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Áратия, возвещаю вам, что Евангелие, кото-
 рое  я благовествовал, не есть человеческое,

ибо и я принял его и научился не от человека,
но через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в
Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более
многих сверстников в роде моем, будучи неуме-
ренным ревнителем отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери

моей и призвавший благодатью Своею, благово-
лил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благо-
вествовал Его язычникам, - я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью, и не пошел в
Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам,
а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнад-
цать. Другого же из Апостолов я не видел никого,
кроме Иакова, брата Господня.

Сказал Господь такую притчу: некоторый че-
ловек был богат, одевался в порфиру и вис-

сон и каждый день пирше-
ствовал блистательно.
Был также некоторый ни-
щий, именем Лазарь, ко-
торый лежал у ворот его
в струпьях и желал напи-
таться крошками, пада-
ющими со стола богача,
и псы, приходя, лизали
струпья его.

Умер нищий и отнесен
был Ангелами на лоно
Авраамово. Умер и бо-
гач, и похоронили его. И
в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои, уви-
дел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его и, во-
зопив, сказал: отче Авра-
аме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец пер-
ста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты по-

лучил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь
- злое; ныне же он здесь утешается, а ты стра-

даешь; и сверх всего того
между нами и вами ут-
верждена великая про-
пасть, 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 засвидетель-
ствует им, чтобы и они не
пришли в это место му-
чения. 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.
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Неутешна и безгранична дол-
 жна была быть наша

скорбь об умирающих наших
близких, если бы не даровал нам
Господь жизнь вечную. Бес-
смысленна была бы наша жизнь,
если бы она кончалась со смер-
тью. Какая польза тогда от доб-
родетели, от добрых дел? Пра-
вы тогда говорящие: «Станем
есть и пить, ибо завтра ум-
рем!» (1 Кор. 15, 32). Но со-
здан человек для бессмертия, а
Своим воскресением Христос
разверз врата Небесного Цар-
ства, вечного блаженства, в
Него веровавшим и праведно
жившим. Земная наша жизнь —
подготовление к будущей, и
смертью нашей заканчивается
та подготовка. «Человеку над-
лежит однажды умереть, по-
том же суд» (Евр. 9, 27).

Оставляет тогда человек все
свои земные попечения, распа-
дается тело, чтобы вновь вос-
стать в общее воскресение. Но
душа его продолжает жить и ни
на миг не прекращает своего су-
ществования. Многими явлени-
ями умерших дано нам отчасти
знать, что происходит с душой,
когда она выходит из тела. Ког-
да прекращается ее зрение те-
лесными очами, тогда открыва-
ется ее духовное зрение. Часто
оно начинается у умирающих
еще до кончины, и они, еще видя
окружающих и даже разговари-
вая с ними, видят то, что другие
не видят. Выйдя же из тела,
душа оказывается среди других
духов, добрых и злых. Обычно
она стремится к тем, которые
более сродны по духу, а если,
находясь в теле, она была под
влиянием некоторых, то остает-
ся в зависимости от них, выйдя
из тела, как бы неприятны они ни
оказались при встрече.

Насколько важно для усопших
поминовение за литургией, пока-

зывает следующее событие. Пе-
ред открытием мощей святого
Феодосия Черниговского  в 1896
году совершавший переоблаче-
ние мощей священник, уморив-
шись, сидя возле мощей, задре-
мал и увидел перед собой свя-
тителя, сказавшего ему: «Бла-
годарю тебя, что для меня по-
трудился. Еще прошу тебя, ког-
да будешь совершать литургию,
помяни моих родителей», — и
назвал их имена (иерея Никиту
и Марию). «Как ты, святителю,
просишь у меня молитв, когда
сам стоишь у Престола небес-
ного и подаешь людям милости
Божии?!» — спросил священник.
«Да, это верно, — ответил свя-
той Феодосий, — но приношение
за литургией сильнее моей мо-
литвы».

