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этой поры икона Моя будет именоваться Скоропослушницею, 
потому что скорую буду являть милость и исполнение проше-
ний всем прибегающим к ней". Слух о таком чудесном событии 
распространился по всей горе Афонской. После сего монахи, бла-
гоговейно помолившись, огородили то место, где находилась 
сия икона, и устроили с правой стороны храм во имя Пресвятой 
Богородицы Скоропослушницы. Бесчисленные чудеса соверша-
ются благодатною силою ходатайства Божией Матери. 

   Празднование иконе совершается 22 ноября по новому сти-
лю и в шестую неделю по Пасхе.

Перед этой иконой молятся о ду-
ховном прозрении, при разных немо-
щах, при онкологических болезнях, о 
помощи в родах и о кормлении моло-
ком, о детях. 

А прежде всего молятся Скоропос-
лушнице, когда не знают, как лучше 
поступить, о чем просить, в расте-
рянности и недоумении. 

На Афоне, в Дохиарском монастыре, нахо-
дится чудотворная икона Богородицы, име-
нуемая Скоропослушницей. Икона находится 
на стене братской трапезы над дверью, кото-
рою иноки обыкновенно ходили в трапезу, а 
трапезарь по своей должности чаще других 
ходил. Однажды в 1664 году трапезарь, по 
имени Нил, проходя по обыкновению мимо 
этой иконы ночью с возжженною лучиною, 
услышал от нее слова: "На будущее время не 
приближайся сюда с зажженною лучиною и 
не копти Моего образа". Нил счел эти слова 
за шутку кого-либо братии и потому оставил 
их без внимания и по-прежнему ходил мимо 
иконы, имея часто в руках зажженную лучи-
ну. Вскоре опять услышал голос от иконы: 
"Монах, недостойный этого имени! Долго ли 
тебе так беспечно и так бесстыдно коптить 
Мой образ?" При этих словах трапезарь ослеп. 
Страдая глазною болью при совершенной 
потере зрения, Нил дни и ночи молился и пла-
кал пред св. иконою; вдруг услышал он голос: 
"Нил! Услышана твоя молитва - ты прощен, 
и зрение опять дается тебе. Когда получишь 
эту милость от Меня, возвести братии, что Я – 
их покров, промышление и защита их обите-
ли. Пусть и все православные христиане об-
ращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю 
никого. Всем, с благоговением ко Мне прибе-
гающим, я буду предстательство, в молитвы 
всех будут исполнены Сыном и Богом Моим 
ради Моего ходатайства пред Ним, так что с 
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П
реподобные Кирилл и Мария причислены к лику 
Святых за богоугодную и праведную жизнь и за то, 
что по избранию Божию они дали миру великого 

святого, молитвенника за Русскую землю, – преподобного 
Сергия Радонежского и всея России чудотворца.

 Вся жизнь преподобных Кирилла и Марии была осно-
вана на следовании Божьим заповедям о любви к Богу и 
друг ко другу. Жили Кирилл и Мария просто, их домашний 
быт был близок к крестьянскому и в высшей степени благо-
честив. Добрые родители воспитывали детей в смирении, 
целомудрии и любви, понимая, что иначе нельзя стяжать 
Небесное Царство. Житие Преподобных особенно укра-
шено свидетельством об их милосердии и страннолюбии, 
которое было увенчано посещением их дома Ангелом. И 
дети были достойны своих родителей. Свою жизнь роди-
тели окончили в монашеском чине, приняв постриг в По-
кровском Хотьковом монастыре.

Семья преподобных Кирилла и Марии – особая в Рус-
ской Православной Церкви: пять ее членов Господь про-
славил в лике святых.

Святые преподобные Кирилл и Мария являются по-
кровителями семьи и примером своей жизни показывают 
нам – что есть настоящая христианская семья. В наше вре-
мя, когда правильное понимание семейной жизни упразд-
няется, когда люди после года семейной жизни расходят-
ся, когда отказываются рожать и воспитывать детей, нам 
необходимо взглянуть в прошлое и поучиться семейной 
жизни у наших святых предков. Жизнь праведных семей 
основана на строгом следовании заповедям Христовым.

