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Братии, Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас, 5 и
нас, мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом,- благодатью вы спасены,- 6 и
воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе, 7 чтобы явить в грядущих
веках преизобильное богатство благодати
Своей в благости к нам во Христе Иисусе. 8
так как благодатью вы спасены через веру, и
это не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы
никто не хвалился.10 Так как мы - Его
творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.

19 Некоторый человек был богат, одевался в
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал
блистательно. 20 Был также некоторый нищий,
именем Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьях 21 и желал напитаться крошками,
падающими со стола богача, и псы, приходя,
лизали струпья его. 22 Умер нищий и отнесен был
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его. 23 И в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря
на лоне его 24 и, 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. 25 Но
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; 26 и сверх
всего того между нами и вами утверждена великая
пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не переходят. 27 Тогда
сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом
отца моего, 28 ибо у меня пять братьев; пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это
место мучения. 29 Авраам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их. 30 Он же
сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются. 31 Тогда Авраам сказал
ему: если Моисея и пророков не слушают, то если
бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Гал. 6, 11-15; Лк. 16, 19-31). Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как
должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их
откроются и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих,
подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что жить
и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в этом им откажется,
ради того, что Откровение для желающих знать истину само удостоверительно, а для не желающих и
не любящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого
приточного богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по тамошнему
убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни
- Откровение Господне. Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше
бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося
себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи
наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим
нередко о текущих делах: "авось, как-нибудь пройдет". Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть
основательно удостоверенным, что не попадем в место богатого.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ
"КАЗАНСКАЯ"
Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой "Казанская",
установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков
в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное
время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над
православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось
овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский
народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий
Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский (память 21 сентября) в "Слове на день
явления иконы Божией Матери в Казани" (празднование 8 июля) говорил: "Избавляет
Мати Божия от великих бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя
грешныя? Ты я, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают
биющи перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе
Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя
Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол
избавляет". Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на
себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за
небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков
святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в
видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой
Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили
Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается
русским православным народом.
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