
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и 

виссон и каждый день пиршествовал блистательно.  
20Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал 

у ворот его в струпьях 21и желал напитаться крошками, падаю-

щими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.  
22Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 

Умер и богач, и похоронили его.  
23И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали 

Авраама и Лазаря на лоне его 24и, 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.  
25Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже 

доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он 

здесь утешается, а ты страдаешь; 26и сверх всего того меж-

ду нами и вами утверждена великая пропасть, так что хо-

тящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к 

нам не переходят.  
27Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом 

отца моего, 28ибо у меня пять братьев; пусть он засвиде-

тельствует им, чтобы и они не пришли в это место муче-

ния.  
29Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть 

слушают их.  
30Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых 

придет к ним, покаются.  
31Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не 

слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.  

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, 12ибо и я 

принял его и научился не от человека, но через откровение 

Иисуса Христа. 
13Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 

что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14и 

преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде 

моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий. 
15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 

призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во 

мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- 

я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 

пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, 

а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 
18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать. 
19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иако-

ва, брата Господня. 

екий человек был богат, и одевался в порфиру и 

виссон, и каждый день пиршествовал блиста-

тельно» (Лк.16:19). Вся заботливость богача направлялась к 

облачению и многоценности одежд, и трапезам, напиткам и 

роскошничанью. «Был также некоторый нищий, именем 

Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желая 

насытиться крошками, падающими со стола богача; и псы, 

приходя, лизали струпья его» (Лк.16:20–21). 

Видите совершенную безучастность богатого сего к нищему 

Лазарю? Он каждый день пресыщался, так как стол его по-

лон был всяческих снедей и дорогих лакомых блюд; а Ла-

зарь желал насытиться от самых простых, как никогда не 

накормленный. Тот блистал, облачаясь в порфиру и виссон, 

и здоровьем телесным пользуясь для нарядов; а Лазарь и 

покрывавшие его лохмотья имел разорванные, испачканные 

и смрадные, кишел струпьями и обиловал гнойными потока-

ми. Тот восседал на возвышении, окружаемый толпою при-

служников; а Лазарь, поверженный на землю, лежал у во-

рот, даже не имея кто бы отгонял псов. 

Но почему бедняка Господь называет по имени, а богатого 

выставил безыменно? Потому, можно сказать, что имя ни-

щего сего, по евангельскому выражению, вписано на небе-

сах (Лк.10:20), а богатого и память вместе с именем изгла-

жена оттуда и погибла (Пс.9:6, 33:17). Ибо и псалмопевец 

говорит о таковых: «не помяну имен их устами мои-

ми» (Пс.15:4). поелику же и из богатых каждый может к 

себе применить притчу и считая себя оным себе получить 

возбуждение к покаянию, то и поэтому богатый выставлен 

без имени, так что таким образом речь относится к каждому 

богачу; а из бедных каждый считать себя Лазарем не может, 

хотя бы страдал подобно ему. Потому что со смирением 

надлежит переносить волю Владыки. И поэтому-то еще бед-

ный назван по имени. 

«Умер нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамо-

во» (Лк.16:22). С премирными почестями, как ратоборец, 

препровождается нищий для получения венцов. Господь же, 

выставив богача не спасающегося, тотчас указывает нам и 

спасенного богача; а таков Авраам. Но не называет его бога-

тым, потому что имел нечто лучшее богатства, добродетель, 

так как всем оказывал любовь отеческую и благорасполо-

женность. Посему и именуется от того лучшего, что имел, 

то есть от добродетели; потому что слово Авраам в переводе 

значит «отец множества». А тот богач не обладал ничем 

лучшим кроме земного и преходящего богатства; потому и 

назван по нему. Но не из-за богатства не достиг спасения, а 

из-за любви к наслаждениям и бессердечия. Потому что и 

Авраам был богат; но чрез боголюбие, милосердие и стран-

ноприимство не только сам получил спасение, но сделался и  
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Видите воздаяние с прибавкою наказания? Бедный Лазарь 

некогда не мог напитаться крошками, падающими со стола 

богача; а теперь богач не только лишен насыщения и самы-

ми дешевыми явствами, но и малой капли не удостаивается. 

Ибо, говорится, сказал ему Авраам: «Чадо, вспомни, что 

ты получил (восприял) уже доброе твое в жизни твоей, 

так же и Лазарь злое; а теперь он здесь утешается, ты ж 

страдаешь» (Лк.16:25). 

Сожалеет Авраам о богаче, находящемся в пламени, потому 

и чадом называет его с состраданием; сожалеет же, думаю, 

не столько о мучении, сколько о действующей еще в нем 

злобе. Ибо еще не пришел в сознание своих прегрешений, 

еще не понял, что по справедливости терпит муку. Не гово-

рит: смилуйся надо мною, потому что я сам возжег этот 

огонь, сам себе понасобирал эти горести. Вместо музыкаль-

ных звуков и рукоплесканий и бесстыдных песен слышу 

крики и вопли, и страшное гудение надо мною всепожира-

ющего огня; вместо приятных запахов имею смрад 

(Ис.3:23) огня; вместо изобильных кушаний и напитков и 

изысканности относительно языка, крайнее иссушение язы-

ка огнем сим и нужду даже в капли влаги; вместо блудных 

воспалений все мое тело сожигает огонь. Не говорит этого, 

а только жалуется на страдания. 

