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Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Флора и Лавра
Проповедь митрополита Антония Сурожского в Неделю 12-я по Пятидесятнице
Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского
чтения. Юноша подходит ко Христу и говорит Ему: Учителю благий. И Спаситель
ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша
обратился ко Христу как к мудрому наставнику: «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: Никто не благ, кроме как един Бог... И тут Он ставит
его перед лицом того, что если он хочет получить окончательный, совершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя
Христа, Сына Божия, ставшего сыном человеческим. Он должен услышать эти слова,
признав безусловность права Христова возвещать эти слова. И действительно, если
говорить о вечной жизни, – кто может о ней говорить, кроме Самого Бога, Который и
есть Жизнь Вечная? Напрасен вопрос юноши, если он обращен только к мудрому,
хоть и святому, человеку: на этот вопрос может ответить только Бог: и ответ на это
только один: Приобщись Моей святости, приобщись Моей вечности – и ты будешь
совершенен, и войдешь в вечность Божию...
Но Христос обращается к Своему совопроснику на том уровне, на котором тот говорит; Он ему говорит: сохрани заповеди, – ведь заповеди тоже даны от Бога: что тебе
большего нужно?! – Какие? – спрашивает юноша, думая, что нужно какие-то новые
заповеди совершить, нужно сделать что-то такое, о чем он до тех пор ни от кого не
слыхал. И действительно, тут он слушает Того, Кто может ему сказать последнее совершенное слово. И Христос ему указывает шесть заповедей, но только последняя из
них – из Второзакония. Ни одной заповеди Он не упоминает о поклонении Богу; почему? Потому что так легко и этому юноше, и всем нам сказать: «Я верю в Бога! Я
люблю Бога!» – и тут же нарушать те заповеди, которые относятся к человеку... Казалось бы, каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога верит и Бога любит
– но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства нашей жизни, мы не упрекали бы Его в том, что все, что с нами случается горького, мучительного – Его ответственность. Мы не всегда говорим, что Он виноват
непосредственно, но что Он нас не сохранил, не оградил, не защитил – мы говорим
постоянно. Если бы мы Его любили и если бы мы верили в Его любовь, то мы все
воспринимали бы от Его рук, как дар любви. Поэтому говорить о том, что мы любим
Бога и верим в Него, мы должны с осторожностью. Но даже если мы можем это сказать, то апостол Иоанн Богослов нам указывает: когда ты говоришь, что любишь Бога, а людей вокруг себя не любишь – ты лжец!.. Поэтому Христос не ставит вопрос
юноше о том, любит ли он Бога, – он бы отозвался положительным ответом, а спра1

