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НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 5 

  СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ, БРАТ ГОСПОДЕНЬ

Святой Иаков был сыном 

Иосифа Обручника от его первой 

жены и потому в Евангелии 

называется братом Господним.      

Согласно преданию, Господь 

Иисус Христос явился ему после 

Своего воскресения и поставил 

его епископом Иерусалимской 

церкви.  

На долю апостола Иакова вы-

пала особенная деятельность: он 

не путешествовал с проповедью 

по разным странам, как осталь-

ные апостолы, а учил и священ-

нодействовал в Иерусалиме. Как 

глава церкви, он председатель-

ствовал на Апостольском соборе 

в Иерусалиме в 51 году. Голос 

его здесь фактически был реша-

ющим. Значение апостола Иа-

кова еще более укрепляла его по-

движническая жизнь. Он был 

строгий девственник, не пил 

вина, воздерживался от мяса. Он 

так часто простирался на землю 

в молитве, что кожа на коленях 

его огрубела. 

Служение апостола Иакова 

было трудное: среди множества 

самых ярых врагов христиан-

ства. Но он поступал с таким 

благоразумием и справедливо-

стью, что его уважали не только 

христиане, но и иудеи, и назы-

вали опорой народа и праведни-

ком. 

Пребывая в должности Иеру-

салимского епископа около 30 

лет, он распространил и утвер-

дил святую веру в Иерусалиме и 

во всей Палестине. Когда апо-

стол Павел в последнее свое пу-

тешествие посетил апостола Иа-

кова, то в то время собрались к 

нему пресвитеры, и об успехах 

христианской проповеди среди 

евреев передали ему следую-

щими словами: «Видишь, брат, 

сколько тысяч уверовавших 

Иудеев, и все они ревнители за-

кона». Многие из евреев обраща-

лись к Церкви по одному дове-

рию к слову праведника. 

Видя такое влияние апостола, 

иудейские начальники стали 

опасаться, как бы весь народ не 

обратился ко Христу, и решили 

или склонить Иакова к отрече-

нию от Христа, или умертвить 

его.  

Первосвященником в это 

время был безбожный саддукей 

Анан. При большом стечении 

народа апостола ввели на портик 

храма, и после нескольких льсти-

вых слов пренебрежительно 

спросили: «Скажи нам о распя-

том?» В толпе оказалось много 

христиан, которые радостно вос-

кликнули: «Осанна Сыну Дави-

дову!» Первосвященники же и 

книжники закричали: «О, и сам 

праведник в заблуждении!» и 

умертвил его. Иудейский исто-

рик Иосиф Флавий, перечисляя 

причины падения Иерусалима, 

говорит, что Господь, наказал ев-

реев за убиение праведного Иа-

кова. Апостол Иаков незадолго 

до своей смерти написал собор-

ное послание. Главная цель по-

слания — утешить и укрепить 

обращенных к вере иудеев. 

5 Ноzбрz 2017 
(23 Октzбрz) 

Выпуск № 46 (271) 

Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти (ок. 63). 

Прп. Иакова Боровичского, 

Новгородского чудотворца 

(ок. 1540). 

Свт. Игнатия, патриарха 

Константинопольского (877-

878). Прп. Елисея Лавришев-

ского (ок. 1250). 

Сщмчч. Николая, Влади-

мира, Александра, Николая, 

Емилиана и Созонта пресвите-

ров (1937). Прмц. Евфросинии 

(1942). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки 

для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 5: 

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и 

Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на 

Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, 

и поклони́мся; / я́ко благоволи́ 

Пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть 

претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия 

/ сла́вным воскресе́нием Свои́м. 

Слово, безначальное подобно 

Отцу и Духу, / от Девы родившееся 

для спасения нашего, / воспоем, вер-

ные, и поклонимся Ему, / ибо благо-

волил Он плотию взойти на Крест, 

/ и смерть претерпеть, и воскре-

сить умерших / славным воскресе-

нием Своим. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием 

высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче 

священнонача́льниче Нико́лае, / 

моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / 

явила тебя стаду твоему / непре-

ложная Истина. / Потому ты при-

обрел смирением – высокое, / нище-

тою – богатство. / Отче, святи-

тель Николай, / моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 

ТРОПАРЬ АПОСТОЛА ИАКОВА, глас 2: 

Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л 

еси́, пра́ведне, Ева́нгелие, / я́ко 

му́ченик и́маши е́же неопи́санное, / 

дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий, / е́же 

моли́тися я́ко иера́рх: / моли́ Христа́ 

Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. 