Что же отвечает ему Авраам? Приди когда-нибудь в себя, 

согласись, что справедливо ввержен ты в пламень, вспом-

нивши, что в жизни твоей ты взял доброе твое. Что считал 

добрым для себя, что из предоставленного в твою власть 

предпочел приобресть, о чем хлопотал, то получил; то есть, 

временные блага. Потому что их он предпочел вечным. А 

Лазарь, говорит, находился в противоположном худом со-

стоянии, то есть в бедствиях телесных. Потому ныне он 

вечно утешается, как временно тогда терпевший зло, а ты 

непрерывно мучишься, как временно тогда наслаждавший-

ся и все отдавший за удовольствия. Почему же не сказал 

«ты получил», а «взял»? Сказал так для показания, что пре-

дающийся в жизни сей удовольствиям и роскошествова-

нию, обладающий в изобилии средствами к расточительно-

сти и злоупотребляющий этим изобилием, хотя бы что доб-

рого сделал, награды не получит. Потому что вместо награ-

ды имеет нынешнее благосостояние и наслаждение, подоб-

но как изнуряемый нищетою и болезнью и мужественно 

переносящий это считает злострадание телесное воздаяни-

ем за грехи свои. 

Григорий Палама. 

(публикуется в сокращении) 

  
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

3 ноября Воскресенье. 

Преподобного Илариона Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

08.30 – 08.40 Исповедь – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

4 ноября Понедельник. 

Казанской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенский собор 

08.30 – Часы. Исповедь  

09.00 – Божественная Литургия 

5 ноября Вторник. 

Апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 ноября Среда. 

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 

08.00 – Божественная литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 ноября Четверг. 

Праведной Тавифы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

8 ноября Пятница. 

Великомученика Димитрия Солунского.  

Воспоминание великого и страшного трясения 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным  

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных  

женщинах 

9 ноября Суббота. 

Мученика Нестора Солунского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

местом спасаемых. Посему и Лазарь умерший препровож-

ден был ангелами (ибо они, по выражению ап.Павла 

(Евр.1:14), посылаются на служение для имеющих насле-

довать спасение), – препровожден же был ими на лоно Ав-

раамово. А лоно Авраамово есть страна живых, жилище 

вечно веселящихся, обилие вечных благ. 

«Умер и богач, и похоронили его» (Лк.16:22). Может быть 

Лазарь по смерти и не был похоронен прилично, так как и 

не имел кто бы позаботился о том. Посему в речи о нем 

нисколько не упомянул о погребении, а здесь присовокуп-

ляется, что умерший богач и похоронен был, – а вместе и 

для того упомянуто об этом, чтобы указать на блеск и рос-

кошь при самом погребении богачей. Ибо, говорится, по-

хоронили богатого; «и в аде, будучи в муках, он подняв гла-

за свои, увидел вдали Авраама, и Лазаря на лоне 

его» (Лк.16:23). 

Внизу некогда у ворот поверженного на мучение от голода 

и валявшегося в пыли земной, не бывшего в состоянии и 

двигаться, Лазаря богач видел и не обращал внимания; а 

теперь сам находясь внизу и испытывая муки, и не будучи 

в состоянии избежать мук, поднял очи и видит Лазаря 

вверху, пребывающего в обителях покоя (Мф.11:29) со 

многою отрадою (2Сол.1:7), и живущего в недрах Авра-

амовых. И не считает приличным оставить его без внима-

ния, напротив желает, чтобы самому не остаться незаме-

ченным от того, кого прежде презирал. Где было место 

милости, там он не спрашивал о ней и не оказывал ее, а где 

правда неумолимая, он напрасно ищет милости. Ибо гово-

рится: «возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо 

мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего 

в воде и прохладил язык мой; ибо я мучусь в пламени 

сем» (Лк.16:24). 

До крайней незначительности ограничил мольбу свою, не 

смея просить чего больше, имея совесть самоосужденную 

(Тит.3:11). Возопил же, потому что было великое расстоя-

ние. И предварительно назвал Авраама отцом, так что мы 

узнаем, что он принадлежал к роду людей почитающих 

Бога, и не должны думать, будто тот богач мучится как 

нечестивый. Ибо как немилостивый и сластолюбивый, он 

объят неугасимым пламенем огня, хотя по крови был в 

родстве с Авраамом. Говорит же: «умилосердись надо 

мною, потому что я мучусь, и пошли Лазаря», – того, кому 

сам не оказал милосердие, когда тот страдал у ворот его. 

Поэтому и не к нему обратился с просьбою. Просит же 

капли и малого окропления для прохлаждения языка, и не 

получает. 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.16:25&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Is.3:23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.1:14&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.16:22&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.16:23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Thes.1:7&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.16:24&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Tit.3:11&c~r&rus

