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Притча о богаче и Лазаре
ритча о богаче и Лазаре даёт нам пример крайне неразумного использования материальных благ и 
приоткрывает завесу над некоторыми тайнами загробной участи человека. Эту притчу мы встречаем в 
Евангелии от Луки: 

С первого  прочтения этой притчи не  совсем ясно за что 
богач попал в ад. За то ли что он был в жизни богат? Мы знаем из 
Евангелия, что богатство, хотя бывает соблазнительным и далеко 
не всегда полезным для духовной жизни, но всё же не все богатые 
были  осуждены.  Богатый  сборщик  податей  Закхей,  несмотря  на 
своё богатство, тем не менее всем своим семейством был спасён 
(Лк. 19: 1-19). Мы помним про богатство Иосифа Аримафейского, 
ученика  Христова,  в  гробнице которого  был погребён Спаситель 
(Мф.  27:  57-60).  Также  один  из  "начальников"  и  вождей 
Израильского  народа  фарисей  Никодим  вряд  ли  был  бедным 
человеком. Это он ведь принёс для помазания тела Иисуса Христа 
сто литров дорогих ароматных масел (Ин. 19: 39). Мы помним, что 
один молодой богатый юноша не был осуждён Христом за  своё 
богатство, повидимому, не мешавшее ему оставаться верующим, 
благочестивым  человеком,  от  юности  сохранять  все  заповеди 
Божий,  а  узнавши  о  Христе,  придти  и  поклониться  Ему,  как 
Учителю.  Христос  вовсе  не  осудил  жизненного  пути  богатого 
юноши, но указал ему на путь совершеннейший. 

Христос  никогда  не  говорил,  что  богатые  не  войдут  в  Царство 
Божие, но что не войдут в него люди, надеющиеся на богатство, 
люди, которые думают, что не Бог, а богатство их спасёт (Мк. 10: 
24), люди, которые из богатства делают кумира и идола (маммона). 

В Библии мы знаем примеры праведников,  которые были очень богатыми людьми: праведный Иосиф - сын 
Израиля - владел в Египте огромными сокровищами фараона, одевался по царски (Быт. 4: 40-45) и был вторым 
человеком в государстве. Праведный Иов - непорочный и богобоязненный - был очень богат: у него было 7.000 
голов мелкого скота, 3.000 верблюдов, 500 пар волов и 5.000 ослиц и весьма много слуг (Иов. 1: 3). 

В  истории  христианской  Церкви  было  канонизировано  много  царей  и  королей  -  помазанников  на  царство, 
владевших  как  собственностью всеми богатствами  их  страны,  и  это  не  помешало  некоторым из  них  стать 
святыми. В России и Америке были и есть миллионеры, делавшие много добра и раздававшие свои огромные 
богатства на благотворительность. 

Но все-таки за что попал в ад богач разбираемой нами притчи? В Евангелии не говорится о том, что он был  
злым,  жестоким,  развратным,  безбожным  и  нечестивым.  Сказано  лишь,  что  он  был  богат  и  очень  хорошо 
одевался. Как и ветхозаветный богач Иосиф, придворный фараона, он одевался в тонкую драгоценную одежду 
виссон (Быт. 40: 42). В притче говорится, что "богач каждый день пиршествовал блистательно", устраивая 
званные обеды. Вообще в своей жизни он получил всё доброе, что только можно было получить. Но разве 
достаточно человеку быть богатым, чтобы быть осуждённым на вечные адские муки? Этого, пожалуй, так же не 
достаточно, как не достаточно быть нищим или бродягой, чтобы попасть в Царство Небесное за свою нищету, за 
своё  незавидное  социальное  положение.  Не  знаем  ли  мы  нищих,  которые  были  злыми,  жестокими, 
ненавидящими  всех  и  вся,  лентяями,  не  желавшими  работать  и  трудиться?  Неужели  же  только  за  своё 
нищенство они будут награждены, несмотря на свои грехи, а богатые будут наказаны только за своё богатство? 
Нет!  Нельзя  на  основании  притчи  о  богатом  и  Лазаре  строить  материалистическую  теорию  о  мировом 
равновесии, в духе социальной уравниловки и справедливости. 