Как Господень ученик, принял ты, 

праведный, Евангелие, / как мученик 

имеешь волю непреклонную, / дерз-

новение – как брат Божий, / дар хо-

датайствовать – как иерарх. / 

Моли Христа Бога о спасении душ 

наших.

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 5: 

Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́, / и 

врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен, / 

уме́рших, я́ко Созда́тель, совос-

креси́л еси́, / и сме́рти жа́ло со-

круши́л еси́, / и Ада́м от кля́твы 

изба́влен бысть, Человеколю́бче; / 

те́мже вси зове́м: / спаси́ нас, 

Го́споди. 

Во ад сошел Ты, Спаситель мой, / 

и врата его сокрушив, как Всемогу-

щий, / как Творец умерших воскре-

сил с Собою, / и жало смерти уни-

чтожил, [Христе,] / и Адама от 

проклятия избавил, Человеколюбец. 

/ Потому все мы восклицаем Тебе: / 

«Спаси нас, Господи!». 



3 

 

КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, 

преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / 

положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех 

твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от 

сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // 

я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия бла-

года́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 

СЛАВА: КОНДАК АПОСТОЛА ИАКОВА, глас 4: 

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во, / 

прише́дшее к нам в после́дния дни, / 

Иа́кове Боже́ственне, / пе́рваго тя по-

каза́ / иерусали́млян па́стыря и 

учи́теля, / и ве́рнаго строи́теля та́ин-

ств духо́вных: / те́мже тя вси чтим, 

апо́столе. 

Бог – Слово, единородный от 

Отца, / пришедший к нам в последние 

дни, / назначил Тебя, Иаков боговдох-

новенный, / первым пастырем и учи-

телем Иерусалимлян / и верным 

управителем таинств духовных. / 

Потому все мы чтим тебя, Апостол. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 6: 

Предста́тельство христиа́н непо-

сты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 

непрело́жное, не пре́зри гре́шных 

моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 

Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно 

зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и 

потщи́ся на умоле́ние, предста́тель-

ствующи при́сно, Богоро́дице, 

чту́щих Тя. 

Защита христиан надежная, / 

Хода́тайство ко Творцу неизменное! 

/ Молитвенных голосов грешников не 

пре́зри, / но скоро приди, как Благая, 

на помощь нам, / с верою взывающим 

Тебе: / «Поспеши с заступлением и 

ускорь моление, Богородица, / всегда 

защищая чтущих Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 5: 

Ты, Го́споди, сохрани́ши ны / и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. 

СТИХ: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. 
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АПОСТОЛ 
ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ, зач. 215, гл. VI, 11-18 

11 Брaтіе, ви1дите коли1цэми кни1гами 
писaхъ вaмъ моeю рук0ю. 

12 є3ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, 
сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не 
кrт0мъ хrт0вымъ г0нzтсz. 

13 ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ 
хранsтъ: но хотsтъ вaмъ њбрёзова-
тисz, да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz. 

14 мнё же да не бyдетъ хвали1тисz, 
т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, 
и4мже мнЁ мjръ распsсz, и3 ѓзъ мjру. 

15 њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 
м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь. 

 
16 и3 є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тель-

ствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли 
б9іи. 

17 пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: 
ѓзъ бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ 
ношY.  

18 бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со 
д¦омъ вaшимъ брaтіе. ґми1нь. 

11 Братия, видите, как много написал я 

вам своею рукою. 
12 Желающие хвалиться по плоти при-

нуждают вас обрезываться только для того, 

чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 
13 ибо и сами обрезывающиеся не соблю-

дают закона, но хотят, чтобы вы обрезыва-

лись, дабы похвалиться в вашей плоти. 
14 А я не желаю хвалиться, разве только 

крестом Господа нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят, и я для мира. 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не зна-

чит ни обрезание, ни необрезание, а но-

вая тварь. 
16 Тем, которые поступают по сему 

правилу, мир им и милость, и Израилю 

Божию. 
17 Впрочем никто не отягощай меня, 

ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле 

моем. 
18 Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа со духом вашим, братия. Аминь.

