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Неделя 22-я по Пятидесятнице. Притча о богаче и Лазаре
Я хочу обратить ваше вни-

мание на два момента в се-
годняшнем евангельском 
чтении. Во-первых, на заклю-
чительные слова Спасителя: 
если мы не сумели послушать 
Моисея и пророков, то есть 
того множества свидетелей, 
которые от начала времен 
нам говорили о Боге и о Его 
правде, то и Воскресший не 
убедит нас ни в чем... Тем, 
кто тогда его слушал, это сло-
во казалось таким непонят-
ным, – но разве теперь эти 
слова не ясны для нас? Вос-
крес Христос, явился в славе 
Своего Божества и во всей 
красоте и величии Своего 
человечества – и все равно 
мы, христиане, слышим Его 
слова, дивимся Его учению, 
поклоняемся Ему, и так да-
леки остаемся от того, чему 
Он нас учил. Разве кто-то может в нас узнать 
учеников Христовых так, как можно было их 
узнать в лице ранних Его учеников и апосто-
лов? Тогда печатью апостольства, печатью 
христианства была непостижимая для земли 
любовь христиан одного к другому и любовь 
их крестная, жертвенная ко всему миру; они 
были готовы свою жизнь отдать для того, что-
бы другой человек, им чужой, порой их нена-
видящий, мог поверить в благовестие Христо-
во и ожить новой жизнью. Как далеко от этого 
то, что люди могут видеть в нас!

И это приводит меня ко второму, что я хотел 
сказать. Кто-то из древних сказал: Нет более 
страшного места отлучения, чем то место, где 
будут неверные христиане... Когда мы читаем 

эту притчу, мы всегда дума-
ем о Лазаре и о богаче, ду-
маем о других: но что если 
эта притча обращена к нам? 
Разве мы не похожи на это-
го богатого человека? Ка-
кое несметное богатство у 
нас есть духовного ведения! 
Мы знаем Бога; мы познали 
Христа: нам открылось Его 
учение; нам даны Его таин-
ства: в нас обитает Его бла-
годать, веет в Церкви Свя-
той Дух – а мы все равно 
остаемся самодостаточны, 
замкнуты и стараемся жить 
привольно, обеспеченно 
этим богатством, которое 
Господь нам дает. Рядом с 
нами тысячи и тысячи лю-
дей изголодались, готовы 
бы покормиться крупицами, 
которые падают постоянно 
с нашего стола, – но мы им 

не даем: Православие принадлежит нам, вера 
принадлежит нам, все принадлежит нам!.. А 
другие люди у нашего порога, под лестницей 
нашей, у нашей двери голодают, умирают 
с голода, и не получают порой ни одного из 
тех животворящих слов, которым они мог-
ли бы ожить... Мы знаем слишком много, мы 
слишком богаты; древние святые невежды, не 
имевшие доступа к тому множеству книг, ко-
торые мы можем читать, иногда слышали одно 
евангельское слово и на нем строили святость 
целой жизни. А мы читаем, читаем, слушаем, 
молимся – и святость не вырастает среди нас, 
потому что мы скупы, как тот богач, который 
хотел все себе сохранить, которому не жалко 
было другого человека.
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И вот Евангелие говорит нам, что умер бед-
ный – может быть, просто изголодавшись у 
двери богатого, – и ангелы унесли его в лоно 
авраамово, в рай Божий. Умер и богатый – 
но ни один из ангелов не подошел к нему: схо-
ронили его подобные ему жадные и богатые, 
схоронили его в сердце земли; умер он, и ока-
зался перед лицом суда. И не потому, что он 
был богат, а Лазарь беден, не потому просто, 
что ему досталось в жизни светлое, а тому 
только горькое: потому что все светлое, что 
у него было, он жадно сохранил и ничем не 
поделился: теперь и бедняк – такой теперь 
богатый в вечности – не может поделиться 
с ним ничем...

Подумаем о нашем Православии, подумаем 
о богатстве нашем, подумаем о том голоде, 

который вокруг, среди инославных, среди 
неверующих, среди безбожных, среди ищу-
щих и не ищущих – и не останемся подоб-
ными этому богачу, чтобы и над нами не про-
изнес Господь Свой суд: Я воскрес - и Мне вы 
не поверили!.. Но какая радость будет у Спа-
сителя, и у ангелов Божиих, и у Отца нашего 
небесного, и у Матери нашей, Богородицы, и 
у святых, и у грешников, если мы окажемся 
простодушными и щедрыми, и если все наше 
богатство мы будем давать: давать, не стара-
ясь ничего сохранить — потому что человек 
только тем богат, что он отдал по любви. И 
тогда и среди нас, и в наших душах откроет-
ся Царство Божие, Царство торжествующей, 
ликующей, все победившей любви.