Беда современного человека состоит в том, что он 
отвергает всякий авторитет. Авторитет старших, роди-
телей и даже Божий. Человек хочет жить по своему, так 
как хочется ему. Это считается свободой.

Большой проблемой современной семейной жизни яв-
ляется то, что люди соединившись в браке не находят об-
щего языка и взаимопонимания. Столкнувшись с первыми 
испытаниями и проблемами супруги не готовы с терпени-
ем нести бремя семейной жизни. Начинаются ссоры, выяс-

нение отношений и взаимные оскорбления. Все это проис-
ходит от того, что люди в семейной жизни ищут в первую 
очередь своего, ставят свое «я» на первое место.

Супругам необходимо помнить слова апостола Павла 
о том, что «Любовь не ищет своего» (1Кор. 13:5). Другими 
словами, любовь не эгоистична. Эгоизм – это себялюбие, 
забота только о себе, без внимания к другим. Любовь по-
свящает себя другим, не ожидая платы. Не искать своего – 
это значит не ждать, чтобы тебе дарили любовь, а дарить 
ее другому.

То, что дети получат в семье, он пронесут через всю 
жизнь.

Всем нам необходимо помнить святые заповеди Божии, 
любить молитву домашнюю и церковную, в скорбях не 
унывать и прибегать в молитве за помощью к святым по-
кровителям семьи – преподобным Кириллу и Марии Радо-
нежским чудотворцам. Аминь.

СВЯТЫЕ  КИРИЛЛ  И  МАРИЯ  ПОКРОВИТЕЛИ  СЕМЬИ

Евангелисты (благовестники)  – 
авторы четырёх Евангелий – Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн. В древности 
евангелистами называли проповед-
никами Евангелия.

Кем они были и как сложились их 
судьбы?

Матфей (символ – Ангел) – мытарь 
(сборщик налогов). Проповедовал в 
Эфиопии, где принял мученическую 
смерть ок. 60 года (по другим данным 
был казнён в малоазийском городе 
Иераполис). 

Марк (его символ – Лев) – племян-
ник апостола Варнавы, ученик апо-
стола Петра. Считается основателем 
Александрийской церкви и её пер-
вым епископом. Принял мученическую смерть в 68 году.

Лука (знак – Телец) – врач, иконописец, сподвижник апостола 
Павла. Кроме Евангелия является автором книги Апостольских 
деяний. Принял мученическую смерть в греческих Фивах. 

Иоанн (символ – орел) – младший брат апостола Иакова, до 
призвания Иисусом был рыбаком. Кроме Евангелия написал Кни-
гу Откровения и три послания, вошедшие в Новый Завет. Един-
ственный из апостолов, скончавшийся естественной смертью в 
старости.

А П О С ТО Л  И 



33

У Димитриевской родительской 
субботы многовековая история. 
Этот день поминовения усоп-

ших был установлен по почину великого 
князя Дмитрия Донского и по благослове-
нию преподобного Сергия Радонежского. 
Более шести веков тому назад, собираясь 
на битву на Куликовом поле, Дмитрий 
Донской был благословлён на бой с ино-
земцами игуменом Троицко-Сергиевой 
обители Сергием Радонежским. В войско 
Донского по благословению Сергия всту-
пили два инока обители – Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя – которые пали 
в битве, а затем были погребены у стен 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Сименове монастыре. После бит-

вы на Куликовом поле (8) 16 сентября 1380 
года Дмитрий Донской, одержав победу 
над Мамаем и вернувшись с поля сраже-
ния, снова посетил Троице-Сергиеву оби-
тель. Великий князь совершил в обители 
поминовение православных воинов, по-
гибших в Куликовской битве, и предложил 
Церкви творить поминовение ежегодно в 
субботу перед 26 октября, в день памяти 
святого Димитрия Солунского. Предложе-
ние великого князя было принято, потому 
что победа, доставшаяся русскому войску, 
была окрашена кровью тысяч православ-
ных воинов – утрата сыновей, мужей, от-
цов принесла в русские семьи слезы горя 
и отчаяния. Первоначально поминовение 
совершалось по всем православным во-

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
Традиция поминовения усопших суще-

