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"Проповедь в Димитриевскую Родительскую Субботу"

Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением и любовью
молитвенно вспоминает всех "от века", т.е. во все времена, умерших своих
собратьев по вере. По Уставу Православной Церкви такое поминовение
усопших совершается по субботам. И это не случайно. Мы знаем, что именно в
Великую Субботу, накануне Своего Воскресения, Господь Иисус Христос
мертвый пребывал во гробе. Этот трогательный обычай коренится в глубокой
вере православных христиан в то, что человек бессмертен и душа его, однажды
родившись, будет жить вечно, ….. Смерти нет, говорит нам Церковь, есть
только переход, преставление из этого мира в мир иной... И каждый из нас
однажды уже пережил подобный переход. Когда в содроганиях и муках
рождения человек покидает уютное лоно матери, он страдает, мучается и
кричит. Страдает и трепещет плоть его перед неизвестностью и ужасом
грядущей жизни... И как сказано в Евангелии: "Женщина, когда рождает,
терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир." Так же страдает
и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. Но проходит совсем
немного времени, и выражение скорби и страдания на лице усопшего исчезает,
лик его светлеет и успокаивается. Душа родилась в иной мир! Поэтому-то мы и
можем молитвой своей желать нашим умершим близким блаженного
упокоения там, в покое и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания,
но жизнь бесконечная... Поэтому-то, зная о вечном бытии души человеческой
"за гранью смерти зримой", мы молимся с надеждой и верой, что молитвы
наши помогут душе в ее загробном странствии, укрепят ее в момент страшного
последнего выбора между светом и тьмой. Сегодня православные христиане
молятся об "усопших отцех и братиях наших". Первые, о ком мы вспоминаем,
молясь об умерших, - наши покойные родители. Поэтому и суббота,
посвященная молитвенной памяти почивших, называется "родительской".
Таких родительских суббот в течение календарного года - шесть. У
сегодняшней родительской субботы есть и еще одно название:
"Димитриевская". Суббота названа так в честь воспоминаемого 8 ноября
святого великомученика Димитрия Солунского. Установление поминовения в
эту субботу принадлежит святому благоверному великому князю Димитрию
Донскому, который, совершив после Куликовской битвы поминовение павших
на ней воинов, предложил совершать это поминовение ежегодно, в субботу

перед 8 ноября. Так как Димитриевская поминальная суббота совершается
накануне 7 ноября, дня начала кровавого переворота, положившего начало
невиданных гонений против Церкви в истории нашего Отечества, мы сегодня
поминаем всех страдальчески погибших в годы лихолетия. Сегодня мы
молимся за наших сродников и за всех соотечественников, чья жизнь была
искалечена в период богоборчества…. Дай Бог, братья и сестры, чтобы через
нашу молитву Господь простил многие и многие вольные и невольные
согрешения нашим усопшим родным и близким, и будем верить, что эта
молитва не односторонняя: когда мы молимся за них, они молятся за нас. В
воспоминаниях священноисповедника Николая, митроп. Алма-Атинского и
Казахстанского, есть следующий рассказ: священник, отец Владимир Страхов
служил в одной из московских церквей. Окончив Литургию, он задержался в
храме. Все молящиеся разошлись, оставался лишь он да псаломщик. Входит
старушка, скромно, но чисто одетая, в темном платье, и обращается к
священнику с просьбою пойти и причастить ее сына. Дает адрес: улицу, номер
дома, номер квартиры, имя и фамилию этого сына. Священник обещает
исполнить это сегодня же, берет Святые Дары и идет по указанному адресу.
Поднимается по лестнице, звонит. Ему отворяет дверь человек
интеллигентного вида, с бородкой, лет тридцати. Несколько удивленно
смотрит на батюшку. «Что вам угодно?» — «Меня просили зайти по этому
адресу приобщить больного». Тот удивляется еще больше. «Я живу здесь один,
никого больных нет, и в священнике я не нуждаюсь!» Изумлен и священник.
«Как же так? Ведь вот адрес: улица, номер дома, номер квартиры. Как Вас
зовут?» Оказывается, и имя совпадает. «Позвольте все же войти к вам». —
«Пожалуйста!» Входит батюшка, садится, рассказывает, что приходила
старушка приглашать его, и во время своего рассказа поднимает глаза на стену
и видит большой портрет этой самой старушки. «Да вот же она! Это она и
приходила ко мне!» — восклицает он. «Помилуйте! — возражает хозяин
квартиры. — Да это моя мать, она скончалась уже лет 15 тому назад!» Но
священник продолжает утверждать, что именно ее он сегодня видел.
Разговорились. Молодой человек оказался студентом Московского
Университета, не причащался уже много лет. «Впрочем, раз Вы уже пришли
сюда, и все это так загадочно, я готов исповедаться и причаститься», — решает
он наконец. Исповедь была долгая, искренняя — можно сказать, за всю
сознательную жизнь. С большим удовлетворением отпустил ему грехи
священник и приобщил его Святых Тайн. Ушел он, а во время вечерни
приходят сказать ему, что студент этот неожиданно скончался, и соседи
пришли просить батюшку отслужить первую панихиду. Если бы мать не
озаботилась из загробного мира о своем сыне, то он так и отошел бы в
вечность, не приобщившись Святых Тайн». Это тоже урок, который всем нам
преподносит сегодня Святая Христова Православная Церковь. Будем
внимательны, потому что мы знаем, что всем нам без исключения рано или
поздно придется расстаться с этой земной жизнью. И мы предстанем перед
своим Творцом и Создателем с ответом о том, как мы жили, что совершали в

своей земной жизни, достойны ли были Своего Небесного Отца. Это очень
важно всем нам сегодня вспомнить и подумать об этом, и попросить у Бога,
чтобы Господь простил нам наши согрешения, вольные или невольные. И
вместе с тем, приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к грехам,
а совершать богоугодную, святую и достойную жизнь. А для этого у нас есть
все: у нас есть Святая Церковь с ее Святыми Христовыми Таинствами и
помощь всех святых подвижников веры и благочестия, и прежде всего —
Самой Царицы Небесной, Которая готова всегда протянуть нам руку Своей
материнской помощи. Вот, братья и сестры, те уроки, которые все мы должны
извлечь из сегодняшнего дня, который именуется Димитриевской
родительской субботой. Царствие Небесное и вечный покой всем от века
почившим отцам, братиям, сестрам и прочим сродникам нашим. Дай Бог,
чтобы все мы с вами, достойно совершая молитву о всех от века почивших
православных христианах, вместе с тем достойно совершали и свой
жизненный путь.

