
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру 

и виссон и каждый день пиршествовал блистатель-

но.  
20Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который 

лежал у ворот его в струпьях 21и желал напитаться крошка-

ми, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали 

струпья его.  
22Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 

Умер и богач, и похоронили его.  
23И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 

вдали Авраама и Лазаря на лоне его 24и, 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.  
25Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже 

доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он 

здесь утешается, а ты страдаешь; 26и сверх всего того меж-

ду нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотя-

щие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам 

не переходят.  
27Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом 

отца моего, 28ибо у меня пять братьев; пусть он засвиде-

тельствует им, чтобы и они не пришли в это место муче-

ния.  
29Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть 

слушают их.  
30Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых 

придет к ним, покаются.  
31Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слу-

шают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.  

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, ко-

торою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по преступлени-

ям, оживотворил со Христом,- благодатью вы спасены,- 6и 

воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
7дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.  
8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился.             
10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на доб-

рые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.  

бо в вас должны быть те же чувствования, какие 

и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божи-

им… уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил 

Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени…» (Флп. 2:5-9).  

Спасительно нам знать, мои возлюбленные о Христе чада, 

почему Святая Церковь во дни Богородичных праздников 

обращает наше внимание за Литургией на эти апостоль-

ские слова, в которых говорится о превознесении Богом 

Отцом Своего Божественного Сына ради Его неизречен-

ного смирения. Потому что и Пречистую Божию Матерь 

Господь превознес и даровал Ей имя, т.е. такую великую 

славу, которой не дал никому из созданных Им разумных 

существ. Недаром Православная Церковь ублажает Ее как 

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Сера-

фим. Но славу сию Божия Матерь получила за то, что в 

великом смирении Своем Она уподобилась Самому Спа-

сителю. Эта истина засвидетельствована Ею в словах, ко-

торые Пречистая Божия Матерь сказала праведной Елиса-

вете: «Яко призре на смирение рабы Своея» (Лк. 1:48).  

Спрашивается, какой же следует отсюда для нас, возлюб-

ленные, спасительный вывод? Мы с вами также призваны 

к великой небесной славе Царства Христова, к его вечно-

му райскому блаженству. «Отче… хочу, чтобы там, где Я, 

и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты 

дал Мне… прежде основания мира» (Ин. 17:24), сказал 

Господь в Своей Первосвященнической молитве. Но путь 

к этому нашему превознесению, к нашей будущей небес-

ной славе, тот же самый, которым прошел Господь, кото-

рым шли Пречистая Его Матерь и все святые. Это путь 

узкий, скорбный и тернистый, путь смирения Христова.  

Поэтому, если мы хотим идти по своему божественному 

предназначению, то должно осуществлять слова ап. Пав-

ла, сказавшего «последуйте смиренным» (Рим. 12:16), т.е. 

мы должны подражать смиренным, должны иметь это 

смирение. В нем заключается основа и вся сущность хри-

стианства по учению преп. Макария Египетского. Оно 

есть наше возрождение, обновление и спасение. Только за 

него Господь дарует нам Свою спасительную благодать, 

ибо Ему угодно было возвестить через Свое Откровение:  



Царицы Небесной. Он увидел Небесную Царицу и бесчис-

ленное множество Небесных Сил, которые дивно пели цер-

ковную песнь: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая 

тварь». Затем Матерь Божия, обернувшись к душе Мака-

рия, сказала: «Иди обратно на пятнадцать лет в свое земное 

жилище и ради молитв преподобного Макария служи алта-

рю в его святой обители». В тот же момент умерший инок 

Макарий воскрес и встал совершенно здоровый к великому 

удивлению всей братии. Собравшись в монастырской церк-

ви, они прославили Бога за Его великое чудо пением цер-

ковной песни: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в 

человецех благоволение» (Лк. 2:14).  

Будем и мы, возлюбленные о Христе братия и сестры, под-

ражать сему великому иноку, приобретая смирение Хри-

стово, и вместе с тем со смирением молиться Пречистой 

Божией Матери. И не только со смирением, но будем умо-

лять Ее с любовью к Ней, памятуя, как Она тяжко страдала 

за нас, ради нашего спасения, когда стояла у Креста, на 

котором был распят Ее Божественный Сын. Не будем забы-

вать, что Божия Матерь продолжает и ныне страдать за нас, 

когда мы тяжко согрешаем. Об этом свидетельствует виде-

ние св. Андрея Христа ради юродивого. Он видел, как Она 

обливалась слезами и молилась за верующих, осеняя их 

Своим материнским омофором.  

