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Áратия, Бог, богатый милостью, по Своей ве-
ликой любви, которою возлюбил нас, и нас,

мертвых по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы
явить в грядущих веках преизобильное богатство

благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять.

C казал Господь притчу сию: некоторый
человек был богат, одевался в порфиру и

виссон и каждый день пиршествовал блиста-
тельно. Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях
и желал напитать-
ся крошками, пада-
ющими со стола
богача, и псы, при-
ходя, лизали стру-
пья его.

Умер нищий и
отнесен был Анге-
лами на лоно Ав-
раамово. Умер и
богач, и похорони-
ли его. И в аде, бу-
дучи в муках, он
поднял глаза свои,
увидел вдали Ав-
раама и Лазаря на
лоне его и, возо-
пив, 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 Ла-
зарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь; 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.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, по-
шли его в дом отца моего, ибо у меня пять бра-

тьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и
они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и про-
роки; пусть слушают их. Он же сказал: 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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Братия, сегодняшнее Еван-
гелие рассказывает прит-

чу о богатом и Лазаре (Лк. 16,19-
31). Главная мысль притчи -
люди, жившие на земле правед-
но, удостаиваются по смерти ра-
достного вечного блаженства, а
люди, проведшие свою земную
жизнь в духовной праздности и
грехе, обрекаются на тягости
вечного мучения. У них нет воз-
можности самим изменить свою
безрадостную участь.

Итак, какая же земная прав-
да обеспечивает получение веч-
ного блаженства? В притче пра-
ведный Авраам так определяет
правду жизни: «Чадо! вспомни,
что ты получил уже доброе твое
в жизни твоей, а Лазарь - злое;
ныне же он здесь утешается, а
ты страдаешь» (Лк. 16,25).

Так как богач, по изображе-
нию в притче, своим «добрым»
в жизни считал то, что «одевал-
ся в порфиру и виссон и каждый
день пиршествовал блистатель-
но» (Лк. 16,19), то, очевидно, его
правдой было - пользоваться
земным и получать от него всю
утеху, какую земля может дать.
В противоположность такой зем-
ной правде и такому «доброму»
земли, злым будет отсутствие
земных утех и земного наслаж-
дения, иначе - земное страдание.

Как земные лишения и стра-
дания и изображается жизнь Ла-
заря: «...лежал у ворот его (бо-
гача) в струпьях и желал напи-
таться крошками, падающими со
стола богача, и псы, приходя, ли-
зали струпья его» (Лк. 16,20-21).

Очевидно, что Божественное
Откровение словами праведного
Авраама указывает, что чело-
век, живущий только земными
утехами, остается в земном все-
ми корнями своей души и лиша-
ется, конечно, радостей Неба, а
человек, оторвавшийся от зем-

ного и даже страдающий внеш-
не, уходит нитями души в незем-
ное, нематериальное, Божие, и
там обеспечивает свою прочную
связанность с небесным. Значит,
последний вывод такой: правда
богача в масштабе вечности
оказалась обманом, неправдой и
не обеспечила ему посмертной
жизни. Истинная правда, обеспе-
чивающая вечное блаженство,
состоит в отрешенности от зем-
ли и устремленности души к
Богу.

Такое оправдание жизненной
правды согласно со всем Боже-
ственным Откровением. Вот
слова Самого Господа: «Вы не
от мира... Я избрал вас от
мира...» (Ин. 15,19) и апостолов:
«Не знаете ли, что дружба с ми-
ром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом
миру (т.е. всему земному), тот
становится врагом Богу» (Иак.
4,4); «Сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий
в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную» (Гал. 6,8). Такова мысль
сегодняшней притчи о той зем-
ной правде, которая открывает
блаженное упокоение на «лоне
Авраамовом».

Теперь раскроем, почему жи-
вущий неправедно лишается
неба и почему лишение неба веч-
но. Притча объясняет, что живу-
щий не по правде нарушает и
искажает жизнь, т.е. поступаю-
щий не по истине неминуемо
живет в ошибке, в грехе; и ошиб-
ка, и грех неминуемо становят-
ся его миром. Богач признает без
возражений, что его братья, жи-
вущие, как и он жил, прилепив-
шись ко всему земному, пребы-
вают в грехе, и он желает для них
покаяния.