В  проблеме о богатстве  евангелист  Марк  раскрывает  нам,  в  чём суть  дела и говорит,  что  многие  богатые 
осуждаются  не  за  богатство,  а  за  своё  упование  на  него:  "Как  трудно  имеющим  богатство  войти  в 
Царствие Божие!" (Мк. 10: 23). Опасна для человека чрезмерная сытость, пресыщенность, самодовольство. И 
именно это, а не что нибудь другое и внешнее, плохо. Плохи не деньги сами по себе, а отношение к ним. Плохо 
быть ограниченным,  самодовольным и успокоенным.  И,  наоборот,  хорошо быть всегда недовольным собой, 
всегда алчущим и жаждущим Правды. Хорошо быть всегда нищим духом и просить непрестанно подаяния у  
Христа.  Всякое  пресыщение  балует  человека,  делает  его  успокоенным,  бестревожным,  самомнительным 
балованем, мнящим о себе, что ему больше ничего и не нужно, мнящим о себе, что у него всё уже есть и не 
только ничто, но и никто ему не нужен, - ни человек, ни Бог. Именно такое самодовольное, безмятежное и сытое 
состояние опасно для человека, для его обращения ко Христу - будь он богатым или бедным. Мы никогда не 
должны быть спокойны, а всегда должны искать и спрашивать, всегда жаждать и нуждаться, всегда сознавать 
себя нищими, не самостоятельными, но зависящими от Бога. 

Вина  богача  состояла  в  том,  что  он  жил  только  для  плоти,  без  меры  наслаждался  земными  благами  и 
совершенно заглушил в себе всякое проявление духовной жизни. Именно этим он и приготовил себе горькую 
участь. Апостол Павел говорит:  "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает (по-гречески "уничижаем не 
бывает").  Что посеет человек,  то и пожнёт: сеющий в  плоть свою от плоти пожнёт тление,  а  



сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную"  (Гал.  6:  7).Каждый человек сам приготовляет себе свою 
загробную участь. Если он будет пребывать в воле Бога, - т.е. творить Его заповеди, повелевающие любовь к  
Богу и к ближнему, будет каяться, когда в чём-нибудь преступит эти заповеди, если будет питать свою душу 
Церковными Таинствами,  если  будет  пребывать в  молитвенном общении  с  Господом,  то  про  такого  можно 
сказать, что он "сеет в дух". Такой человек ещё в этой жизни начинает общение с духовным миром, становится 
как бы его гражданином. После смерти такой человек вступает в лучший мир и наслаждается его благами, так 
как в временной своей жизни успел стяжать в себе способность ими наслаждаться. 

Подлинная вера начинается с покаяния -  только с  покаяния, т.е.  с  сознания своей недостаточности,  своей 
духовной бедности и греховности. "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие", - говорит и Предтеча и 
Христос (Мф. 3: 2; 4: 17). Царство Божие не только начинается, но и продолжается и поддерживается только 
покаянием,  сознанием  своей  ограниченности,  греховности  и  духовной  нищеты.  Постоянная  молитва 
христианина заключается в кратких словах: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!" 
Без  этой молитвы христианин  не  может  жить  и  духовно умирает.  Сознание своей греховности,  бедности  и 
беспомощности делает христианина достойным учеником Спасителя,  достойным членом Церкви Христовой, 
несмотря на грешную природу, в которой он рождён. 

Нищий Лазарь получил награду небесную, конечно, не за нищету материальную, а за сознание своей нищеты 
духовной, за то, что в этом смысле он слушался, повидимому, Моисея и Пророков (Лк. 16: 29). А богач притчи 
был наказан за то, что этой нищеты духовной не имел, что был не только физически, но и духовно сыт, и, как на 
идола, надеялся на своё богатство - не ощущал потребности в помощи Божией. 

Если человек будет только переходить от одного увеселения к другому, от одного плотского наслаждения к  
другому, как это делал богач, который "пиршествовал блистательно", то он сделает свою душу неспособной ни к  
какому духовному ощущению. И это даже в том случае, если он не будет совершать больших грехов. Это видно 
из примера богача. Он настолько очерствел душой, что не оказал никакого сострадания Лазарю, который лежал 
у его ворот и которого он постоянно видел. Душа богача сделалась неспособной к любви к ближнему. 

