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Мужествовавше во Хри-
сте противу безбожнаго 
царя,/ мученицы святии,/ 
и того неверие иудейское во 
Христа обличивше,/ прия-
ша мук томление и главам 
усечение;/ тем восхвалиша 
тя Ангели,/ и верных роди 
тя прославляют, Арефо,/ 
и пострадавших с тобою,/ 
яко молящихся присно о 
душах наших.

(6 ноября)

 Тропарь

 Кондак, глас 2
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Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников пострадали за Господа Иисуса 

Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жи-

тели которого были христианами. 

Аравийский (или Омиритский) царь, иудей Дунаан, решив уничтожить 

христианство в стране, издал указ об убиении всех последователей Хри-

ста. 

Жители Неграна остались верны Господу, и Дунаан пришел с боль-

шим войском разорить город. У стен Неграна царские глашатаи возвестили, 

что Дунаан оставит в живых только тех, кто отречется от Распятого Галиле-

янина и Креста Его, который есть "знамение проклятия". 

Не сумев взять христианский город силой, Дунаан пошел на обман, по-

клявшись, что не будет принуждать христиан переходить в иудейство, а лишь 

обложит Негран данью. Жители города не послушались совета святого 

Арефы и, поверив Дунаану, открыли ворота.

На другой день Дунаан повелел разжечь огромный костер, бросить туда 

всех клириков Церкви города, чтобы запугать остальных христиан. Так 

сожгли 427 человек. 

Правитель Арефа и другие старейшины были посажены в темницу. Затем 

мучитель разослал по городу своих проповедников, чтобы обращать хри-

стиан в иудейство. Сам же беседовал с приведенными из темницы жителя-

ми, говоря: "Я не требую от вас, чтобы вы отреклись от Бога неба и земли, 

не хочу, чтобы вы поклонялись идолам, но желаю только, чтобы не верили вы 

в Иисуса Христа, потому что Распятый был человек, а не Бог". Святые муче-

ники на это ответили, что Иисус - Бог Слово, Вторая Ипостась Святой 

Троицы, для спасения людей принявший плоть человеческую от Духа 

Святого и Марии Девы. 

"Не отречемся от Христа, ибо Он для нас – Жизнь, 

а смерть за Него – приобретение", – заявили стра-

дальцы Дунаану. 

Более четырех тысяч христиан-мужчин, женщин, 

стариков и детей – из города Неграна и окрестных селе-

ний приняли за Христа Спасителя мученическую кон-

чину. 
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Евангелие
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон 

и каждый день пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который ле-

жал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошка-

ми, 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 вда-

ли 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 до-

брое 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 пе-

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

реходят.

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 слу-

шают их.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 325
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых при-

дет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слуша-

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

                                                 (Евангелие от Луки, 16:19-31)

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каж-

дый день пиршествовал блистательно".
Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хо-

рошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и сию притчу, 
которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. 
Речь эта есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые 
думали без основания. Ибо не настало еще время ни праведным насле-
довать блага, ни грешным – противное. 

А Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразу-
мить, что им предлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они 
будут благополучны за то, что переносят здесь. 

Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он недостоин и име-
новаться пред Богом, как и чрез Пророка сказано: «не помяну имен их 
устами моими» (Пс. 15, 4). 

"Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у 
ворот его в струпьях".

А о нищем упоминает по имени, ибо имена праведных записываются в 
книге жизни. Говорят же, по преданию евреев, что в то время был в Иеруса-

лиме некто Лазарь, находившийся 
в крайней бедности и болезни, и 
что Господь о нем упомянул, взяв 
его в притчу как явного и извест-
ного.

Богач был во всех отношениях 
благополучен. Он одевался в порфи-
ру и виссон и не только одевался, 
но и всяким другим удовольствием 
наслаждался. "Пиршествовал бли-
стательно", сказано, и не то, чтоб 
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ныне – да, а завтра – нет, но «каждый день», и не то, чтобы умеренно, но 
«блистательно», то есть роскошно и расточительно. 