Когда в человеке постепенно
зреет мир зла, душа все больше
и больше уходит в него, и тогда

происходит окостенение челове-
ка во зле. Сила зла делается при-
родой души. Душа всеми сила-
ми начинает работать над утвер-
ждением себя в своем, т.е. в зле.
Работает ум, хитро плетя паути-
ну зла и с изумительной вирту-
озностью выискивая обманные
обоснования поступков челове-
ка. Ум затемняет простую исти-
ну, очевидную для всех, изощря-
ется в лукавстве, подтасовыва-
ет само Божественное слово,
чтобы хотя бы самыми «белы-
ми нитками», да сшить свое и не
сойти со своей злой ограничен-
ности. Поистине, человек зла
становится как бы незрячий.
Метко и справедливо характери-
зует Божие слово его слепоту:
«Глаза имеет и не видит».

После окостенения души во
зле человека уже ничто - ни го-
лос рассудка, ни голос заглушен-
ной совести, ни авторитет со сто-
роны, ни откровение Божие, ни
вмешательства Бога в жизнь
человека, - ничто не сдвинет с
порочной черты злой закостене-
лости. Обо всем этом и говорит
нам притча о богатом и Лазаре.
Она говорит нам о том, что бо-
гач попросил Авраама послать
Лазаря к своим братьям, чтобы
предупредить их и свидетель-
ствовать им о месте мучений,
чтобы «и они не пришли в это
место мучения» (Лк. 16,27-28).
Ответил тогда Авраам богачу:
«У них есть Моисей и пророки;
пусть слушают их» (Лк. 16,29).

Авраам, следовательно, ука-
зывает, что путь правды открыт,
что Божье слово учит, как надо
жить, и что братья богача, жи-
вущие во зле, не хотят, очевид-
но, внимать Божьему закону. Ни
здравый ум, ни совесть, ни сло-
во Бога не руководят их жизнью.
Ею распоряжается их злая воля.

Богач не возражает Аврааму

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ãðèãîðèé Øëèññåëüáóðãñêèé

Áåñåäà íà ïðèò÷ó î áîãà÷å è Ëàçàðå
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- он как бы сожалеет, что его
братья живут в грехе и зле; за-
кон Бога пренебрежен ими, их
заглушенной совести не разбу-
дить даже Божественным сло-
вом. Богач просит поэтому о
чрезвычайной мере воздей-
ствия. Он просит о чуде, чтобы
образумить людей зла и заста-
вить их очнуться, откликнуться
на истину. «Нет, отче Аврааме, -
просит богач, - но если кто из
мертвых придет к ним (брать-
ям), покаются» (Лк. 16,30).

Что же отвечает Авраам? Он
говорит, что безнадежно и это
чрезвычайное средство: никакие
средства, даже явное чудо не в
силах изменить линию закончен-
ного зла. «Тогда Авраам сказал
ему: если Моисея и пророков не
слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят»
(Лк. 16,31).

Значит, и по притче, пребыва-
ние во зле есть состояние закос-
тенения, когда безнадежно какое
бы то ни было воздействие на
злую волю. Потому так и сказал
Авраам, что если бы воскрес и
мертвец и стал свидетельство-
вать о неправде человека и Бо-
жьей правде, то и ему не пове-
рили бы. Лукавый человеческий
ум «перевернет» и самый факт
воскресения мертвеца и назовет
смерть или летаргией или другой
подходящей выдумкой.

Так состояние зла делается
замкнутым порочным кругом. С
помощью собственных сил он
безвыходен для человека, без-
выходен потому, что человек не
только не делает попытки из него
выйти, но употребляет все изощ-
ренные усилия, чтобы в нем ут-
вердиться, потому что это - его
мир, и вне этого мира нет для
него жизни.

Отсюда очевидна для такого
человека, во-первых, неминуе-
мость оказаться в царстве зла,
а во-вторых, немыслимость для
такого человека оказаться в цар-
стве света, в царстве Бога. По-

тому и сказал Авраам про доб-
ровольных пленников мрака:
«Оттуда (из ада) к нам не пере-
ходят» (Лк. 16,26).