шивает: как ты относишься к людям вокруг тебя? Любишь ли ты людей, как ты любишь самого себя? Желаешь ли ты людям всего того добра, которого ты себе желаешь? Готов ли ты отречься от всего, что твое, для того, чтобы другого обогатить любовью, но конкретной любовью; не словом, а делом любви?.. Вот почему Христос
говорит юноше: Соблюди заповеди. Это нам напоминает рассказ о Страшном суде,
который мы читаем в Евангелии от Матфея перед Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. Мы всегда думаем об этой притче только в порядке суда; но в
чем же суд, о чем спрашивает Христос-Судья представших перед Ним? Он спрашивает только о том, оказались ли они в течение своей жизни человечными, достойными имени человека: Накормили ли вы голодного? Одели ли вы нагого? Дали ли вы
кров тому, кто был бездомен? Посетили ли вы больного, если даже вам страшно от
его заразы? Постыдились вы или нет того, что друг ваш находится в тюрьме опозоренный?.. Вот о чем спрашивает Судья, – о том, какими мы были по отношению к
человеку. Иначе сказать: были ли вы достойны звания человека? Если вы даже недостойны звания человека, – не думайте о том, чтобы приобщиться к Божественной
святости, приобщиться к Божественной природе, приобщиться к вечности Господней. И это обращено к юноше, который богат: чем же он богат? Он богат не только
вещественным богатством; он богат тем, что чувствует, что он – праведник: он выполнил все заповеди Божий, он все сделал, чего с него может спросить Господь, –
чего же с него больше требовать? Чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это
не одна из Десяти заповедей; эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета (Лев.19:18) и слышим ее повторяемую Христом; она означает: отрекись от себя,
забудь про себя! Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде:
пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило!..
И вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством: он готов любить
людей, но из положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: Отдай все: и
когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно, и следуй за Мной, куда бы
Я ни пошел... И мы знаем, куда Христос шел: отречься от Себя до конца и жизнь
Свою отдать.
Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатства вещественного мы не обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас
делает гордыми, самодовольными, – вот от чего нам надо первым делом отказаться:
забыть про себя, и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа
слово утешения, слово утверждения. Да, – собственными силами человек этого сделать не может, но, по слову Спасителя апостолу Павлу, сила Его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией; и как сказано в этом чтении Евангелия,
то что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами апостола Павла:
Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Приходские объявления
7 сентября, в воскресенье: в 12.00–14.00 в храме после Поздней Литургии будет отслужен Молебен, затем состоится собрание родителей и их детей в Актовом зале, а взрослых
учащихся Воскресной школы в Гостиной; в 15.30–17.30 состоится встреча со священником Петром на тему: "О крестном знамении: история, символика, толкование". Приглашаются юноши и девушки 16-35 лет. Ответственное лицо – Комарова Божена (тел.: 8 903
753 34 73).
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В течение года, начиная с 1
сентября 2014 г. мы всем
приходом будем пытаться
прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану
Как пользоваться Планом?
• Прочитывая
ежедневно
всего три отрывка из Библии, что занимает около 20
минут, через год (к сентябрю 2015 г.) Библия прочитывается полностью
• Прочитанные фрагменты
отмечаются галочкой
• Начинать читать можно в
любое 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

_______________________________________________________________
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес:
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз.
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать!

сентябрь

Расписание Богослужений Служащий священник

Сб.6

Пт.5

Чт.4

Ср.3

Вт.2

Пн.1

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
00
18 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия
(старым чином; полунощница и часы в 800)
1800 Всенощное бдение

Вс.7

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист новомученикам Российским
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Празднуемое событие

Мч. Андрея Стратилата и
иерей Игорь Констанс ним 2593-х мучеников.
тинов, исп. иерей
Свт. Питирима, еп. ВелиВячеслав Новосельцев
копермского. Мчч. Ти(визант. роспевом)
мофея, Агапия и Феклы
иерей Петр Михалев,
Прор. Самуила. Мчч.
исп. иерей Игорь КонСеви́ра и Ме́мнона и с
стантинов (левый хор, на
ними 37-ми мучеников
молебне поют прихожане)
иерей Алексей Вере- Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы
тельников, исп. иерей и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и
Петр Михалев
Писта. Прп. Аврамия Смолен(левый хор)
ского. Прп. Марфы Дивеевской
иерей Валерий СолнМчч. Агафоника, Зотика,
цев, исп. иерей Алек- Феопрепия (Боголепа), Акинсей Веретельников дина, Севериана и прочих. Прп.
Исаакия Оптинского
(левый хор)
иерей Владимир Федо- Отдание праздника Успения
тов, исп. иерей Вяче- Пресвятой Богородицы. Мч.
слав Новосельцев
Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Прпп. Евтихия и Флопротоиерей Георгий
рентия. Свт. Каллиника, патр.
Крылов (знамен. хор)
Константинопольского
протоиерей Георгий Сщмч. Евтихия, ученика
Крылов, исп. иерей
ап. Иоанна Богослова.
Петр Михалев
Перенесение мощей свт.
(знамен. хор)
Московского Петра, всея
России чудотворца
все (правый хор)
иерей Петр Михалев,
Неделя 13-я
исп. иерей Вячеслав
по Пятидесятнице.
Новосельцев
Глас 4-й.
протоиерей Георгий Перенесение мощей ап.
Крылов, иерей Алек- Варфоломея. Ап. от 70-ти
Тита, еп. Критского.
сей Веретельников,
исп. иерей Игорь Кон- Свтт. Варсиса и Евлогия,
епископов Едесских, и
стантинов
Протогена исп., еп. Каррийского. Свт. Мины,
иерей Петр Михалев
патриарха Цареградского.
(левый хор)
Собор Московских святых
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