Будем наконец молиться Пречистой Божией Матери с 

неотступностью, так как Она немолчно и неотступно умо-

ляет за нас Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.  

Пусть как можно чаще в наших устах звучат слова молит-

вы к Ней нашей Православной Церкви: «Не умолчим нико-

гда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии… Не 

отступим, Владычице, от Тебе, Твоя бо рабы спасаеши 

присно от всяких лютых». Аминь.  

Архиепископ Серафим (Соболев)

   Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за 

всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем 

твориши спастися,/ в державный Твой покров прибегаю-

щим./ Всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Владычице,/ 

иже в напастех, и скорбех, и в болезнех обремененных  

грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе  

умиленною душею/ и сокрушенным сердцем/ пред пречи-

стым Твоим образом со слезами/ и невозвратно надежду 

имущих на Тя,/ избавления всех зол,/ всем полезная даруй/ 

и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Божественный 

покров рабом Твоим.  

  

   4 ноября Воскресенье. 

Казанской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.30 – Часы. Исповедь  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

5 ноября Понедельник. 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 ноября Вторник. 

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 ноября Среда. 

Праведной Тавифы 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

8 ноября Четверг. 

Великомученика Димитрия Солунского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

9 ноября Пятница. 

Мученика Нестора Солунского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен благоверным 

князьям Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах 

10 ноября Суббота. 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

«Господь гордым противится, смиренным же дает благо-

дать» (Иак. 4:6, ср.: 1 Петр. 5:5, Притч. 3:34).  

Впрочем, смирение необходимо нам не только для нашей 

будущей небесной славы. Оно потребно нам и во времен-

ной жизни для избавления нас от всех наших несчастий. 

Отсюда понятно, почему святые отцы Церкви свидетель-

ствуют, что все бедствия посылает нам Господь, чтобы 

смирять нас и через смирение объединить нас с Собою, так 

как гордость удаляет нас от Бога и лишает нас не только 

будущего блаженства, но и временного счастья.  

Вот к чему мы должны устремлять все свое внимание. И 

так как Пречистая Божия Матерь есть первая наша Заступ-

ница и Избавительница от всех наших бедствий, то ясно, 

что все наши молитвы к Ней для спасения нас от всех 

наших напастей и получения всех временных благ должны 

иметь за собою наше смирение. Она весьма отвращается 

гордых и весьма любит смиренных, как об этом свидетель-

ствует церковное предание, точнее – жизнь святых людей.  

Пусть в данном случае будет для нас спасительным приме-

ром великий подвижник Русской Церкви, иеросхимонах 

Печерского Нижегородского монастыря отец Макарий. 

Еще в бытность свою простым иноком Желтоводского 

монастыря в честь преподобного Макария, тоже Нижего-

родской губернии, он отличался высокой христианской 

жизнью. В особенности две черты выделяли его ярко сре-

ди других иноков. Он имел великое смирение, и никогда 

слово осуждения ближних не исходило с его уст. Ибо сми-

рение состоит в том, чтобы никого не осуждать и винить 

самого себя. Кроме того, он особенно усердно молился 

Пречистой Божией Матери. Но вот его постигло тяжелое 

испытание, он впал в смертельную болезнь. Минуты его 

жизни были сочтены, братия пришла проститься с умира-

ющим, а настоятель уже прочитал отходную. После этого 

отец Макарий неожиданно задремал, и ему представилось 

дивное зрелище. За его душой явились светозарные юно-

ши. Умирающий плача стал умолять их оставить его в жи-

вых, чтобы он мог как следует покаяться перед Богом во 

грехах своих. Но Ангелы сказали ему: «Следуй за нами». 

При этих словах душа инока вышла из тела и была пред-

ставлена Ангелами в место адских мук, среди коих греш-

ники умоляли, подобно евангельскому богачу, оросить их 

уста каплями воды, чтобы иметь хотя малое облегчение от 

страшного адского пламени. Душа инока стала переживать 

такой ужас, который нельзя передать никакими словами. 

Но вот Ангелы вознесли душу его в небесные обители и 

представили ее в райские чертоги Самой  

https://pravoslavie.ru/83759.html