Что может такой человек ожидать в загробном мире? К общению с Богом он неспособен. Бог - есть любовь и  
общаться  с  Ним  можно  только  посредством  любви,  -  богач  этой  любви  не  имеет.  Общаться  с  духами 
праведников он тоже неспособен, так как не стяжал подобия с ними, не имеет с ними ничего общего. "Между 
ним  и  праведниками,  -  читаем  мы  в  притче,  -  пропасть  великая  утвердилась".  Богач  не  может 
наслаждаться  благами  Небесного  Царства,  так  как  его  душа  неспособна  к  духовным  ощущениям.  Такой 
поневоле  будут  пребывать  в  отлучении  от  Бога  и  от  мира  праведников,  -  пребывать  в  кромешной,  т.е.  во 
внешней  тьме.  Страсти,  которые  богач  успел  накопить  при  жизни,  будут  его  жечь  вечным огнём.  Совесть, 
веления которой он постоянно преступал, сделается для него червем неусыпающим, который будет грызть его. 
Виноват в этом он сам. Бог постоянно предупреждал его. Но он не внял этим предупреждениям. Он сам вверг 
себя в адскую бездну. 

Из притчи о богатом и Лазаре обычно делают вывод, что мучение грешников будет бесконечным. Само мучение 
изображается  в  виде  огня  жгучего,  но  не  сжигающего.  Но  огонь,  дым  и  всякие  другие  ужасы  являются  
извращенным представлением об адских мучениях.  В самом деле,  согласно учению Святых Отцов Церкви, 
сущность адского мучения заключается не в физических страданиях, а в отдалённости от Бога и в отсутствии  
духовного умиления.  Умиление возможно только при условии полного и искреннего раскаяния.  Поэтому 
мучение было бы бесконечным, если бы невозможно было бы покаяние. Митрополит Антоний (Храповицкий), 
выдающийся русский богослов XX столетия, указывает на то, что хотя в Евангелии не раз говорится о вечной 
муке, но это выражение не есть синоним бесконечности. По мысли Митрополита Антония это выражение можно 
понимать и как характеристику неутолимости мучения в общем смысле, но в Слове Божием нет определенных 
указаний на бесконечность страданий всех грешников, и что судьба их не может измениться. Слова Авраама о  
пропасти между праведниками и грешниками в потустороннем мире,  которую нельзя перейти,  не говорят о 
неизменяемости положения грешников. Да, нельзя перейти эту пропасть не изменяясь, но это ещё не говорит о  
невозможности изменения. 

Приведу  еще  несколько  мыслей  Митрополита  Антония  о  загробной  судьбе  человека,  вытекающих  из 
сегодняшней притчи: 

"Притча о богаче и Лазаре даёт нам как бы два луча надежды на более отрадную перспективу. Во-первых, мы 
видим, что Авраам в раю услышал богатого, и, следовательно, есть между ними какое-то общение, хотя бы в  
виде беседы. Эта их беседа указывает на то, что и у грешников есть мысль и надежда на нечто лучшее. Одно 
это  уже  облегчает  положение,  т.к.  самое  страшное  это  не  само страдание,  а  безнадёжное  сознание 
бесконечности страданий. Этого безнадёжного сознания у богатого нет, а, наоборот, есть стремление и надежда 
на что-то лучшее. 

Во-вторых,  богач  начинает  жалеть  своих  родных  братьев.  Это  показывает,  что  в  нём  пробудилось  добрые 
чувства, что он начал каяться и надеется на их покаяние. Это значит, что в загробной жизни возможно некоторое  
изменение настроения человека, т.к. начавшееся покаяние может уже перейти к полному раскаянию и тогда  
умилению. 

Богатый еще не знает полного раскаяния: он пока только понимает причинную связь между своим положением 
раньше, на земле, и теперь, в аду, но не понимает справедливости положения. Но всё же он начал жалеть своих 
братьев, что очень важно для дальнейшего развития души. 



Если в той жизни есть возможность изменения настроения в смысле появления добрых чувств и покаяния, - то  
надо допустить возможность полного раскаяния и тогда умиления; тогда надо допустить возможность надежды, 
что двери райские не закрываются раз и на всегда. Надо также допустить надежду, что пройдя через какие-то  
страдания, душа грешника, если она не окончательно ожесточилась, может стать способной к покаянию, сперва 
частичному, как у богатого, а потом и к полному и тогда душа может ожить для духовного умиления и спасения". 

Будем молиться, чтобы Господь вселил в нас потребность, алчбу и жажду питаться Божественными соками, 
исходящими от Лозы-Христа, подающимися нам за Трапезой Господней, за Святой Евхаристией (за Таинством 
Святого Причащения). 

Будем молиться, чтобы в сознании нашем мы до конца обнищали и стали бы нищими духом (смиренными), как 
Лазарь, и чтобы мы, подобно нищим, стоящим на паперти Храмов, непрестанно протягивали руку и просили бы 
подаяния у Христа , Который и Сам, по слову Апостола Павла: "будучи богат, обнищал нас ради, дабы мы  
обогатились Его нищетой" (2 Кор. 8: 9). 