Посему полезны усопшим и
панихиды, и домашние молитвы
об усопших, и добрые дела, тво-
римые в их память, как, напри-
мер, милостыня, жертвы на цер-
ковь, но особенно полезно для них
поминовение за Божественной
литургией. Много было явлений
усопших и других событий, под-
тверждающих, насколько благо-
детельно поминовение усопших.
Многие умершие с покаянием, но
неуспевшие то проявить при жиз-
ни, освобождались от мук и по-
лучали упокоение. В церкви все-
гда возносятся молитвы о упо-
коении усопших, и даже в день
Сошествия Святого Духа в ко-
ленопреклоненных молитвах на
вечерне есть особое моление «о
иже во аде держимых». Каждый
же из нас, желая проявить свою
любовь к усопшим и оказать им
действительную помощь, лучше
всего это может сделать через
молитву о них, в особенности
поминовением их на литургии,
когда вынимаемые за живых и
усопших частицы опускаются в
Кровь Господню со словами:

«Отмый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Твоею
честною, молитвами святых Тво-
их». Ничего лучшего и больше-
го не можем мы сделать для
усопших, как молиться о них,
подавая за них поминовение на
литургии. В том они нуждаются
всегда, а особенно в те сорок
дней, в которые душа усопшего
проходит свой путь до Вечных
Обителей. Не чувствует ничего
тогда тело, не видит собравших-
ся близких, не обоняет благоуха-
ния цветов, не слышит надгроб-
ных речей. Но ощущает душа
возносимые о ней молитвы, бла-
годарна бывает тем, кто их тво-
рит и духовно бывает близка им.

Родные и близкие усопших!
Делайте для них то, что им нуж-
но и что в ваших силах! Тратьте
средства не на внешние украше-
ния гроба и могилы, а на помощь
нуждающимся, в память усоп-
ших близких, на церкви, где воз-
носятся о них молитвы. Окажи-
те милость усопшему, позаботь-
тесь о душе его. Всем нам пред-
стоит тот путь; как будем тогда
желать, чтобы молитвенно помя-
нули нас! Будем же и сами ми-
лостивы к усопшим. Как только
кто преставится, немедленно зо-
вите или извещайте священника
прочитать «Последование по ис-
ходе души», которое положено
читать над всеми православны-
ми сразу по их кончине. Поста-
райтесь, чтобы, если есть воз-
можность, отпевание происходи-
ло в церкви и до отпевания над
покойником читалась Псалтирь.
Отпевание может совершаться
и не пышно, но обязательно пол-
ностью, без сокращения; думай-
те тогда не о себе и своих удоб-
ствах, а об усопшем, с которым
прощаетесь навеки. Если одно-
временно в церкви несколько по-
койников, не отказывайтесь от
того, чтобы их отпевали совме-

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÈÎÀÍÍ ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÑÊÈÉ
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стно. Лучше пусть отпевают
сразу двух или больше покойни-
ков и еще горячее будет молит-
ва собравшихся всех их близких,
чем будут отпевать их по очере-
ди и, не имея сил и времени, бу-
дут сокращать службу, когда каж-
дое слово молитвы для усопше-
го есть как капля воды жажду-
щему. Обязательно позаботь-

тесь сразу о совершении сороко-
уста, то есть ежедневном поми-
новении в течение 40 дней на
литургии. Если же отпевают в
церкви, где нет ежедневной
службы, близкие должны сами
позаботиться и заказать сороко-
уст там, где ежедневная служ-
ба. Но нужно сорокоуст начинать
сразу после кончины, когда душа

особенно нуждается в молитвен-
ной помощи, и посему начать по-
миновение в ближайшем месте,
где ежедневная служба.

Будем заботиться об уходя-
щих в иной мир прежде нас, дабы
для них сделать все, что можем,
помня, что «Блажены мило-
ствые, ибо они помилованы
будут» (Мф. 5, 7).

