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ратия, видите, как много написал я вам
своею рукою. Желающие хвалиться по
плоти принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест
Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни
необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу,
мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы
Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим,
братия. Аминь.


(ËÊ., 16, 19–31)

Ñ

казал Господь такую притчу: некото- рый
человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
Был также 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.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер
и богач, и похоронили его. И в аде,
будучи в муках, он поднял глаза
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, 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.
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; и сверх всего
того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда
сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом

отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в
это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же ска-

зал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверят.
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ВСЕГО ОДНА ПРИТЧА

Н

«

екоторый человек был богат». Так начинается эта
притча. Признаки богатства
очерчены кратко: он одевается
в порфиру и виссон и ежедневно
совершает блистательные пиры.
Людям так часто хочется быть
похожими на великих, но вовсе не
масштабом деяний, а хотя бы
пышностью стола, или богатством интерьеров, или количеством прислуги. «Чем я хуже
царя?» – говорит человек сам
себе, примеряя у зеркала внешние атрибуты роскоши. Возможно, таков и этот богач. Евангелие описывает его, идя от поверхности в глубину. Верхняя его
одежда – порфира, а под ней –
виссон. Итак, человек одет в самое лучшее одеяние и непрестанно пирует. Но, скорее всего, непрестанные пиры – это попытка
прогнать глубокую внутреннюю
тоску. Не богаче ли всех был Соломон, не было ли в его царстве
серебро по цене простого камня? Однако горький приговор
миру произнесли именно соломоновы уста. «Все труды человека для рта его, а душа остается голодной».
А сейчас взглянем на второе
действующее лицо из этого евангельского отрывка.
Его звали Лазарь. В отличие
от богача, у него в притче есть
имя. Эта поименованность Лазаря означает, что Бог знает его
лично. Бог, как Существо всеведущее, знает вообще все. Но с
человеком у Него особые отношения. Он не просто знает нас
исчерпывающе, вплоть до количества вздохов и числа волос.
Он хочет общаться с нами как
Личность с личностью. А личностное общение непременно
предполагает обращение по имени. Свои имена Бог открывает
Сам, и люди затем призывают
эти имена, надеясь быть Богом
услышанными. И Господь, в

Свою очередь, как добрый Пастырь, «зовет овец своих по
имени и выводит их» (Ин. 10:
3). То, что Христос называет имя
бедного страдальца – Лазарь –
и умалчивает об имени богача,
означает, что первый человек –
от овец Божиего стада, а второй
– нет.
Лазарь спасен не за бедность.
Есть люди, для которых бедность – естественное следствие
лени, или мотовства, или запойного пьянства. Ничего такого о
Лазаре мы не можем сказать, но
мы не имеем права говорить
также и то, что райское утешение в будущей жизни – это непременная награда за одно лишь
земное злострадание. Лазарь не
просто несчастен. Он незлобив
и терпелив.
Мы можем сделать этот вывод из того факта, что после
смерти ангелы несли Лазаря на
Авраамово лоно. Подобное тянется к подобному, и упоминание
об ангелах показывает родство
Лазаревой души с чистыми бесплотными духами. О богаче сказано короче и жестче: «Умер и
богач, и похоронили его».
Но вернемся к словам о том,
что Лазарь помилован и утешен
не за одну бедность. Подключим
для этого, хоть и не без робости,
воображение. Тогда как притча
говорит об одном характере сложившихся отношений между богачом и Лазарем, мы дерзнем
представить себе еще три оставшихся ситуации из четырех возможных.
Ситуация первая. Лазарь, как
и есть, несчастен, но богач внимателен и милостив. Он не проходит мимо несчастного, но регулярно велит приносить ему те
крохи от роскошного стола, о которых Лазарь и не мечтает. Время от времени богач дает слугам указание помыть Лазаря и
дать ему новую одежду. В таком