А Лазарь был нищий и больной, и притом «в струпьях», как сказано. Ибо 
можно болеть и, однако ж, не быть в ранах, а от сих увеличивается зло. И 
повержен был он у ворот богатого.

"и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, 
приходя, лизали струпья его".

Новая скорбь видеть, что другие с избытком наслаждаются, а он томится го-
лодом. Ибо он желал насытиться не роскошными яствами, но крошками от них 
такими, которыми питались псы. Никто не заботился и об излечении Лазаря: 
ибо псы облизывали раны его, так как никто не отгонял их.

"Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово".
Что же? Лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил Бога, по-

носил роскошную жизнь богача? Осуждал бесчеловечие? Роптал на Промысл? 
Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любому-
дрием. Откуда это видно? Из того, что, когда умер, его приняли Ангелы. 
Ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести 
– сопровождения и несения Ангелами.

"Умер и богач, и похоронили его".
Еще при жизни богача душа его была поистине зарыта, она носила плоть как 

бы гроб. Поэтому и по смерти его он не Ангелами возводится, но низводится 
в ад. Ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном достоин са-
мого низшего места. Словами «похоронили его» Господь намекнул на то, что 
душа его получила в удел преисподнее и мрачное место.

"И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авра-
ама и Лазаря на лоне его".

Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем (Быт. 3, 24), 
чтобы страдание, повторяющееся при постоянном виде рая, давало Адаму яс-
нее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил пред лицом 

Лазаря, чтобы видя, в каком состоянии 
находится теперь Лазарь, богатый чув-
ствовал, чего он лишился чрез бесче-
ловечие. 

Почему же богатый увидел Лазаря не 
у другого кого из праведных, но на лоне 
Авраама? Поскольку Авраам был го-
степриимен, а богатого нужно было 
обличить в нелюбви к гостеприим-
ству, поэтому богатый и видит Лазаря 
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с Авраамом. Сей и мимо проходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и 
лежащего внутри дома.

"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".

Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, а к Аврааму? Может 
быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло, и по сво-
им делам заключал и о Лазаре. Если я (мог он думать), наслаждаясь таким 
счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже 
крошек, то тем более он, презренный мной, вспомнит зло и не согласится 
оказать мне милость. Поэтому-то он обращается со своими словами к Авра-
аму, думая, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам?

"Но Авраам сказал: чадо!" Он не сказал богачу: бесчеловечный и же-
стокий, не стыдно ли тебе? теперь ты вспомнил о человеколюбии. Но как? 
«Чадо»! Смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то говорит: 
смиренную душу не возмущай. Поэтому и Авраам говорит: «чадо», давая чрез 
сие знать ему, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти, но 
и только, а что более сего он ничего не властен сделать для него. Что могу, то 
уделю тебе, то есть голос сострадания. Но чтобы перейти отсюда туда, это 
не в нашей воле, ибо все заключено.

"вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь 
– злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь". Почему Авраам не 
сказал богачу: ты приял, но «получил»? Слово «получить обратно» мы обык-
новенно употребляем о тех, кои получают то, чем им должны были. Чему же 
мы научаемся? Тому, что хотя некоторые осквернили себя злодеяниями, хотя 
дошли до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же они одно 
или два добрых дела. Поэтому и богач имел какие-нибудь добрые дела, и так 
как он в благоденствии здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что 

он «получил доброе» свое. «А Лазарь 
– злое». Может быть, и он совершил 
одно или два злых дела и в скорби, 
которую здесь претерпел, получил за 
них должное воздаяние. Поэтому он 
утешается, а ты страждешь.