Протоиерей Виктор Потапов
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Преподобный Иоанн Лествичник о памяти смерти
1. Всякому слову предшествует помышление; память же смерти и согрешений предшествует 
плачу и рыданию, посему о ней по порядку и предлагается в сем слове. 
2. Память смерти есть повседневная смерть; и память исхода из сей жизни есть повсечасное 
стенание. 
3.  Боязнь смерти есть свойство человеческого естества,  происшедшее от преслушания,  а 
трепет от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Боится Христос смерти, 
но не трепещет, чтобы ясно показать свойства двух естеств. 
4. Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других 
деланий. Память смерти побуждает живущих в общежитии к трудам и постоянным подвигам 
покаяния  и  к  благодушному перенесению  бесчестий.  В  живущих  же  в  безмолвии  память 
смерти производит отложение попечений, непрестанную молитву и хранение ума. Впрочем, 
эти же самые добродетели суть и матери, и дочери смертной памяти. 
5.  Как  олово отличается от  серебра,  хотя и  подобно ему по виду,  так  и  различие между 
естественным и противоестественным страхом смерти для рассудительных ясно и очевидно. 
6. Истинный признак того, что человек помнит смерть в чувстве сердца, есть добровольное 
беспристрастие ко всякой твари и совершенное оставление своей воли. 
7. Тот без сомнения благоискусен, кто ежедневно ожидает смерти; а тот свят, кто желает ее 
на всякий час. 
8.  Не всякое  желание смерти достойно одобрения.  Некоторые люди,  насилием привычки 
увлекаемые в согрешения, желают смерти по чувству смирения; другие не хотят покаяться и 
призывают смерть из отчаяния; иные же не боятся ее потому, что в превозношении своем 
почитают себя бесстрастными; а бывают и такие (если только в нынешнее время найдутся), 
которые, по действию Духа Святого, желают своего исшествия отсюда. 
9. Некоторые испытывают и недоумевают, почему Бог не даровал нам предведения смерти, 
если воспоминание о ней столь благотворно для нас? Эти люди не знают, что Бог чудным 
образом устраивает через это наше спасение. Ибо никто, задолго предузнавши время своей 
смерти, не спешил бы принять крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы 
всю  жизнь  свою  в  беззакониях,  и  на  самом  уже  исходе  из  сего  мира  приходил  бы  ко 
крещению  или  к  покаянию;  (но  от  долговременного  навыка  грех  делался  бы  в  человеке 
второю природою, и он оставался бы совершенно без исправления). 
10. Когда оплакиваешь грехи свои, никогда не слушайся оного пса, который внушает тебе, что 
Бог человеколюбив; ибо он делает это с тем намерением, чтобы отторгнуть тебя от плача и 
от  бесстрашного  страха.  Мысль  же  о  милосердии  Божием  принимай  тогда  только,  когда 
видишь, что низвлекаешься во глубину отчаяния. 
11.  Кто  хочет  непрестанно  сохранять  в  душе  своей  память  суда  Божия,  а  между  тем 
предается попечениям и молвам житейским, тот подобен хотящему плавать и в то же время 



плескать руками. 
12.  Живая  память  смерти  пресекает  невоздержание  в  пище,  а  когда  сие  пресечено  со 
смирением, то вместе отсекаются и другие страсти. 

http://www.pokrovhram.ru/list/02/prbogilaz.html

"Мир всем!"
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

"Мир всем!" Этот возглас часто повторяет священник во время богослужения, следуя примеру святых 
апостолов  и  их  преемников,  которые,  в  свою  очередь,  повторяли  эти  слова,  как  пастырское 
благословение, следуя примеру Самого Христа Спасителя, Который неоднократно приветствовал так 

Своих учеников по Воскресении из мертвых: "В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где  
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им:  
мир вам!" (Ин.20, 19; еще см.: Ин.20, 21, 26; Лк.24, 36).

Что значит этот возглас? Что преподает Господь нам, Его последователям, словами "мир вам"? Почему эти 
слова не перестают произноситься в веках?..

"Он, т.е. Господь и Спаситель наш Иисус Христос,  есть мир наш", - говорит нам святой апостол Павел (Еф.2, 
14).

