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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ
(8 ноября)

Великомученик Димитрий († ок. 306), один из наиболее чтимых
святых в православном мире, покровитель г. Фессалоника (слав.
Солунь). Греки именуют святого Димитрия Мироточцем, т. к. его
мощи источали миро, а в византийский текстах великомученик
часто называется Победоносцем, поскольку большинство чудес
Димитрия Солунского связано с оказанием военной помощи. На
Руси особо почитается как покровитель воинов и защитник
отечества. После Куликовской битвы установился обычай
поминовения погибших воинов в ближайшую субботу перед
празднованием памяти святого Димитрия. Позже эта традиция
распространилась на всех усопших православных, и день стал
называться Димитриевской родительской субботой.
Святой Димитрий происходил из знатной семьи и сделал блестящую карьеру во время
правления императора Максимиана Галерия: носил сан сенатора, затем стал проконсулом
Эллады и, наконец, был удостоен от императора звания консула. Димитрий открыто
проповедовал слово Божие, и многие эллины приходили послушать его на городскую
площадь. Он был схвачен солдатами и приведен к императору. Поскольку Максимилиан в
это время собирался отправиться на стадион, где проходили бои гладиаторов, он отложил
суд над святым Димитрием, которого заключили в подземелье терм. Там Димитрию явился
ангел, возложил венец на голову и призвал готовиться к мученическому подвигу.
Нестор, друг и последователь Димитрия Солунского, вызвался сразиться с любимцем
императора, единоборцем Лием, который происходил из племени вандалов и победил
многих в Риме, Сирмии и Фессалонике. Юноша пришел к святому в темницу просить
молитвенной помощи во время битвы с гладиатором. Тот предсказал ученику победу и
мученическую смерть. Сотворив крестное знамение и призвав имя Христово, Нестор
вступил в поединок с Лием и убил противника. Когда Максимиан спросил Нестора, какое
колдовство тот использовал, чтобы победить Лия, тот ответил, что гладиатор убит ангелом,
посланным «Богом Димитрия». После этого Нестор был обезглавлен у Золотых ворот.
Узнав, что Димитрий помог победить Нестору, император Максимиан приказал предать его
такой же смерти, какой погиб Лий: святой был убит ударами копья в темнице. Слуга
Димитрия Солунского по имени Лупп собрал капли крови великомученика в орарь и омочил
в ней его перстень. От этих предметов начали происходить исцеления, и, когда молва о них
разнеслась по городу, император повелел казнить Луппа.
Тело святого Димитрия было погребено христианами из страха перед императором на том
месте, где он был убит. Много чудес и знамений совершилось у могилы великомученика, и
слава о святом распространилась по всей Македонии и Фессалии.
В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика
Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные мощи.
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ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ
(9 ноября)

Преподобный Нестор – древнерусский летописец и агиограф.
Родился в 50-х годах XI века в Киеве. О точной дате рождения,
о подробностях его детства и отрочества нам ничего не
известно.
Юношей он пришел к преподобному Феодосию в КиевоПечерскую обитель и стал послушником, затем иеродиаконом.
О высокой духовной жизни Нестора говорит то, что он в числе
других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника
(впоследствии Новгородского святителя), прельщенного в иудейское
мудрствование.
Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением
и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного, – говорил он, – книги
наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и
воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В
книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если
прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей
души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».
Преподобный Нестор – автор жизнеописаний святых князей Бориса, Глеба и
преподобного Феодосия Печерского, создатель первой редакции «Повести
временных лет» – так называемой Начальной летописи – самого древнего
общерусского летописного свода. В летописи излагает по годам сказание о начале
Русской земли и последующих событиях ее истории до 1100 года. Исторические
факты тесно переплетаются в ней с историей развития Церкви. Сама история Руси
изложена здесь как важная и неотъемлемая часть всемирной истории.
Фундаментальность и четкость труда выдает в авторе мужа большой учености и
веры.
Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года, завещав
печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его
преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, игумен Моисей Выдубицкий,
продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году
древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть» преподобного
Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографической традиции
печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский († 1226).
Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония
Печерского.
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ПРЕПОДОБНЫЙ АВРААМИЙ РОСТОВСКИЙ
(11 ноября)

Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский, в миру
Аверкий, с юных лет ушел из родительского дома и вступил на
путь христианского подвижничества. Приняв иночество, он
поселился в Ростове на берегу озера Неро. В Ростовской земле
тогда было много язычников, и преподобный усиленно трудился
над распространением истинной веры. Недалеко от келлии
святого было капище, где язычники поклонялись каменному
идолу Велесу (Волосу), который наводил страх на жителей
Ростова.
В чудном видении предстал перед Авраамием святой апостол и
евангелист Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный
крестом, которым преподобный сокрушил идола. На месте идольского капища
святой Авраамий основал обитель в честь Богоявления и стал ее настоятелем. Это
был первый монастырь на северо-востоке Руси. В память чудесного явления
преподобный воздвиг храм во имя апостола Иоанна Богослова.
Убежденные святым Авраамием, крестились многие язычники. Особенно велико
было его влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в Законе Божием,
крестил, постригал в иноки. Всех приходящих в обитель святой принимал с
любовью. Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу
братии: он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни.
Преставился преподобный в глубокой старости и был погребен в храме
Богоявления († ХI в.). Святые мощи его обретены при великом князе Всеволоде
(1176–1212). В 1551 году царь Иоанн Грозный перед походом на Казань обходил
святые места. В Богоявленском-Авраамиевом монастыре ему показали тот жезл,
которым преподобный Авраамий сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с собой
в поход, а крест оставил в обители. Возвратившись после покорения Казанского
ханства, Иоанн Грозный приказал построить в Авраамиевой обители новый
каменный храм в честь Богоявления с четырьмя приделами и прислал туда книги и
иконы.
Мощи преподобного Авраамия почивали в Богоявленском соборе основанного им
монастыря, при гробе хранилась «архимандричья шапка» и крест от пастырского
посоха.
В 1928 году мощи святого были переданы в Ростовский музей. В 1991 году, когда
в Ростове был открыт Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, мощи святого
были возвращены Русской Православной Церкви и помещены в этом монастыре,
где и находятся в настоящее время.
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АПОСТОЛ
Братия, Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть
ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться
Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а
Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет
мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и
ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на
земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от
Глаголющего с небес, Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое
обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: «еще раз» означают
изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
(Послание к Евреям св. ап. Павла 12:6–13, 25–27)
Братия, видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти
принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест
Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы
обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо
во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем,
которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем
никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
(Послание к Галатам св. ап. Павла 6:11–18)
Сын мой Тимофей, укрепляйся в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить. Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не
связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и
подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся
земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе
Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова,
воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз,
как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они
получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.
(Первое послание к Тимофею св. ап. Павла 2:1–10)
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время, когда вошел Иисус в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот,
сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас,
погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил
ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что
и ветры и море повинуются Ему?
(Евангелие от Матфея 8:23–27)
Сказал Господь притчу сию: некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон
и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими
со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами
на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял
глаза 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 пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что
ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается,
а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, 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, чтобы 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.
(Евангелие от Луки 16:19–31)
Сказал Господь Своим ученикам: сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали,
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают
вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не
говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел,
каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и
Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня
напрасно. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не
соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий
вас, будет думать, что он тем служит Богу.
(Евангелие от Иоанна 15:17 – 16:2)
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Еп. Митрофан (Зноско-Боровский). Неделя 22-я по Пятидесятнице
Притча о «Богатом и Лазаре». Эта притча занимает особое место среди других притч.
Замечательна она тем, что в своих символах приоткрывает завесу загробной жизни человека.
В первых словах говорит эта притча о человеческих взаимоотношениях на земле. Богач в притче
олицетворяет тех, кто эгоистически пользуется земными благами, совершенно не думая о
несчастных, обездоленных, тех кто отвергает в своей жизни Заповеди Божии, толи по неверию,
толи по недомыслию.
Об этих людях в следующих словах свидетельствует многострадальный Иов: «Они говорят Богу:
отойди от нас, не хотим знать путей Твоих. Что Вседержитель, чтобы служить Ему? И что пользы,
чтобы прибегать к Нему?»
Нищий Лазарь олицетворяет собою страдающее, часто лишенное самых необходимых земных
благ, человечество, людей бедных и больных. Подобно праведному многострадальному Иову,
возможно и Лазарь вопрошал в душе своей о причине своих страданий, но он никогда не
возроптал на Вседержителя, молчаливо, в терпении и смирении, неся свой жизненный крест.
И вот, умер богатый и его похоронили; умер и нищий и он был отнесен на «лоно Авраама»... И
далее, в символических образах, в притче приоткрывает Господь тайну судьбы и потусторонних
отношений людей праведных и неправедных. Одни сопровождаются Ангелами на «лоно
Авраама», другие нисходят на место мучений, в «ад».
Что такое «лоно Авраама»? Это место – противоположное «аду». «Лоно Авраама» – это, можно
сказать, символ преддверия Царства Божия, в то время как «ад» – есть преддверие вечного
осуждения, «тьмы внешней». Притча о «Богатом и Лазаре» говорит о том, что «загробный мир»,
по-еврейски «шеол», включает в себя и преддверие Царства Божия и преддверие «вечнаго
осуждения». «В доме Отца Моего обителей много», – говорит Христос. Между этими двумя
обителями: преддверием Царства Божия и преддверием «тьмы внешней», – «утверждена великая
пропасть», так что, как говорит страждущему богачу Авраам, «хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не переходят». Умершие, однако, видят друг друга, но помощь одних
другим там невозможна.
Из притчи видно, что умершие не отрываются от своих близких, оставшихся на земле: богач в
тревоге за своих братьев нечестивых, он боится, что и они придут в это место мучения. Он просит
Авраама послать на землю Лазаря, чтобы Лазарь вразумил братьев его. «У них есть Моисей и
пророки, у них есть Слово Божие, пусть Его слушают», – отвечает Авраам богачу, – «если Моисея
и пророков не слушают», то и воскресшему мертвецу не поверят.
Не слышим ли с вами, в наше время, из уст неверующих: мы бы поверили и в Бога и в жизнь
вечную, если бы на наших глазах совершилось бы явное чудо. Так говорят люди лукавого ума!
Никакое чудо не может вселить в сердце человека веру и любовь к Творцу. Вера пробуждается
чистым сердцем и Словом Божиим, а не видением чуда. Увидав чудо, человек с лукавым умом и
нечистым сердцем, всегда скажет: «это обман зрения», или «это обман чувств», или «это нам
показалось».
Чтобы не разделить нам в той – загробной – жизни участь богатого, Господь наставляет нас
следующим словом: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне». Это слово Христово остается непреложным для всех, искренно ищущих
Бога и ищущих осмысленной жизни. Аминь.
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