. Казанским.
В 1688 году икона
«Всех Скорбящих Ра
дость», через которую
пришло исцеление от
Богородицы, была уже
весьма ветхой, так что
ее пришлось укреплять
вставками из кипариса.
Как она попала в этот
храм – тоже достоверно
неизвестно. Предполо
жительно, она находи
лась там с 1685 года со
времени, когда на мес
те деревянного строе
ния церкви Варлаама
Хутынского была воз
ведена каменная по
стройка, в которой был
сделан придел святого,
где и располагалась ико
на. Утрачен ли первона
чальный список – точно
неизвестно.
Храм на Ордынке
действует и поныне, правда, вы
глядит иначе, чем в XVII веке,
его вид изменен более поздни
ми архитектурными привне
сениями, и называется теперь
– Храм иконы «Всех Скорбящих
Радость», еще одно название –
Скорбященская церковь, вместо
Спасо-Преображенской.
Во времена Советской влас
ти в помещении храма было
организовано фондохранилище
Третьяковской галереи, и есть
сведения, что икона бесследно
из фондов исчезла.

Димитрий Солунский —
второй Апостол Павел
День памяти — 8 ноября
Так называют Святого Димит
рия Солунского. В восьмой день
ноября 306 года Димитрий был
убит за то, что открыто заявил
о себе как о христианине.

Обычное для того времени
дело - умереть за веру в то, что де
сятилетия назад Сын Божий ходил
по земле. Каждый день церковно
го календаря - память какого-ни
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будь мученика и святого. Трудно
упомнить всех, известных по име
нам. Невозможно представить,
о жизни и смерти скольких из них
мы не имеем никакого понятия.

Так получилось, что в России
Святого Димитрия Солунского
почитали особо. С одной сторо
ны, это святой-воин, а воевать
нашим предкам приходилось
немало. С другой, передавали,
будто по происхождению Ди
митрий, хоть и жил в греческих
Салониках, был славянин. Мно
гие и вовсе считали Димитрия
русским. Его воспринимали как
покровителя и помощника рус
ских, который иной раз помо
гает им против самих греков.
Свидетельство тому можно най
ти в летописном повествовании
о том, как Олег разгромил Кон
стантинополь в 907 году: «убо
ялись греки и говорили: это не
Олег, но святой Димитрий пос
лан на нас от Бога».
Наверное, после того, как
в храмах было объявлено о при
бытии мощей, многие услы
шали рассказ о жизни Святого
Димитрия или прочитали его
«Житие» (если не были знакомы
с ним до этого).
Итак, есть вероятность, что
родители Димитрия были сла
вянами (славянские племена
имели обыкновение селиться
неподалеку от Салоник и зани
мались торговлей. Некоторые
ученые полагают, что благода
ря этому Святые Кирилл и Ме
фодий с детства были знакомы
со славянским языком: надо же
было как-то объясняться с тор
говцами на рынке). Они ве
рили во Христа, строили свою
жизнь по заповедям и имели
в доме небольшую церковь.
В ней и крестили сына Димит
рия. Отец был влиятельным
человеком - проконсулом (вер
ховным правителем) Фессало
ник, христианство исповедовал
тайно. Когда он умер, импера
тор познакомился с Димитри
ем и передал ему место про
консула: молодой человек был
умен и талантлив и наверняка
хорошо знал все, что полагает
ся проконсулу. Существовало
одно «но», о котором Галерий
Максимиан не подозревал: но
вый правитель Фессалоник был
христианином.
В отличие от отца, молодой
Димитрий не стал таить свою

веру и сразу же исповедал себя
как христианина перед своими
подданными. Можно предста
вить, насколько претила этому
честному и правдивому юно
ше вероятность жить, постоян
но скрывая от своих ближних
самое дорогое и главное, что
у него было — веру. Можно
сказать, Димитрий совершен
но не заботился о том, как уго
дить императору, достать по
больше ценностей себе и своей
семье и просто продлить жизнь.
В сердце его жила вера, в руках
были огромные возможности,
которые давало место прокон
сула. И Димитрий решил ис
пользовать их для проповеди.
В «Житии» он именуется «вто
рым Апостолом Павлом». Павел
основал в Фессалониках общи
ну христиан, Димитрий значи
тельно ее увеличил. И, как и Па
вел, погиб смертью мученика.
Император был в гневе, уз
нав о проповедничестве про
консула. Максимиан как раз
возвращался из похода в При
черноморье, и решил вместе со
всем войском посетить Сало
ники. Димитрий же спокойно
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Мученичество св. Димитрия. Кандия.
XV век. Италия. Венеция. Музей
византийских и пост-византийских икон

велел слуге раздать все иму
щество нищим («Раздели бо
гатство земное между ними
- будем искать себе богатства
небесного») и стал постом и мо
литвой готовить себя к немину
емой смерти.
По приказу императора низ
ложенного проконсула зато
чили в темницу. А на рассвете
26 октября (8 ноября) пронзили
его тело копьями.
Тело Святого великомуче
ника Димитрия выбросили на
съедение диким зверям, но со
лунские христиане взяли его
и тайно предали земле. При
святом равноапостольном Кон
стантине (306-337) над могилой
Святого Димитрия выстроили
церковь. Сто лет спустя стали
возводить новый храм и обрели
его нетленные мощи. С VII века
при раке великомученика Ди
митрия началось чудесное ис
течение благовонного мира.
Поэтому Святого Димитрия на
зывают Мироточивым.
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«Согреем детские сердца»

октября в Троиц
ком храме была
проведена
благо
творительная акция «Согре
ем детские сердца». Наш храм
посетили многодетные семьи,
нуждающиеся в помощи. Ро
дители и дети приняли участие
в Божественной литургии. После
богослужения состоялась трапе
за и экскурсия по храмовому
комплексу, которую провел на
стоятель храма священник Сер
гий Монаршек.
Прихожанами храма были
собраны продукты и вещи, ко
торые были переданы много
детным семьям.

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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