АЛЛИЛУА́РИЙ, глас 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́,  

в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми.  

Зане́ рекл еси́: во век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ЛУКИ, зач. 83, гл. гл. XVI, 19-31

19 Человёкъ нёкій бЁ богaтъ, и3 њб-
лачaшесz въ порфЂру и3 вЂссонъ, веселsсz 
на всS дни2 свётлw.  

20 ни1щъ же бЁ нёкто, и4менемъ лaзарь, 
и4же лежaше пред8 враты2 є3гw2 гн0енъ.  

19 Некоторый человек был богат, оде-

вался в порфиру и виссон и каждый день 

пиршествовал блистательно. 
20 Был также некоторый нищий, име-

нем Лазарь, который лежал у ворот его в 

струпьях  
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21 и3 желaше насhтитисz t крупи1цъ 
пaдающихъ t трапeзы богaтагw: но и3 пси2 
приходsще њблизaху гн0й є3гw2.  

22 бhсть же ўмрeти ни1щему, и3 несeну 
бhти ѓгGлы на л0но ґвраaмле: ќмре же и3 
богaтый, и3 погреб0ша є3го2.  

23 и3 во ѓдэ возвeдъ џчи свои2, сhй въ 
мyкахъ, ўзрЁ ґвраaма и3здалeча, и3 лaзарz 
на л0нэ є3гw2.  

24 и3 т0й возглaшь, и3 речE: џ§е ґвраaме, 
поми1луй мS, и3 посли2 лaзарz, да њм0читъ 
конeцъ пeрста своегw2 въ водЁ, и3 
ўстуди1тъ љзhкъ м0й, ћкw страждY во 
плaмени сeмъ.  

25 речe же ґвраaмъ: чaдо, помzни2, ћкw 
воспріsлъ є3си2 благ†z тво‰ въ животЁ 
твоeмъ, и3 лaзарь тaкоже ѕл†z: нhнэ же 
здЁ ўтэшaетсz, тh же стрaждеши.  

26 и3 над8 всёми си1ми, междY нaми и3 
вaми пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, ћкw да 
хотsщіи прейти2 tсю1ду къ вaмъ, не 
возм0гутъ, ни и5же tтyду къ нaмъ 
прех0дzтъ.  

27 речe же: молю1 тz ќбw џ§е, да 
п0слеши є3го2 въ д0мъ nтцA моегw2.  

28 и4мамъ бо пsть брaтіz, ћкw да за-
свидётельствуетъ и5мъ, да не и3 тjи 
пріи1дутъ на мёсто сіE мучeніz.  

29 глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ мwmсeа 
и3 прор0ки, да послyшаютъ и5хъ.  

30 џнъ же речE: ни2, џ§е ґвраaме, но ѓще 
кто2 t мeртвыхъ и4детъ къ ни1мъ, по-
кaютсz.  

31 речe же є3мY: ѓще мwmсeа и3 прор0ки 
не послyшаютъ, ни ѓще кто2 t мeртвыхъ 
воскрeснетъ, не и4мутъ вёры. 

21 и желал напитаться крошками, пада-

ющими со стола богача, и псы, приходя, 

лизали струпья его. 
22 Умер нищий и отнесен был Ангелами 

на лоно Авраамово. Умер и богач, и похо-

ронили его. 
23 И в аде, будучи в муках, он поднял 

глаза свои, увидел вдали Авраама и Ла-

заря на лоне его  
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! 