Апостол свидетельствует, что Господь Иисус Христос Своим пришествием в мир сокрушил то средостение, ту 
преграду, которая разделяла иудеев и язычников, верующих в Единого Истинного Бога и не верующих. Раскол в 
мире невидимом, Ангельском, на верных служителей Божиих и на противников Его, в конце концов, разрушил и 
единство человеческого рода, разбив его на два враждующих лагеря - на верующих и не верующих.

Да и сами ветхозаветные верующие не всегда были на высоте положения, отступая от закона и вступая во 
вражду с Богом.

Бог  дал  людям  Своим  через  Моисея  закон,  чтобы  упорядочить  их  жизнь,  поставить  ее  в  определенные 
нравственные рамки, без которых жизнь вообще не возможна. Но это был только текст, который говорил, чту 
надо делать, чтобы оставаться людьми, но не давал сил для этого. Люди скрыли эти скрижали с текстом за  
покрывалами скинии и, не находя в себе сил исполнять эти заповеди, все более и более погружались во мрак 
зла.

Так, не было мира ни между людьми, ни между Богом и людьми:

И только Сам Бог мог в корне изменить ситуацию.

Наконец, Младенец родился нам - Сам Князь мира спустился на землю (см.:  Ис.9,  6),  не покидая Небес, и 
принес мир на землю: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам" (Ин.14, 27), 
"ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив  
вражду  Плотию Своею,  а  закон заповедей учением,  дабы из  двух  создать  в  Себе  Самом одного  нового  
человека, устрояя мир:" (Еф.2, 14-15).

Господь и Спаситель наш, придя на землю, в Себе Самом соединил эти две непримиримые части человечества 
в одного нового человека, призванного к новой жизни с Богом и в Боге, к правде и святости. Теперь во Христе 
Иисусе нет разделения по национальному, социальному, возрастному признаку, "нет уже Иудея, ни язычника;  
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал.3:28). Мы 
все стали гражданами мирного града - Церкви Христовой, где все живут в мире и любви:

Но насколько правомерно так говорить? Все ли мы действительно живем в мире и любви? Не свидетельствует 
ли жестокая реальность об обратном?.. В чем же дело?..

Господь Иисус Христос примирил Собой человека с Богом, создав нового человека, вернул этого человека в 
утерянный рай, создал Церковь Свою, которую не одолеют самые свирепые враги: И это - реальность.

Вопрос в другом: а включен ли конкретный человек, включен ли я в эту Божественную реальность?..

Когда человек, отвергая Бога, надеется только на себя, любит только себя, живет только для удовлетворения 
своих  инстинктов,  тогда  в  нем  нет  мира  -  он  исполнен  внутренней  борьбой,  его  раздирают  противоречия, 
желания. И это немирное, смутное состояние, излучаясь вовне, провоцирует разделения, конфликты в семье и 
обществе. Везде начинает царить хаос: подозрительность, низкая зависть, ненависть, одиночество, отчаяние, 
гибель:

Такой человек не может быть творцом, созидателем. Он - разрушитель.

Но если человек откроет свое сердце Спасителю, примет Его, то Господь приходит к Нему - и мир и спокойствие  
воцаряются в таком человеке. И такой человек становится источником радости и покоя для всех окружающих, он 
будет  настоящим  миротворцем,  потому  что,  даже  без  слов,  имея  внутри  себя  Божественный  мир,  будет 
умиротворять и успокаивать всех, кто находится вокруг него.

Кроме того, человек умиротворенный, живущий с Богом, способен к настоящему творчеству, к созидательной 



общественно полезной работе.

Поэтому  постоянно  Святая  Церковь  приветствием  "Мир  всем"  во  время  богослужения  через  пастырей 
преподает Божественный мир всем и каждому, чтобы воцарился в душе каждого христианина и среди всех 
христиан вожделенный мир.

Конечно, здесь, на земле, мы не сможем в полной мере достичь того желанного внутреннего мира и покоя, 
который  нас  ожидает  в  Царстве  Небесном.  Даже  самые  великие  угодники  Божии  не  избегали  некоторых 
волнений. Греховная муть со дна сердца иногда поднимается, смущая покой христианина, но не царствует в 
нем. Если в человеке воцарился Христос Спаситель, устроивший в человеке, как говорит апостол, жилище Себе 
(см.: Еф.2, 22), тогда никакие греховные волнения, никакие ухищрения лукавого, не будут иметь успеха. Чего 
всем нам желаю. Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009г

Святой Димитрий Солунский
Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции.