случае Лазарь не просто терпит
нужду и молчит. Он молится за
благодетеля. Древняя пословица: «Нищий милостыней питается, богатый молитвой нищего
спасается», – оправдывается
буквально. В таком случае богач не оказался бы в аду, и они
с Лазарем нашли бы общий покой в одном и том же месте блаженства.
Ситуация вторая. Лазарь зол.
Он отравлен ненавистью ко всем
богатым. Он посылает в небо
хулы и зовет тысячи проклятий
на голову богача. Если бы Лазарь был таков, а богач был бы
таким, как мы его знаем, то оба
они были бы в аду. Там, в аду,
они проклинали бы друг друга и
винили бы один другого и во временных бедах, и в общей вечной
трагедии.
Третья ситуация заключается
в том, что богач, в случае его
доброты и милосердия, был бы в
раю, а злой бедняк – в аду. Таких
богачей немного, но они всегда
были и, надеюсь, всегда будут.
Все это я дерзаю писать только в развитие одной мысли: не за
одну бедность спасен Лазарь.
Одной бедности всегда мало.
Нужно иметь внутри души некое
сокровище, некую добродетель:
кротость, незлобие, неосуждение,
отсутствие зависти, – чтобы по
смерти ангелы взяли душу твою
и препроводили ее в места светлые и злачные, откуда отбежали
болезнь, печаль и воздыхание.
Земная жизнь двух главных
персонажей притчи изображена
красками яркими, но при этом
сдержанными. Но затем Господь
продолжает речь. Он сдергивает
завесу, отгораживающую будущую жизнь от настоящей, и посвящает нас в тайны воздаяния.
Будущая жизнь предстает
именно как таинство воздаяния.
Участь богача – это возмездие.
О том, кто пышно одевался при

-3жизни, говорится далее намного
больше, чем о том, чьи язвы облизывали псы. Да и вообще в
Евангелии ад описывается большим числом слов, нежели рай.
Кто не слыхал о «вечном огне»,
о «неусыпающем черве», о
«скрежете зубовном», о «мраке»?! Все это – атрибуты наказания. О рае же сказано лишь:
«Не видел того глаз, не слыхало ухо, и на сердце человеку не
всходило то, что Бог приготовил любящим Его».
Вот почему нельзя мечтать о
рае. Начни мечтать, и тут же придумаешь нечто греховное, то, что
тебе ближе, но вовсе не то, с чем
связано истинное блаженство.
Вот почему и в слове Божием
рай не описан в деталях. Рай небесный, тот, о котором Господь
на Кресте сказал разбойнику:
«Ныне же будешь со Мною в
раю» (Лк. 23: 43), неизобразим и
непредставим для нашего падшего воображения.
Бедные редко приковывают
наш взор. Нас больше интересуют богатые. Что они едят, во что
одеваются, куда ездят отдыхать,
как сколотили первый миллион…
Все это – предмет заинтересованности для тех многих, кто
«пока не царь, но при случае не
прочь одеться в порфиру». Так
вот, Господь, привязав наш любопытный взгляд к человеку, живущему в роскоши, по смерти
последнего стремительно помещает его в пламя. И наш привязанный к персоне богача взор
тоже невольно оказывается
смотрящим на огонь, который не
угаснет.
Оттуда, из огня, богач взывает о милосердии к Аврааму и…
к Лазарю. Он теперь заметил и
узнал этого нищего, вечно лежавшего у порога. В будущем мире
мы станем естественно прозорливы. И какая теперь разница,
что ты ел, что пил, на каком ложе
ворочался, объевшись. Если ты
не верил в вечную жизнь и никак