Антоний, митрополит Сурожский

Христиане всегда живут в 
апокалиптические времена

Давайте такой вопрос обсудим: «Есть ли 
христиане в Церкви?» Недаром же Го-
сподь говорит: когда приду, не знаю, най-
ду ли веру на земле. Вы говорите «оскуде 
преподобный». На самом деле, так и есть. 
Есть такая притча, пришли монахи к стар-
цу и говорят: «Как так? Вы, отцы, лучше 
нас. Мы живем лучше учеников наших. А 
что ж дальше-то будет со всеми?» А ста-
рец им и сказал: «Да, идет время, когда 
монахи будут как миряне, а миряне будут 
как бесы. Но безропотное терпение скор-
бей вменится всем в подвиг».

Мы живем, наверное, в это время. Но каж-
дое из поколений уже две тысячи лет считает, 
что оно живет в то время. Вспомним Игнатия 
Брянчанинова, что он пишет о монашестве в 
XIX веке? «Всё пропало, никакого монаше-
ства нет, никакого старчества нет и не может 
быть, потому что корень обрублен». И это в 
то время, когда в Оптиной процветало стар-
чество, когда на Валааме процветало старче-
ство, когда в других монастырях процветало 
старчество, произошедшее от корня Паисия 
Величковского.

А вот еще более древние времена: Василий 
Великий пишет в одном из писем своих к бра-
ту: «Ты спрашиваешь, как дела в Церкви? От-
вечаю: как с моим телом – всё болит, и ни-
какой надежды на исцеление». Это начало IV 
века. А еще глубже – Иоанн Богослов говорит: 
«Братья, вы слышали, что антихрист грядет, и 
ныне в мире есть уже». Это конец I – начало 
II века. Понимаете, христиане живут в апока-
липтические времена всегда. Апостасия, она 

– не какой-то вдруг взявшийся процесс, она 
началась сразу после Пятидесятницы. Знаете, 

как у Аверинцева: «Когда 
вы приходите в Церковь, 
входите в алтарь и думаете, 
что попали не туда – успо-
койтесь, туда».

Вопрос духовной жизни 
каждого конкретного хри-
стианина – это вопрос 
личного его отношения со 
Христом, личного спасе-
ния. Не вопрос в том, како-
во отношение соседа, или 
начальника, или священ-

ноначальника со Христом, а вопрос, как ты 
исполняешь заповеди Христовы, живешь ли 
ты по Евангелию лично.

А в Церкви «всё плохо» всегда. Это надо по-
нять и запомнить. Церковь – организм чело-
веческий, богочеловеческий организм. И мы 
– гнилые члены этого организма. Гнилые чле-
ны, это мы должны понимать прекрасно. Мы 
пришли, привились, приросли к этому орга-
низму церковному, чтобы нашу гнилость не-
множечко Христовой благодатью уничтожить 
и в лучшем варианте заменить свою гнилость 
Божественной благодатью через покаяние, 
через какой-никакой подвиг по возможно-
сти, и ни для чего другого. Не для осуждения 
других, не для спасения других. Мы пришли в 
Церковь, чтобы спасти лично себя, конкрет-
но себя любимого. И то, что мы видим грехи 
других, нисколько нас от наших грехов и от 
последствий наших грехов не освобождает.

Игумен Афанасий (Селичев)  
(www.pravmir.ru) 
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«Господь говорит, чтобы к Нему пришли 
все обремененные, усталые, больные, 
разочарованные, верующие и неверующие. 
Он призывает всех прийти к Себе и обрести 
покой. А почему? А потому что Он кроток и 
смирен сердцем.

Если смирение и кротость дают людям покой, 
а покой – это почти синоним счастья, то какой 
же силой обладают смирение и кротость! И 
когда современные люди, взбудораженные 
всем тем, что происходит сегодня в мире, 
мечущиеся в стремлении сделать карьеру, 
получить больше денег, обладать большей 
властью, достигают самых вершин своего 
карьерного роста, то очень часто они 
сознают, что никакого покоя в жизни нет, 
а есть постоянная борьба, есть постоянное 
напряжение сил, изматывающее человека.

Очень часто сильные мира сего, свысока 
взирая на христианство, вообще не могут 
понять, что такое кротость и смирение, потому 
что этих понятий нет в опыте очень многих 
людей, вовлеченных в стихию мира сего.

Господь нам открывает великую тайну 
человеческого счастья – быть с Ним и помнить, 
что величайшей силой, преобразующей 
человеческое сердце, успокаивающей в любых 
скорбях, дарующей мир и покой, является 
смирение и кротость. Это не слабость – мы 
знаем, как смиренные, кроткие люди были 
способны жизнь отдать за своих близких, за 
Отечество и многим поступиться в жизни.

Кротость и смирение не являются синонимом 
слабости – они являются синонимом 
счастья.»