Братия! Велики истины сегод-
няшней притчи. Они точно очер-
чивают и обосновывают путь к
одной заветной цели нашей жиз-
ни. Разве не является пределом
наших желаний оказаться в «лоне
Авраама», в небесном Царстве
Бога и Отца? Разве не потряса-
ются наши мысли и сердца
страшною участью вечного пре-
бывания в мучениях мрака? И
разве не направлены все наши
мольбы на то, чтобы Господь
принял нас? Если таково стрем-
ление нашего сердца, то путь для
него указан, путь обоснован и
открыта опасность, угрожающая
человеку, если он уклонится с
пути правды.

Путь указан! Это один путь -
не вязнуть в мелких устремле-
ниях жизни, их круговорот не ну-
жен для главной задачи жизни, а
часто и вреден. Этот круговорот
становится пагубным для чело-
века, когда он окружит себя вещ-
ным, запутается в нем и приле-
пится всем сердцем к второсте-
пенному и мелкому.

Как братья богача, запутавше-
гося в своем усладительном
«добром», теряют руководство
Божественного Закона, сбивают-
ся с пути и впадают в закосте-
нелость греха, так и наши души
обволакиваются греховностью и
закостеневают во зле. Это и есть
истребление жизни. Жизнь духа
свертывается, глохнет, а потом
и истребляется. Человек закос-
теневает в греховной опустошен-
ности и становится жалким не-
вольником греха. И влачится
человек в замкнутом кругу по-
рочной «вещности», пока смерть
не положит конец этому пусто-
му круговерчению.

Когда такой человек умирает,
от него ничего не остается, по-
тому что он ничего не создал,
кроме «вещности». Про богача

в притче так и сказано: «Умер и
богач, и похоронили его» (Лк.
16,22). Умер, похоронили - и ни-
чего не осталось от человека.

Земля обращается в землю, и
все кончается этим. Где не было
жизни, там не останется ростков
жизни. Умер богач, умер чело-
век земли, похоронили его, и все.

Душа человека зла, как часть
мира зла, уходит в царство зла и
погребает себя в нем навеки.
Она сливается с царством зла,
потому что сама - кусочек это-
го царства и нет ей возврата из
мрачной преисподней.

Братия, путь к Аврааму от-
крыт, и правда дороги Лазаря
ясна, и виден ужас гибели души
при уклонении от этой дороги.
Сделайте же себе разумный вы-
ход, который подкупающе прост:
скажите снова себе, что, конеч-
но, вы хотите блаженного покоя
с Авраамом! С содроганием вы
отвертываетесь от мучений пре-
исподнего ада, где непрестаю-
щий «плач и скрежет зубов», со-
дроганием от осознанного зла и
от бессилия уйти от него.

Укрепите же в своих душах
правду жизни, не запутывайтесь
в вещности земли, не обволаки-
вайтесь тем «добрым», в какое
погрузился богач, не отверты-
вайтесь от очищающего отрица-
ния. Возлюбите земные прискор-
бности, чтобы душа, не пленен-
ная землей, свободно шла спа-
сительным путем Лазаря! Бой-
тесь засасывающего пути зем-
ли - он ведет к смерти души, за-
костеневшей во зле. Вечная ночь
души тогда неотвратима.

Всем своим существом со-
дрогнитесь конца, когда от всего
богатейшего мира души оста-
нется только пыль и когда конец
верчения жизни отметят в «кни-
ге судеб» словами «и похорони-
ли его». Достигайте пути, в кон-
це которого вы со счастливой
улыбкой будете предощущать,
как дух ваш отнесен будет «ан-
гелами на лоно Авраамово».



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика Нестора Солунского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

10 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. Свв. мучеников
Терентия и Неониллы с чадами их. ПРЕПОДОБНОГО ИОВА ПОЧАЕВСКОГО.
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

11 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. преподобномученицы Анастасии Римляныни.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

12 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула. Св. мученика Епимаха.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Св. бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их преподобной Феодотии.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

15 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 23-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,

Анемподиста и иже с ними.
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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