умилосердись надо мною и пошли Ла-

заря, чтобы омочил конец перста своего в 

воде и прохладил язык мой, ибо я муча-

юсь 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 хо-

тящие 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 за-

свидетельствует им, чтобы и они не при-

шли в это место мучения. 
29 Авраам сказал ему: у них есть Мои-

сей и пророки; пусть слушают их. 
30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но 

если кто из мертвых придет к ним, пока-

ются. 
31 Тогда Авраам сказал ему: если Мои-

сея и пророков не слушают, то если бы 

кто и из мертвых воскрес, не поверят.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 
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НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Апостол увеще-

вает пожалеть его, 

оценить любовь его, 

труд в письменном 

изложении Христова 

учения, им преподан-

ного. Писать поуче-

ние гораздо труднее, 

чем говорить незапи-

санное. Для написа-

ния проповеди, осо-

бенно назначенной в 

потомство, требуется 

сосредоточенность, 

осторожность, упо-

требляется гораздо 

более времени. Пас-

тырь-проповедник проводит в 

труде для паствы время за пол-

ночь, чтобы дать назидание не 

только слушающим, но и вда-

леке читающим.  

С другой стороны, св. апо-

стол написал своею рукою все 

послание и для отражения 

злого подозрения. Кто же вы-

сказывает это подозрение и 

распускает про св. апостола 

Павла дурную молву? 

А это те из обратившихся к 

Христовой вере евреев, кото-

рые и в христианстве не хотели 

навсегда отстать от старых об-

рядов и готовы были навязы-

вать их и обратившимся ко 

Христу язычникам, например 

галатам. Что же это за люди? С 

желанием ли более верного 

спасения галатам или со свое-

корыстною целью? Св. апостол 

так нам их описывает, скорбя о 

подъятом в написании посла-

ния труде ради таких людей: 

(ст. 12) эти люди, желающие 

хвалиться по плоти, принуж-

дают вас обрезываться только 

для того, чтобы не быть гони-

мыми за крест Христов. Ви-

дите, клеветникам Павловым – 

хотя и молодым христианам, не 

хотелось не только пострадать, 

принять раны и язвы за имя 

Христово, но даже испытать 

легкое гонение. А тогда, дей-

ствительно, христиан пресле-

довали и евреи, и язычники. 

Ибо и сами обрезывающиеся 

не соблюдают закона, но хотят, 

чтобы вы обрезывались, дабы 

похвалиться в вашей плоти. Не-

вольно припоминаются здесь 

слова Христовы об еврейских 

учителях, которые своим упор-

ством в иудействе губят себя 

самих и усердным обращением 

в иудейство делают еще более 

несчастными обращенных ими 

людей. Горе, горе вам, книж-

ники и фарисеи, лицемеры, что 

обходите море и сушу, дабы об-

ратить хотя одного; и когда это 

случится, делаете его сыном ге-

енны, вдвое худшим вас… Вы 

по наружности кажетесь людям 

праведными, а внутри испол-

нены лицемерия и беззако-

ния… сами не входите в Цар-

ство Небесное и хотящих войти 

не допускаете.  

В христианском мире есть 

целое общество людей, 

нарочно посвятивших себя 

ложному учению о Христе и 

Его законе, и особенно о каком-

то видимом, немыслимом главе 

Церкви – папе римском. Это – 

иезуиты. Они не жа-

леют ничего, жерт-

вуют всем – и исти-

ною Евангелия, и 

своею совестью, под-

делываются под вкус 

обращаемых ими, 

оставляют им их язы-

чество, потворствуют 

их страстям, лишь бы 

только они согласи-

лись веровать в архи-

ерея римского как в 

непогрешимое суще-

ство.  

А я не желаю, го-

ворит св. апостол, 

хвалиться, разве крестом Гос-

пода нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят, 

и я для мира.  

Хвалятся, хвастают обыкно-

венно тем, что особенно це-

нится всеми, что составляет до-

стоинство, например богатство, 

знатность рода, удачи в пред-

приятиях, ум, образованность, 

изобретательность, хорошие, 

послушные и даровитые дети. 

И св. апостол мог бы, кажется, 

без самолюбия указать и на 

свои преимущества, например 

на почетное римское граждан-

ство, на свой ум и обширную 

образованность, на свое значе-

ние среди других христианских 

деятелей. Однако ж обо всем 

этом он умалчивает, все это 

считает тщетным, ничего не 

стоящим. Для него радость, 

честь и слава – в Кресте Иисуса 

Христа, распятого за всех нас и 

давшего св. апостолу тоже по-

нести за Его имя крест. В чем 

же состоит похвала о Кресте? В 

том, что Христос ради нас при-

нял знак раба, состояние уни-

чижения, и претерпел страда-

ния за нас грешных, неблаго-

дарных и недостойных, и так 

возлюбил нас, что предал Себя 

на смерть. 
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НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Имя Лазаря дошло к нам 

через века. Он был нищим, 

убогим, бедным, страшно 

больным. Тело его было по-

крыто гнойными струпьями. 