ствует в христианской Церкви с самого ее 
основания. Доказательство тому содержат 
древние литургии и свидетельства святых 
отцов и учителей Церкви. Св. Дионисий 
Ареопагит: «Священнослужитель творит 
молитву над усопшим и, по молитве, це-
лует его, а затем – все предстоящие; в 
молитве же просят бесконечную благость 
Божию, да простит (Бог) усопшему все гре-
хи, по немощи человеческой соделанные, 
и упокоит его в свете и стране живых, в 
недрах Авраама, Исаака и Иакова, в месте, 
откуда удалены всякая болезнь, печаль и 
воздыхание...» И далее: «Об упомянутой 
молитве, которую произносит священнос-
лужитель над покойником, пришедшее к 
нам от наших богодухновенных наставни-
ков предание изложить необходимо.»

Святой Григорий Нисский: «Ничего без 
рассуждения, ничего бесполезного не 
передано от Христовых проповедников и 
учеников и не принято повсеместно Цер-
ковью Божией, но это есть дело весьма 

богоугодное и полезное – при Божествен-
ном и Преславном Таинстве совершать 
поминовение усопших в правой вере» 
(там же, у святого Иоанна Дамаскина).

Святой Иоанн Златоуст: «Не напрас-
но узаконено апостолами творить перед 
Страшными Тайнами поминовение усоп-
ших: они знали, что великая бывает от 
сего польза для усопших, великое благо-
деяние» (беседа 3-я на Послание апосто-
ла Павла к филиппийцам). «Не напрасно 
бывают приношения за усопших, не на-
прасно моления, не напрасно милостыни: 
всё это установил Дух Святой, желая, что-
бы мы получили пользу друг через друга» 
(Беседа 21-я на Деяния апостольские).

В писаниях древних отцов и учителей 
церкви мы находим объяснения тому, по-
чему наши молитвы могут быть спаситель-
ны для скончавшихся собратьев наших.

Вот что пишет о поминовении усопших 
св. Иоанн Кронштадтский: «Некоторые го-
ворят: к чему поминовение имен усопших 
или живых при молитве за них? Бог, как 

Братья Матфей и Иаков жили вместе со своим 
отцом Алфеем в Капернауме. Капернаум распола-
гался на дороге, связывавшей два крупных горо-
да: средиземноморский порт Кесарию и столицу 
Сирии Дамаск. За проезд по таким дорогам с куп-
цов взималась пошлина. Мытарем – сборщиком 
податей – и работал будущий апостол Матфей.

 Правоверные иудеи презирали мытарей – ев-
реев, собиравших налоги в пользу римских заво-
евателей, богатых, дравших три шкуры со своих 
соплеменников. Каково же было удивление Мат-
фея, когда проходивший мимо пророк Иисус об-
ратился к нему со словами: «Следуй за Мною». И, 
раз и навсегда оставив все, Матфей последовал 
за Ним. Матфей неотлучно пребывал со Христом 
до Его заключения под стражу, слышал все, о чем 
учил Спаситель, был свидетелем чудес и исцеле-

ний. Вместе с другими апостолами он видел Вдохновленный Святым Духом 
Матфей составил рукопись, в которой изложил все, что видел и слышал сам, 
будучи апостолом. Так у первых христиан появилось первое книжное свиде-
тельство о Христе – Евангелие от Матфея. В первую очередь евангелист обра-
щался к своим соплеменникам-иудеям. Иисус Евангелия от Матфея – плоть от 
плоти израильского народа, продолжение его истории и исполнение данных 
ему обещаний.воскресшего Спасителя и принял обещанного Духа-Утешителя 
в день Пятидесятницы. Матфей проповедовал в Иерусалиме и его окрест-

всеведущий, и сам знает эти имена, знает 
и нужды каждого. Но так говорящие за-
бывают или не знают важности молитвы, 
не знают, как важно от сердца сказанное 
слово, – забывают, что правосудие Божие 
и милость Божия преклоняются нашею 
сердечною молитвою, которую Господь, 
по благости Своей, вменяет как бы самим 
умершим или живым в заслугу, как членам 
единого тела Церкви. – Такие не знают, что 
и Церковь первородных, на небесех напи-
санных [Евр. 12, 23], по любви своей по-
стоянно молится за нас Богу, – и именно 
упоминает пред Богом особенно о именах 
тех людей, которые молятся им, – равное 
за равное. Мы поминали их, они – нас. А 
кто не поминает по любви своей ближних 
своих в молитве, тот сам не будет помянут 
и сам не удостоится поминовения. – Много 
значит на молитве одно слово веры и люб-
ви. Много может молитва праведного [Иак. 
5, 16]» (Моя жизнь во Христе. Том 2. Запись 1229.