"и сверх всего того между нами 
и вами утверждена великая про-
пасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят".
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«Пропасть» означает расстояние и различие между праведными и греш-
никами. Ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют 
большую разность, когда каждый получает воздаяние соответственно произво-
лению и жизни. Приметь здесь и возражение против оригенистов. Они говорят, 
что придет время, когда муки окончатся и грешники соединятся с праведни-
ками и с Богом, и таким образом Бог будет все во всех. Но вот, мы слышим, 
Авраам говорит, что «хотящие перейти отсюда к вам... или оттуда к нам... 
не могут» сего сделать. Поэтому как из участи праведников невозможно ко-
му-нибудь перейти в место грешников, так невозможно, учит нас Авраам, 
перейти из места мучения в место праведников. И Авраам, без сомнения, 
более достоин веры, чем Ориген.

Что такое «ад»? Одни говорят, что ад есть подземное мрачное место, а 
другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное 
состояние. Ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собствен-
ными действиями, а по разлучении с телом она становится невидимой. Это-то 
и называли адом.

«Лоном Авраамовым» называют совокупность тех благ, какие предлежат 
праведникам по входе их от бури в небесные пристани; поскольку и в море 
заливами (лоном) мы обыкновенно называем места удобные для пристани и 
успокоения.

Обрати внимание и на то, что в день тот обидчик увидит, в какой славе 
будет обиженный им, а сей в свою очередь увидит, в каком осуждении будет 
обидчик, подобно как здесь богатый увидел Лазаря, а сей – опять богатого.

"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". Несчастный богач, не получив облегчения 
своей участи, прилагает просьбу о других. Смотри, как он чрез наказание 
пришел к сочувствию другим, и тогда как прежде презирал Лазаря, у ног 
его лежащего, теперь заботится о других, кои не находятся при нем, и умоляет 
послать в дом отца своего Лазаря из мертвых, не просто кого-нибудь из мерт-
вых, но Лазаря, чтобы видевшие его прежде больным и бесчестным увидели 
теперь увенчанным славой и здоровым, и бывшие свидетелями его убожества 
сами сделались созерцателями его славы. Ибо очевидно, он имел бы явиться 
им во славе, если бы нужно было быть ему проповедником, достойным вероя-
тия. Что же сказал Авраам?

"Авраам сказал ему; у них есть Моисей и пророки; пусть слушают 
их". Ты, – говорит, – не так печешься о братьях, как Бог, Творец их. Он при-
ставил к ним бесчисленных наставников.

"Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к 
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ним, покаются". А богач говорит: «нет, отче»! Ибо как сам, слыша Писания, 
не верил и слова их считал баснями, так предполагал и о братьях своих и, 
судя по себе, говорит, что они Писаний не послушают, как и сам он, но если 
кто воскреснет из мертвых, поверят.

"Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят". Есть и ныне подобные 
люди, кои говорят: кто видел, что делается в аде? Кто пришел оттуда и возве-
стил нам? Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы 
не слушаем Писаний, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Это 
очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали Писаний, не повери-
ли и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже помышляли и убить 
Лазаря (Ин. 12, 10). Равным образом и после того, как при Распятии Господа 
воскресли многие усопшие (Мф. 27, 52), иудеи дышали на апостолов еще 
большим убийством. Притом, если б это воскрешение мертвых было полезно 
для нашей веры, Господь творил бы оное часто. Но ныне ничто так не полезно, 
как тщательное исследование Писаний (Ин. 5, 39). Воскрешать мертвых (хотя) 
призрачно умудрился бы и диавол, и поэтому ввел бы неразумных в заблужде-
ние, всеяв между ними учение об аде, достойное своей злобы. А при здравом 
нашем исследовании Писаний, диавол не может ничего такого выдумать. Ибо 
они (Писания) суть светильник и свет (2Пет. 1, 19), при сиянии которого вор 
обнаруживается и открывается. Итак, нужно Писаниям веровать, а не тре-
бовать воскрешения мертвых.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА ПАВЛА (2:16-20)

...однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а 
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо дела-
ми закона не оправдается никакая плоть.

Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешника-
ми, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.

Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступ-
ником.

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Хри-
сту, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предав-

шего Себя за меня.