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Слово Патриарха

Толкование на 100 псалом свт. Афанасия 
Великого

Содержание: В этом псалме Давид описывает 
нам достигшего совершенства, жительствую-
щего по Богу, научая нас, какое житие долж-
ны препровождать возжелавшие улу-
чить небесное царство.

(1). Милость и суд воспою Тебе, Го-
споди. Поскольку непрестанно имею 
в устах оказанные нам благодеяния, 
какие только знаю, то да будет дан 
суд, т. е. явлено правосудие; пото-
му что Господь оправдал прю нашу с 
врагами нашими. (2). Пою и разумею в 
пути непорочне. Пою песнь, говорить 
Давид. Яснее же сказать: не перестану 
песнословить, путь мой соблюдая не-
порочным и ожидая Твоего явления, Владыко; 
потому что надлежит нам приуготовить себя к 
Господнему пришествию. А дивный сей муж 
приобрел такую чистоту, что с дерзновением 
взывал Богу: когда приидеши ко мне? Как бы 
так говорить он: уготовал я для Тебя благолеп-
ный царственный пир, вожделеваю Твоего 
пришествия, Владыко, сгораю желанием ви-
деть явление Твое, даруй мне желаемое. Пре-
хождах в незлобии сердца моего посреде дому 
моего. Не позволял я превитать у меня ни 
одному неправедному помыслу, но, весь за-
ключась в себе самом, в чистоте прехождах.

(3). Творящия преступление возненавидех. 
Ибо должно не только воздерживаться от лу-
кавых дел, но и отвращаться от делающих лу-
кавое.

(4). Не прильпе мне сердце строптиво. Вну-
шения диавола, как не имеющие в себе пря-

мизны, кривы и развращенны, и я никогда не 
допускал их в сердце. Уклоняющегося от мене 
лукавого не познах. До того, говорить, не об-
ращал я никакого внимания на лукавых, что 
не знал ни о присутствии, ни об отсутствии 

их; а потому, неизвестно мне было, 
когда уходили от меня; а если и при 
мне были, не знал, тут ли они. Доказа-
тельством же, что мысль прилеплена к 
Богу, служить – нимало не заботиться 
о земном по внимательности к горне-
му.

(5). Оклеветающаго тай искренняго 
своего, того изгонях. Не допускал я до 
себя обвинений, делаемых тайно, даже 
изгонял от себя покушающихся делать 
это, Гордым оком и несытым сердцем, 

с сим не ядях. Высокомерные и склонные к 
преобладанию не бывали моими сотрапезни-
ками.

(6). Очи мои на верныя земли, посаждати я со 
мною. В заседаниях и совещаниях моих уча-
ствовали мужи, украшенные верою и высоко 
чтившие божественное. А людей не так рас-
положенных, держащихся противного образа 
мыслей, т. е. горделивых, обидчиков и уничи-
жителей, старался я иметь вдали от себя, что-
бы даже и не видеть их.

(8). Воутрие избивах вся грешныя земли. 
Грешными называет лукавые помыслы, кото-
рые подавлял он в себе утренними молитвами 
и непрерывным устремлением ума к Богу. Еже 
потребити от града Господня вся делающия 
беззаконие. Градом Господним именует свя-
тую душу, по сказанному: преславная глаюла-
шася о тебе, граде Божий (Пс. 86, 3).
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

2 ноября понедельник
Вмч. Артемия

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 ноября вторник
Прп. Илариона Великого. Прп. Илариона, 
схимника Печерского, в Дальних пещерах. 

Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

4 ноября среда
Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г.)

7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия, Молебен
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

5 ноября четверг
Сщмч. Владимира Амбарцумова, 

протоиерея
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 ноября пятница

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойная Вечерня, заупокойная 
Утреня, 1 Час

7 ноября суббота
Димитриевская родительская суббота
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 ноября воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Вмч. Димитрия Солунского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благ. Петру и Февронии 
Муромским

Библейский кружок
При нашем храме продолжает работу Библейский кружок. Всех кто хочет изу-

чать Священное Писание, мы ждем каждую субботу в 15.00 в здании гимназии. В 
беседах участвует священник. Мы будем совместно читать Священное Писание, 
стараться понять его смысл, обращаться к святоотеческим толкованиям (при себе 

иметь текст Библии).

Учебный хор
При храме проводит занятия учебный хор для детей (от 8 до 14 лет, 

по воскресеньям в 10.45) и для взрослых (от 15 и старше, по воскресе-
ньям в 12.45). Занятия бесплатные! Преподаватель Владимир Ольшан-
ников, выпускник Черниговского музыкального училища и Киевского 
национального института культуры и искусства (по специальности артист во-
калист, преподаватель по вокалу), преподавательская деятельность более 10 лет.  

Владимир: 8-926-393-80-38