к ней не приготовился, то ее и
недостоин. Именно об этом говорит Авраам: «Чадо! Вспомни,
что ты получил уже доброе в
жизни твоей». Но разве можно сравнить съеденную пищу, которая афедроном выходит вон, с
вечным пламенем мучения? Он
сам совершил выбор в пользу
земли и только земли. В землю
он закопал «талант» – богатство,
которым мог бы послужить Богу
и ближним. Теперь бывший богач покинул землю, а на небе его
не знают и не ждут. Там даже
имя его неизвестно. Но самое
ужасное то, что ад – это личный
выбор, и не зря на Востоке говорят: «Богатым рай не нужен».
Смеяться над богачом нельзя,
злорадствовать грешно, тем более что не до конца он плох, и
кое в чем можно и у него поучиться.
Богач просит праотца посодействовать спасению братьев
– послать кого-либо со свидетельством, чтобы и им не попасть в это жестокое место.
Авраам отказывается посылать кого-либо к братьям богача со свидетельством, мотивируя это тем, что у них есть «Моисей и пророки» (Лк. 16: 29).
Иными словами, у них есть Святое Писание. Если они не верят
ему, то они не поверят даже воскресшему мертвецу!
Оказывается, человек, имеющий Писание и изучающий его,
не нуждается в вестниках из
иного мира. Все, что они могли
бы сказать, он уже знает! А если
они придут, то самих пришельцев и их слова можно судить на
основании Писания! Это должно родить смелость в душе верующего человека, смелость,
подобную Павловой, когда он велит анафематствовать «Ангелов
с неба», если они принесут чуждое благовествование (Гал. 1: 8).
В идеале наша вера должна
быть такова, что не только заезжий проповедник, или мусор

телевизионных страшилок, или
бытовые слухи и пересуды не
должны колебать нашу веру.
Даже явившийся ангел или восставший мертвец не должны привлекать наше внимание так, как
живые слова Живого Бога.
Притча – это не история. Она
и в церкви предваряется словами: «Рече Господь притчу
сию». Тогда как реальная история начинается со слов «во время оно». Притча – это специально написанная картина, посредством которой Христос открывает нам нечто бесценно важное.
Но притча о богаче и Лазаре
имела и в истории свое воплощение. В истории был человек, который воскрес из мертвых, которого тоже звали Лазарь. Он воскрес по слову Христа, но его воскресение никого из неверующих
не убедило в Божественности
Иисуса. Более того, начальники
иудейского народа согласились и
Лазаря убить вместе с Иисусом,
так как Лазарь был не чем иным,
как живой проповедью о Мессии.
Слова: «Если и мертвец воскреснет, не поверят», – исполнились буквально.
Такова упертая сила неверия.
Ее мы тоже можем увидеть в
притче наряду с похвалой великой силе Писания, наряду с тайным внутренним богатством
Лазаря и внутренней нищетой
богача.
Несколько пространных слов
произнес Златоуст на тему этой
короткой притчи. И это были воистину золотые слова. В десятки, а то и в сотни раз превышают его слова своим объемом
слова Господа. Превышают, но
не исчерпывают. Тем более не
исчерпывают их глубины и эти
одновременно и длинные, и малые строки. Не исчерпывают, да
и не пытаются. Поскольку слова Господа Иисуса Христа удивительно кратки и божественно
глубоки.
Протоиерей Андрей Ткачев

- 4 -

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

6 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ЕЯ ИКОНЫ «ВСЕХ

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ».
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
7 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Маркиана и Мартирия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 íîÿáðÿ, ñðåäà. СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО. Воспоминание
великого и страшного трясения, бывшего в Царьграде.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
9 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Нестора Солунского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
10 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. великомученицы ПАРАСКЕВЫ, нареченной Пятница.
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Св. преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9
÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

12 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß

23-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Священномученика Зиновия Эгейского и сестры его, мученицы Зиновии.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå â ÷åñòü
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» â ñ. Áåëûé ßð, â ñðåäó è ñóááîòó
— â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì ÊîíñòàíòèíîÅëåíèíñêîì õðàìå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ðàâíîàïîñòîëüíûì Êîíñòàíòèíó è Åëåíå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 844. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

