04.10.2021 Отпевание раба Божия Андрея

4 октября митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и епископ Новобугский
Варнава совершили Божественную литургию и чин погребения новопреставленного раба
Божия Андрея, отца Владыки Варнавы.

Отпевание происходило в храме великомученика Георгия Победоносца пгт Голобы
Ковельского района Волынской области. Архипастырям сослужили священники
Волынской и Николаевской епархий. Также вместе с ними молились
настоятельница Свято-Михайловского Пелагеевского женского монастыря
игумения Серафима и миряне Николаевской епархии.

«Слово Божие открывает нам, что наши души после их разлучения с телами
присоединяются – соответственно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым
качествам – к Ангелам света или к ангелам падшим».

(святитель Игнатий Брянчанинов)
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Святые о смерти.
«Конец настоящей жизни несправедливо, думаю, называть смертью, а скорее
избавлением от смерти, удалением из области тления...»
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(преподобный Максим Исповедник)

«...Смерть всегда является бедствием для тех, которые привержены к сему миру,
которые нагими в конечном итоге берутся отсюда, и все, что было ими любимо,
оставляют. Для презирающих же вещи сего мира и ищущих обрести познание о будущем
мире и старающихся делать то, что идет на пользу перед лицом сего будущего века,
приходящая смерть не приносит ущерба, но, лучше сказать, переносит их от суетных и
непостоянных вещей в невечерний день, в бессмертную жизнь, в богатство
неиждиваемое, в чистую радость, в вечную славу, в то, что истинно есть и неизменно
пребывает..."

(святитель Григорий Палама)

«Не бойся смерти, но готовься к ней, проводя святую жизнь. Если будешь готов к
смерти – перестанешь бояться ее. Если возлюбишь всем сердцем Господа – сам
пожелаешь смерти».

(святитель Димитрий Ростовский)

«Как зимой мы не знаем, как расцветет и какой плод принесет злак или дерево, но
весна все это покажет, так ныне мы не можем знать, что таится у кого внутри, в сердце и
душе – добро или зло, благочестие или нечестие,– и часто принимаем доброго за злого, а
злого за доброго; но в Воскресение откроется все».

(святитель Тихон Задонский)

«Наподобие семян, бросаемых в землю, мы, умирая, не погибаем, но, как посеянные,
воскреснем, потому что смерть упразднена по благодати Спасителя».
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(святитель Афанасий Великий)

«Будем плакать так, как оплакивал Лазаря Христос, – Он и заплакал для того, чтобы
показать тебе меру и предел. Зачем, в самом деле, было Ему плакать о том, кого Он
спустя немного хотел воскресить? Он и сделал это для того, чтобы ты узнал, в какой мере
нужно предаваться плачу, чтобы ты обнаружил и свойственное природе нашей
сострадание и не позволил себе подражания неверным».
«...Когда увидишь, что кто-либо из ближних отошел отсюда, не ропщи, но умились
сердцем, войди в самого себя, испытай совесть, помысли, что и тебя немного после
ожидает такой же конец».
«...Видя умершего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласным, но на
то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу, и от
настоящего внешнего вида возводи помыслы к надежде будущего».

(святитель Иоанн Златоуст)

«Плавание кончено; ненужная ладья разбита и брошена, а пловец пошел с
накупленными товарами к Царю града великого, чтобы получить должный почет и
барыши с процентами.»

(святитель Феофан Затворник)
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