Он лежал прямо у ворот бо-

гача, который проводил 

жизнь в неге и постоянных 

развлечениях: одевал свое 

тело в самые дорогие рос-

кошные одежды и ежедневно 

собирал своих друзей на 

изобильные застолья. Ему 

никакого дела не было до ни-

щего Лазаря, который му-

чился от голода и мечтал о 

крошках с пиршественного 

стола богача. Своей скудной 

пищей он, наверное, делился с 

псами, которые доставляли 

ему маленькую радость: обли-

зывали его гноящиеся стру-

пья. Так этот Лазарь и жил: 

покинутый всеми, лишенный 

человеческого общества, 

окруженный лишь собаками. 

В Израиле собака считалась 

нечистым животным, Лазарь 

жил среди этих презираемых 

тварей и делился с ними тем 

малым, что получал сам.  

Когда закончилась земная 

жизнь Лазаря, его взяли на 

небо ангелы и вознесли на 

лоно Авраама. Так называлось 

место в аду, где праведники 

ожидали пришествия Мессии-

Спасителя и победы над смер-

тью. Тогда рай еще был недо-

ступен для душ человеческих, 

потомков согрешившего пра-

отца Адама. Лазарь был со-

причтен ветхозаветным пра-

ведниками и утешался ожида-

нием Спасителя.  

А богач, расточивший 

свою жизнь на удовольствия, 

оказался в самых глубинах 

ада, мучимый бесами, сове-

стью и завистью к тем, кто 

имел утешение на лоне пра-

отца Авраама. Он лишился не 

только родства со святым пра-

отцем, на которое уповали все 

израильтяне, но даже соб-

ственного имени. В страшных 

муках, в иссушающей душу 

тоске он молил Авраама о 

крохотном утешении, как ко-

гда-то Лазарь, лежавший у его 

ворот. Он теперь просит ми-

лости: послать к нему Лазаря 

и капелькой воды, или капель-

кой милости, остудить пыла-

ющий жаром язык. Но это не-

возможно, правосудие Божие 

совершилось, нет милости к 

не сотворшему милости. Ты, 

говорит Авраам, получил все 

в жизни временной, ты приоб-

ретал только то, что имеет 

ценность на земле, но не пере-

ходит в вечность. Потому те-

перь и страдаешь.  

Лазарь же, делившийся с 

псами малым, что перепадало 

ему, постоянно искал утеше-

ния от Бога, жил на земле в 

постоянном ожидании Спаса-

теля. Не жаловался на богача, 

не роптал на судьбу, никому 

не говорил о том, как ему 

трудно живется, благодушно 

все терпел ради будущего спа-

сения. Господь увидел его 

доброе сердце, его душу, 

украшенную верностью и ми-

лосердием. Конечно, не бед-

ность и болезнь послужили 

Лазарю для спасения его 

души, ведь много бывает лю-

дей, ропотом восстающих на 

Бога и судьбу во время бедно-

сти и лишений. Также и богат-

ство само по себе – не грех. 

Есть много примеров богатых 

людей, которые свое большое 

имение считали не своим, а 

данным им от Бога для разда-

яния убогим. Они жили со-

гласно Слову Божию: «Рас-

точи, даде убогим, правда его 

пребывает во век века» (Пс. 

111,9). А богач был нарушите-

лем Закона Божия, присвоил 

себе то, что получил от Бога, 

не желал делиться с бедными. 

Слово Божие велит: Когда 

жнешь свое поле, не убирай 

зерна до конца: пусть бедный 

напитается от твоих посевов. 

Милосердие - основа общения 

с Богом, то есть счастья и ра-

дости.  

