
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 Авра-

аме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омо-

чил 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 между нами 

и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие пе-

рейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не пере-

ходят.  
27Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом 

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

ствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.  
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 слу-

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

Видите, как много написал я вам своею рукою.  
12Желающие хвалиться по плоти принуждают вас 

обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за 

крест Христов, 13ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают 

закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться 

в вашей плоти.  
14А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 

нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я 

для мира.  
15Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни 

необрезание, а новая тварь.  
16Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и ми-

лость, и Израилю Божию.  
17Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Госпо-

да Иисуса на теле моем.  
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом ва-

шим, братия. Аминь.  

нынешнем Евангелии, возлюбленные братья и сест-

ры, изображено Самим Господом нашим Иисусом 

Христом видимое неравенство состояния и жизни людей в 

здешней, временной жизни и сообразно тому неравенство 

участи людей в другой, загробной жизни, конца не имею-

щей. Это Евангелие в высшей степени поучительно для 

всех нас, для людей всякого состояния и звания. Речь идет 

об одном богатом человеке, имя которого не упомянуто, и 

об одном нищем по имени Лазарь (Лк. 16:19-31). Кто же 

этот злополучный богач, роскошный весельчак, наследо-

вавший вечную муку? Судя по тому, что он называет Авра-

ама отцом и что ему и братьям его были известны писания 

Моисея и пророков, следует полагать, что богач был еврей-

ского рода и закона, потомок Авраама. В чем состоял его 

грех, его вина, за которую он столь нечаянно попал в ад? В 

Евангелии сказано, что он был богат; но, без сомнения, не 

богатство было причиной столь ужасного мучения, которое 

испытывал богач в аду, – и Авраам был в свое время очень 

богатый человек, но богатство не помешало ему быть дру-

гом Божиим, потому что он был странноприимец и госте-

приимен и был во всем верен и послушен Богу. Сказано 

дальше, что он одевался в порфиру и виссон – значит, чисто 

по-царски – и каждый день пиршествовал блистательно. 

Казалось бы, и в этом нет особенной вины его; богатому 

человеку, у которого тысячи и, может быть, миллионы де-

нег и огромные поместья, отчего не рядиться в шелк и бар-

хат, да в нынешнее время это и не считается особенной 

роскошью, хотя виссон в то время был особенно дорог. Да-

лее говорится, что он каждый день пировал блистательно – 

значит, ел да пил и веселился с друзьями и льстецами свои-

ми; но и в наше просвещенное время частые пиры, обеды 

дорогие в большом употреблении и устраивающие их не 

думают, что они через то тяжко согрешают и попадут в ад, 

особенно если забывают бедных. Пойдем дальше искать 

вины богатого весельчака. Что в Евангелии говорится? Был 

некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот 

его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими 

со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Вот 

где настоящая вина богача, делающая его виновным и в его 

роскошном одеванье, и в его ежедневных богатых пирах: 

эта вина – жестокосердие и немилосердие к бедным, проис-

шедшее в нем от страсти к роскоши и мотовству, к празд-

ной и веселой жизни. У самых ворот его дома лежит бед-

ный Лазарь в струпьях – такой бедняк, который одним ви-

дом и положением своим должен бы был возбуждать со-

страдание и милосердие, вызывать богача на помощь; но 

богач и видя как бы не видит его и не оказывает ему ни 

малейшего сострадания: он занят своими пирами; псы со-

страдательнее его – они приходят и облизывают гной Лаза-

ря. Лазарь желал напитаться крошками со стола богача – 

значит, от богатой трапезы ему ничего не давали. Вот за 

это-то жестокосердие и немилосердие богач и послан после 
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стяжал, любви к Богу и ближнему чуждым оказался – нече-