Есть у нас нехорошая привыч-
ка - не узнавать себя в тех прит-
чах и примерах, которые иногда
прямо касаются нас с вами.
«Это нас не касается, мы не
такие, это касается других»,
любим мы говорить. А отсюда
выходит то, что мы нередко
при чтении евангельской прит-
чи не извлекаем для себя по-
лезных наставлений и продол-
жаем жить, как и жили. При-
ложим же нынешнюю еван-
гельскую притчу о богатом и
Лазаре к себе настолько, на-
сколько позволяет нам добрая
совесть. Послушаем, о ком и
что говорится в нынешнем
Евангелии. Говорится о чело-
веке богатом и о бедном Ла-
заре. О богатом, — что он
жил богато, одевался роскош-
но, увеселял себя с друзьями
на всякий день богатейшею
трапезою, а к бедным и несча-
стным был крайне жестоко-
серд и скуп. О Лазаре говорит-
ся, что он в струпьях лежал у
ворот дома богатого и желал
питаться только крошками, па-
дающими со стола богатого, и
что псы, приходя, лизали его
струпья. Потом говорится о со-
стоянии того и другого после
смерти, о злополучнейшей уча-
сти богача и о блаженной уча-
сти Лазаря: «Умер нищий и от-
несен был Ангелами в царство
небесное, 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» (Лк. 16, 22-23).

Следует обратить внимание
на три важных момента: наше
отношение к богатству, неиз-
бежность смерти и действи-
тельность загробного бытия.

Уже в Нагорной проповеди
Христос говорил о блаженстве
нищих (Лк. 6, 20), о том, что не
следует нам собирать сокро-
вищ на земле (Мф. 6, 19), ибо
где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше (Мф. 6, 21). Бо-
гатство дает опасную для
души сытость (Лк. 6, 24-25) и
беспечность. И если страшен
в мире голод голодных, то
страшна также и сытость сы-
тых. Христос предостерегал от
любостяжания и однажды рас-
сказал притчу о безумном бо-
гаче, думавшем стяжанием бо-
гатства достичь покоя, сытос-
ти и веселия (Лк. 12, 16-21).
Христос призывал продавать
имения, давать милостыню и
тем самым приготовлять себе
сокровище в Царствии Божием,
куда вор не приближается и «где
моль и ржа не истребляют»
(Лк. 12, 33).

Опасно для души не богатство
само по себе, а неправильное к
нему отношение. Опасна надеж-
да на него, как на некую силу,
равнозначную силе Божией; бо-
гатство опасно, когда оно пре-
вращается в идола - Маммону.
«Трудно надеющимся на бо-

гатство войти в Царствие
Божие» (Мк. 10, 24).

Вечная истина притчи о бога-
том и Лазаре уверяет нас в том,
что за гробом начинается дей-
ствительная вечная жизнь или
действительное вечное муче-
ние: душа богача, как и Лаза-
ря, сохраняет свою жизнен-
ность, свои чувства, ощущения,
свою индивидуальность; одна-
в ужасном лишении, т. е. в со-
стоянии, совершенно противо-
положном тому, в каком она
была на земле, другая — в ра-
дости и довольстве. Они раз-
говаривают: одна — в аду, в
пламени, другая — в Царстве
Небесном. И какой поучитель-
ный разговор между попавшим
в ад богачом и между Авраа-
мом, отвечающим за Лазаря!
Богатый просит послать Лаза-
ря в дом отца его предупредить
пятерых братьев не жить той
жизнью, которую вел он, и, не-
сомненно, продолжают вести
братья его.

Для верующего сердца прит-
ча о богатом и Лазаре — это Бо-
жественное разрешение одного
из мучительных вопросов-жизнь
«там». Вот цель приобретения,
вот сокровище благих. Тело не-
пременно умрет, и порфира и вис-
сон истлеют, а бессмертная
душа будет или в обителях Отца
Небесного, или в местах беско-
нечного мучения.

Митрополит Киевский
ВЛАДИМИР

ÏÐÈÒ×À Î ÁÎÃÀ×Å Î ËÀÇÀÐÅ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9

÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ
â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО.

Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мученика Нестора Солунского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. великомученицы Параскевы Пятницы. Преподобного ИОВА
Почаевского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобномученицы Анастасии Римляныни. Преподобного Аврамия
затворника и блаженной Марии, племянницы его.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его св.
мученицы Зиновии.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Свв. апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

14 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 21-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Свв. бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери
их преподобной Феодотии.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.