Несчастный богач, утеряв-

ший надежду на свое спасе-

ние, стал просить Авраама по-

слать Лазаря к своим пяти 

братьям, также как он некогда 
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уповавшим на родство с пра-

отцем Израиля и проводив-

шим жизнь в беспечности и 

самолюбии. Что может их 

отрезвить? Авраам сказал: 

пусть читают слово Божие, 

учения пророков, они все го-

ворят о Мессии-Христе и спа-

сении. Но, оказывается, не чи-

тают эти разжиревшие само-

довольные богачи Слово Бо-

жие, может, если кто из мерт-

вых явится перед ними, тогда 

изменятся? Нет, если писания 

Моисея и других святых про-

роков не слушают, то и явле-

нию воскресших не поверят. 

Так и случилось: когда Гос-

подь воскресил Лазаря, четве-

родневного мертвеца, не 

только не поверили, но так 

обозлились иудейские свя-

щенники и фарисеи, что ре-

шили воскресившего и даже 

воскресшего убить. Какое 

безумие! Таков удел людей, 

живущих для себя, не желаю-

щих слышать Слово Божие и 

славить своего Спасителя. 

Могу рассказать интерес-

ное из истории нашего при-

хода. Когда не было храма 

при Лобненской больнице, 

наши прихожане вместе со 

мной каждую неделю посе-

щали различные больничные 

отделения и помогали боль-

ным. Мы вместе служили мо-

лебны, помогали людям испо-

ведоваться и причащаться.  

Как потом выяснилось, 

многим из нас, перед тем, как 

идти, приходилось побеждать 

помыслы: зачем идти, много 

своих дел, забот накопилось. 

Почему я должен идти? Зачем 

все это? 

Но когда начинали творить 

дело Божие: беседовать с 

людьми, старались утешить, 

ободрить, какая радость при-

ходит в душу! Мы видели 

счастливые глаза людей! То, 

что мы делали, приносило ра-

дость и утешение многим.  

Этот закон духовной 

жизни, хотя и забыт сегодня, 

но продолжает действовать: 

только тогда, когда отдаешь - 

радуешься. В этом источник 

счастья. Пока думаешь только 

о себе, никогда не будешь 

счастлив. Любая страсть нена-

сытна. Сколько бы ты ни пи-

тал свое самолюбие, самохо-

тение, гордость, ты всегда бу-

дешь голодным.  

Есть и нам с вами, братья и 

сестры, о чем задуматься. Мы 

ходим в храм, ставим свечи, 

исповедуемся, причащаемся. 

Мы хотим быть с Богом. 

Только забываем зачастую о 

том, что Господь Бог - челове-

колюбец и многомилостив. 

Он приблизится к нам, если 

увидит наше милостивое 

сердце, нашу любовь к ближ-

нему.  

Где сегодня нуждающиеся 

Лазари? Они рядом: ста-

рушка, которой нужно по-

мочь, сосед, который унывает 

и находится в отчаянии.... Но 

нам ведь некогда! Мы же за-

няты. А на молитву мы стано-

вимся потому, что надо пра-

вило исполнить, а не потому 

что в нас живет радость. Не 

потому, что хочется благода-

рить. Не потому что хочется 

отдавать. Не потому что хо-

чется славить Господа Бога и 

делать ради Него добро.   

Помоги нам Господи заду-

маться над этим. Понять и 

увидеть, где настоящее сча-

стье. Где нас Господь ждет. 

Если мы постараемся, то пой-

мем притчу о богаче и Лазаре.  
 

Прот. Алексий ТИМОФЕЕВ

      
                                             

О ДУШЕВНОМ ОЖИРЕНИИ 
Что такое новизна впечатлений? Почему повторяющаяся информация перестает удовлетворять 

человека, и он ищет нового? Потому что новизна ощущений вызывает чувство интереса. При по-

вторении одних и тех же впечатлений творческое восприятие ослабевает. Человеку необходимо 

чувство голода. Здоровый организм должен испытывать хотя бы небольшое чувство голода. Ду-

шевная пища – это информация, которую получает человек; а здесь нет никаких ограничений. 

Поэтому, душа становится неспособной правильно усвоить информацию. Обращение к Богу - 

путь: сначала от внешнего к себе, а затем от себя к Богу. Без отрезвления от страстей и внешних 

впечатлений, невозможен второй этап духовного пути – обращение к Богу через молитву.  
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