го ему и в раю делать, где место только для праведников и 

любящих чистой любовью Бога и друг друга; Лазарь же в 

горниле болезни и лишений очистился от грехов и потерпел 

за них наказание в самой болезни и лишениях. За то, – го-

ворит Авраам, – он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот 

как вдруг переменились роли того и другого, и сейчас же 

после смерти того и другого. О, как непостоянно, непрочно, 

неверно все земное! Как постоянна и вечна добродетель и 

ее награда! Далее, Авраам представляет и другую причину 

богатому, почему Лазарю нельзя прийти к нему, бывшему 

богачу, и с малейшей отрадой – только каплей воды на 

пальце, – именно потому, что между заключенными в аду и 

между находящимися в раю утверждена пропасть вовеки 

непроходимая. Это должно было поразить богача новым 

ужасом безнадежности в помиловании, ужасом отчаяния, и 

он уже просит Авраама не о себе, а о своих братьях, чтобы 

Авраам послал Лазаря к ним для засвидетельствования о 

действительном существовании ада и вечного мучения в 

пламени его и о существовании рая – вечного жилища и 

места радости свято поживших или потерпевших наказания 

за грехи и покаявшихся. Но бывшему богатому сделан от-

каз и в этом, а сказано, чтобы братья его слушали Моисея и 

пророков, т.е. их писания читали и исполняли. Богач снова 

умолял Авраама о том же, и ему новый отказ, что они и 

мертвым не поверят в бытии вечных мук и вечной жизни, 

если не будут слушать Моисея и пророков, говоривших 

Духом Святым. Хороший, поучительный урок всем нынеш-

ним безумным умникам, не верующим в существование 

душ человеческих по смерти, в действительное бытие веч-

ного огня и в вечность мучений грешников нераскаянных и 

будущего блаженства. Они тоже желали бы, чтобы почаще 

мертвые приходили к ним и удостоверяли их в истине того, 

что сказано в Евангелии, но мертвые не придут к ним уве-

рить их в том, что однажды навсегда изрекла сама вечная 

Истина – Христос Бог наш, и если хотят переменить свой 

образ мыслей и жизни и достигнуть вечной жизни, то пусть 

усердно читают и слушают Евангелие и исполняют напи-

санное в нем. Вот вам краткая беседа на нынешнее Еванге-

лие. Размышляйте о написанном в нем и веруйте всем серд-

цем всему, что в нем написано. Ибо ни одна йота не прей-

дет из того, что сказала сама Истина – Христос, и все ис-

полнится (Мф. 5:18). Аминь.                       

        праведный Иоанн Кронштадтский 

5 ноября Воскресенье. 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Акафист Пресвятой Богородице пред чудотворной 

иконой «Всех скорбящих Радость» 

6 ноября Понедельник. 

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 ноября Вторник. 

Праведной Тавифы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

8 ноября Среда. 

Великомученика Димитрия Солунского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

9 ноября Четверг. 

Мученика Нестора Солунского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

10 ноября Пятница. 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен благоверным  

князьям Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

11 ноября Суббота. 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  

Преподобного Аврамия затворника 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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смерти в ад; а Лазарь за свое злострадание, терпение безро-

потное, за свою честную бедность и лишения удостоен лона 

Авраамова, вечного успокоения и блаженства. Какой урок 

дает нам это изображение богатого и бедного, это описание 

их жизни и состояния на земле и их участи тотчас после 

смерти? Во-первых, тот урок, что богатство и бедность, 

здравие и болезни, веселье и скорби – все здешнее скоро 

проходит и исчезает, но дела людей, их пороки и доброде-

тели не умирают, но переходят вместе с ними в вечность, и 

там или оправдают, или осудят их пред Судьей всех по-

мышлений и дел человеческих и или введут их в рай, или 

повергнут в бездны ада преисподнего, откуда выхода вове-

ки не будет. А потому, возлюбленные братья и сестры, не 

будем жестокосерды и немилостивы к бедным, когда имеем 

сами достаток, не будем зазнаваться в богатстве и доволь-

стве, а будем делиться по силам с бедными, чтобы, в случае 

когда мы оскудеем делами добрыми, они приняли нас в 

вечные кровы (Лк. 16:9), по словам Спасителя нашего. 

Смотрите, как после смерти Лазаря и богача вдруг переме-

няется судьба и состояние того и другого! Умер нищий и 

отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Какая честь, ка-

кая любовь к нему небожителей! Его несут и сопровождают 

в рай, как согражданина своего, ангелы небесные, эти вер-

ные друзья верных Богу людей. Умер и богач, и похоронили 

его; и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 

вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Какое зрелище! Ла-

зарь, нищий, больной, презираемый некогда богатым, те-

перь в месте света, прохлады, блаженства, а сам богач – в 

аде, в муках. Ниоткуда никакой помощи. А где сотрапезни-

ки и льстецы? Может быть, они тоже в аду? Дальше вы зна-

ете, что следует: богач просил Авраама, чтобы он послал 

Лазаря, да омочит конец, только конец перста своего в 

воде и прохладит язык его, этот сластолюбивый язык, те-

перь ужасно горящий, засохший. Но богачу и в этом отказа-

но. Правда, Авраам называет его чадом, как бывший богач 

называл и его отцом, но это название – чадо – служило 

только укоризной богачу, не творившему дел Авраамовых, 

не имевшему его воздержания и странноприимства. Какая 

же причина отказа в капле воды? Та, что богач получил 

свое добро в жизни своей, а Лазарь – зло. Какое добро свое? 

То, которое он считал добром, т.е. ел, пил, одевался изящ-

но, веселился, а о Боге и угождении Ему не помышлял, доб-

рых дел не делал и, значит, жил как скот бессловесный, не 

заботясь о душе бессмертной. Следовательно, для чего жил, 

то и получил; что считал своим благом, тем и насладился; 

для вечности ничего, никаких добрых дел не приготовил, 

желания и потребности духовных и вечных благ не  
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