День памяти – 29 ноября

инам, павшим в этом сражении. С годами 
Димитриевская суббота стала днем за-
упокойного поминовения не только во-
инов, но и всех усопших православных 
христиан. Димитриевская суббота всегда 
проводилась на Руси торжественно: посе-
щали могилы родных, служили панихиды, 
устраивали тризны, женщины вспоминали 
и причитали. В день Димитриевской суб-
боты, 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 молят-
ся об упокоении душ почивших людей – 
особенно родителей. Но Димитриевская 
суббота несет в себе еще особый смысл – 
установленная после Куликовской битвы, 
она напоминает о всех погибших и по-
страдавших за Православие.

ностях, Сирии, Персии и Эфиопии. 
Проповедь апостола сопровождалась 
многочисленными чудесами и при-
вела к основанию эфиопской христи-
анской общины, возглавлять которую 
Матфей поручил рукоположенному 
им епископу ПлатоВ Эфиопии около 
60-го года Матфей и принял муче-
ническую смерть. Местный прави-
тель-язычник Фульвиан велел распять 
апостола на земле и затем сжечь. Но 
в результате огонь перекинулся на 
статуи идолов, и они сгорели. Матфей 
погиб, но сам Фульвиан обратился в 
христианство, был крещен епископом 
Платоном, приняв имя казненного им 
апостола. Со временем, отрекшись 
от власти, Фульвиан стал епископом, 
сменив умершего Платона. А апостол 
Матфей стал почитаться Церковью 
святым – мучеником, евангелистом, 
свиделетем Христовым. Мощи его по-
коятся в храме Сан-Маттео в Салерно 
(Италия). Память евангелиста Матфея 
Церковь празднует 29 ноября.

Е В А Н Г Е Л И С Т  М АТФ Е Й 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО ИМЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

Октябрь 2016 Ноябрь 2016
Суббота 
1.10

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
2.10

Неделя 15-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 7.10 16.00 Всенощное бдение.
Суббота 
8.10

Представление прп. Сергия игумена 
Радонежского, всея России чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
9.10

Преставление апостола и евангелиста иоанна 
Богослова
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед. 10.10 16.00 Полиелейное богослужение.
Вторник 
11.10

Прпп. схимонаха кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Четверг 13.10 16.00 Всенощное бдение
Пятница 
14.10

Покров пресвятой Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Суббота 15.10 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
16.10

Свт. Агафангела исп., мирт. Ярославского
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед. 17.10 16.00 Полиелейное богослужение
Вторник 
18.10

Свтт. Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермагена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария, Московских и всея России чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 21.10 16.00 Полиелейное богослужение.
Суббота 
22.10

Ап. Иакова Алфеева
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
23.10

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 25.10 16.00 Полиелейное богослужение.
Среда 
26.10

Иверская икона Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 28.10 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 
29.10

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
30.10

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная сЛитургия.

Четверг 3.11 16.00 Всенощное бдение.
Пятница 
4.11

Празднование казанской иконе Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Заупокойное богослужение.

Суббота 
5.11

Димитриевская родительская суббота
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
6.11

Иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость»
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 11.11 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 12.11 Сщмч.Зиновия, еп. Егейского и сестры его 

мц. Зиновии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье  
13.11 

Неделя 21-я по Пятидесятнице.Глас 4-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 18.11 16.00 Славословное богослужение.
Суббота 19.11 Прп. Варлаама Хутынского

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
20.11

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник   
21.11

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Полиелейное богослужение.

Вторник  
22.11

Иконы Божией Матери именуемой 
«Скоропослушница»
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 25.11 16.00 Всенощное бдение.
Суббота  
26.11

Свт. Иоанна Златоустаго, архиеп.
Константинопольского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
27.11

Апостола Филиппа
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед. 28.11 16.00 Полиелейное богослужение.
Вторник  29.11 Апостола и евангелиста Матфея

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
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