8 ноября 2015 г.

Выпуск 45 (305)

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й
Притча о богаче и Лазаре
Глядя на этот мир, люди часто задают трудные вопросы. Почему один человек
рождается богатым, а другой бедным? Один наделен прекрасным здоровьем, а
другой приходит на свет инвалидом? Один от природы имеет хорошие способности, а другой рождается слабоумным? «Где же справедливость? — спрашивают
многие. — Ведь христианство утверждает, что Бог правосуден и справедлив, но
где же здесь справедливость, если часто, например, бывает, что порочные люди
живут безбедно и беззаботно, а добродетельные маются от бедности, скорбей или
болезней? Где же здесь справедливость, какой смысл во всем этом?» Все подобные вопросы и недоумения полностью разрешает Евангельская притча о богаче и
Лазаре. Содержание ее нам знакомо. В некотором городе жил в роскошном доме
богач. Жизнь его была сплошным праздником. Одевался он в порфиру и виссон.
Порфира — это очень дорогая ткань, окрашенная пурпурным красителем, добывавшимся из морских моллюсков. Виссон — это особая тончайшей выделки белая ткань, тоже очень дорогая. Такую одежду в древности носили только цари и
большие богачи. Евангелие для того и упоминает названия тканей, чтобы показать, насколько богат был этот человек. У ворот дворца, в котором наслаждался
жизнью богач, лежал Лазарь. Лазарь был нищим, больным и бездомным, понашему бомжом. Жизнь его была одним сплошным мучением. Он был покрыт
гнойными струпьями, и бездомные собаки приходили и облизывали этот гной.
Собака на Востоке считалась нечистым животным, и тем, что Лазарь жил вместе
с собаками, Евангелие показывает всю бедственность, весь ужас его положения…Так долгое время жили эти люди недалеко друг от друга. Но вот оба они —
и Лазарь, и богач — один за другим умерли. Конечно, богача хоронили с большими почестями, и весь город шел за его похоронной процессией. Лазаря же поскорее убрали с глаз долой и похоронили бесславно, кое-как. И далее в Евангелии повествуется, насколько различной была их загробная участь. Лазарь после
смерти был отнесен Ангелами на лоно Авраамово, в блаженное Царство святых.
Богача же демоны свели в преисподнюю, в адский огонь мучения. Велика была
разница между богачом и Лазарем при их земной жизни. Но противоположное и
несравненно большее различие явилось в их загробной участи, о чем и говорит
богачу праведный Авраам: между нами и вами пролегает бездна и великая непроходимая пропасть. Таким образом, из Евангелия мы видим, что всякая земная
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несправедливость, всякие невинные страдания будут исправлены и вознаграждены в вечности, в грядущем Царстве Христа. Господь — праведный Судия, и Он
произведет расчет и уплату по всем долгам с каждым человеком. Упрек Бога в
несправедливости, может быть, был бы допустим в том случае, если бы со смертью для человека все кончалось. Тогда — да, можно было бы говорить, если один
добрый человек, как, например, Лазарь, всю жизнь мучается, а другой, порочный,
как Евангельский богач, наслаждается? Если бы после смерти для обоих одинаково все кончалось, то мы могли бы сказать, что жизнь Лазаря — это сплошная и
бессмысленная несправедливость. Но в том-то и дело, что после смерти ничего
не кончается, а наоборот, все только начинается. Начинается новая жизнь, новый
образ бытия; человек переходит в другой мир, где и будет произведен справедливый и окончательный расчет — расчет не по человеческой правде, но по правде
Божией. Притча о богаче и Лазаре убеждает нас в том, что вся земная несправедливость, все земные страдания и горечь будут побеждены и исправлены в Будущем веке, где каждый получит воздаяние от Бога, соответственно тому, как он
прожил на земле. И все Священное Писание свидетельствует о том же — что Бог
есть праведный Судия, все пути и дела Которого святы, истинны и справедливы.
«Имя Господа прославляю, — восклицает в песни пророк Моисей, — воздайте
славу Богу. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен». И потому, несомненно, на
последнем Страшном Суде все те, кто упрекал Бога в несправедливости, увидят
свою ошибку и будут вынуждены вместе с псалмопевцем Давидом сказать:
«Праведен еси, Господи, и правы суды Твои». Аминь.
Священник Иоанн Павлов

Приходские объявления
9 ноября, в понедельник, с 18.00 до 19.00 состоятся занятия для детей с 6 лет по
хоровому пению в составе церковного хора. Преподаватели - опытные педагоги
по хоровому пению и регенты церковных хоров, в том числе детско-юношеских Писарева Любовь Павловна +7 (926) 048-01-68, Демиденко Анна Павловна 8(985)
174 42 16, Панова Анна Сергеевна 8(915) 162 32 06 Подробнее о хоре смотрите на
сайте http://newmartyros.ru/articles/detskiy-hor.html
12.11.2015, в четверг, с 19.00 до 20.30 приглашаем всех желающих на музыкальный моноспектакль «КОЛОКОЛ» — Это сказка, но сказка для взрослых. Автором спектакля является драматург и композитор Александр Зайцевский, он же и
исполнитель всех ролей спектакля. ПРИХОДИТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! И ПРИГЛАШАЙТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ!!! Вход свободный (гостиная на 1-м этаже).
14.11.2015, в субботу, 9.00 – 10.00 - Детская Литургия. Приносите угощения к
чаю и приводите детей к началу Литургии! После Литургии состоится чаепитие и
детский праздник.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как
Ноябрь 2015
пользоваться Планом?
ПСАЛОМ
2 ПЕТРА
ЧИСЕЛ
Прочитывая ежедневно
пн. 9
67
1
15-16
всего три отрывка из
вт.
68
2
17-18
10
Библии, что занимает
69
3
19-20
около 20 минут, через ср. 11
ИУДЫ
ПСАЛОМ
ЧИСЕЛ
год (к сентябрю 2016 г.)
Библия прочитывается чт. 12
70
1
21-22
полностью. ПрочитанПСАЛОМ ОТКРОВЕН.
ЧИСЕЛ
ные фрагменты отмеча- пт. 13
71
1
23-24
ются галочкой. Начи- Сб. 14
72
2
25-26
нать читать можно в люВс. 15
73
3
27-28
бое время, но желательно вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три
отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только
Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или
Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
09.11.2015 (пн.)

800 Молебен. Поднятие флага

14.11.2015 (сб.)

1700 Всенощное бдение

15.11.2015 (вс.)

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
14.11.2015 (сб.)
15.11.2015 (вс.)

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
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ноябрь

Пн.9
Вт.10
Ср.11
Чт.12

Расписание Богослужений

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Алексей Веретельников
1800 Вечерня, Утреня
иерей Алексей
(визант. роспевом, полиелей)
Веретельников
600 Ранняя Литургия
протоиерей Георгий Крылов
800 Поздняя Литургия
иерей Петр Михалев,
1630 Молебен для
исп. иерей Алексей Вебудущих мам
ретельников (левый хор, на
молебне поют прихожане)
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(по-гречески)

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
00
6 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Сб.14

Пт.13

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
00
6 Ранняя Литургия
(знамен. хор)
900 Детская Литургия
(детский хор)
1800 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
Вс.15

Служащий священник

1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
царственным страстотерпцам
00
18 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие

Мч. Нестора Солунского. Прп.
Нестора Летописца, Печерского. Прп. Нестора, некнижного,
Печерского. Блгв. кн. Андрея
Смоленского
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Мчч. Терентия
и Неониллы и чад их Сарвила,
Фота, Феодула, Иеракса, Нита,
Вила и Евникии. Прп. Стефана
Савваита
протоиерей Георгий Крылов Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затв. и
иерей Игорь Константинов,
блж. Марии. Прп. Аврамия,
исп. иерей Петр Михалев
архим. Ростовского
Сщмч.
Зиновия, еп. Егейского, и
протоиерей Георгий Крылов
сестры его мц. Зиновии. Апп. от
иерей Валерий Солнцев,
70-ти Тертия, Марка, Иуста и
исп. иерей Вячеслав Но- Артемы. Сщмч. Маркиана, еп.
восельцев (левый хор)
Сиракузского. Мц. Евтропии.
протоиерей Георгий Крылов
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
иерей Вячеслав НовоУрвана, Наркисса, Апеллия и
сельцев, исп. иерей ВлаАристовула. Мч. Епимаха.
димир Федотов
Прпп. Спиридона и Никодима,
протоиерей Георгий
просф. Печерских. Прп. Мавры
Крылов (знамен. хор)
протоиерей Георгий
Бессребреников и чудотворцев
Крылов
Космы и Дамиана Асийских и
иерей Алексей Веретельматери их прп. Феодотии.
ников, исп. иерей Игорь
Сщмчч. Иоанна еп. и Иакова
Константинов, иерей Петр
пресв., в Персии пострадавших.
Михалев
Мцц. Кириены и Иулиании.
все (правый хор)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Вячеслав Новосельцев, иеромо- Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
нах Амвросий Носов
иерей Игорь Константинов,
Мчч. Акиндина, Пигасия,
протоиерей Георгий Крылов,
Аффония, Елпидифора,
исп. иерей Петр Михалев
Анемподиста и иже с ними. Прп. Маркиана Кирииерей Вячеслав Новонейского
сельцев (левый хор)
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