одители, тайные христиане, крестили его и наставили 
в  вере.  Отец  его,  римский  проконсул,  умер,  когда 
Димитрий  достиг  совершеннолетия.  Император 
Максимиан  Галерий,  вступивший  на  престол  в  305 
году, назначил Димитрия на место отца властителем 

и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью 
Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, 
но император потребовал от него также, чтобы он истреблял 
христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие 
обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.

Конечно,  императору  вскоре  донесли,  что  проконсул 
Димитрий  -  христианин.  Возвращаясь  из  похода  против 
сарматов  (племен,  населявших  причерноморские  степи), 
Максимиан  остановился  в  Солуни.  Готовясь  к  смерти, 
Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался 
молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу 
и  стал  развлекать  себя  и  жителей  Солуни  гладиаторскими 
сражениями  в  цирке.  Христиан  разыскивали  и  тащили  на 
арену.  Известный  среди  гладиаторов  задорный  Лий  легко 
одолевал  кротких  христиан  в  сражении  и,  при  ликовании 
озверевшей толпы, сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и 
Димитрий  благословил  его  на  единоборство  с  Лием. 
Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были 
наградить, как победителя, но всесто этого его казнили, как христианина.

По  приказу  императора  темничная  стража  пронзила  Димитрия  копьями  в  306  году.  Тело  великомученика 
Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле. Слуга Димитрия Лупп взял 
кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правление императора 
Константина Великого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были 
обретены  его  нетленные  мощи.  При  гробе  великомученика  Димитрия  совершались  чудеса  и  исцеления.  В 
правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на 
городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось бегство. В другой раз святой спас город от 
голода.  Житие  святого  Димитрия  повествует,  что  он  освобождал  пленных  от  ига  неверных  и  помогал  им 
достигнуть Солуни.

С  VII  века  при  раке  святого  Димитрия  начало  истекать  благовонное  и  чудотворное  миро,  о  чем  писали 
современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем: миро "по свойству своему не вода, но гуще ее и не  
похоже ни на одно из известных нам веществ: Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и 
по естеству созданных Богом". По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.

http://www.pravmir.ru/svyatoj-dimitrij-solunskij/



ИОВ, ИГУМЕН ПОЧАЕВСКИЙ
Вот уже 400 лет с Почаевской Лаврой неразрывно связано имя преподобного Иова, игумена Почаевского.  
Богу  было угодно явить на  западной Руси  сего  угодника  Своего  в  час  великих  и  страшных испытаний,  
обрушившихся  на  православных в  тех  краях.  Вот что писал  в  1632  году  митрополит Исаия  Копинский  
Московскому  патриарху.  "Благочестивых  князей  нет,  благородных  вельмож  оскуде,  все  от  Восточного  
Православия на Запад уклонишася, едва кто уже от худых и не славных при благочестии и православной  
вере обретается". Вот именно им - "худым и не славным" - крестьянам, ремесленникам, купцам, духовенству  
предстояло бороться с влиянием иезуитов, особо активизировавшихся в то время. Духовным стержнем,  
символом этой борьбы был игумен Почаевской обители - преподобный Иов.

одился  преподобный в  семье  дворян  волынских,  носивших фамилию Железо.  С  самых ранних лет 
будущий подвижник  испытывал стремление к  уединенной жизни и  имел благочестивые стремления. 
Десяти лет от роду он, "уклонившись от очей любимых родителей", удалился в соседний Угорницкий 
монастырь  и  здесь  просил  игумена  "дозволения  служить  братии".  Настоятель  сумел  разглядеть  в 
мальчике  "избранника  Божия  и  в  нем  имеющую быть  Божию силу".  Его  оставили,  принялись  учить 

послушанию церковному. Но ему того было мало, и он старался служить каждому из братий. Видя его добрый 
нрав,  кротость  и  смирение,  приняли  его  в  число иноков,  а  на  двенадцатом году  жизни возложили на  него 
ангельский образ с именем Иов. Иноком он стал "зело искусным", "живя, как ангел Божий посреде братий". По  
достижении  30-летия,  в  1581  году,  по  воле  настоятеля  был  возведен  на  степень  священства.  Хотя  долго 
отказывался, считая себя недостойным. Вскоре по рукоположении произошло пострижение преподобного Иова 
в схимонаха "ради невместимой в сердце своем благодати Божией". В схиме он принял имя, данное ему при  
крещении в честь пророка и предтечи Иоанна.

Своим служением Богу он стал славен в пределах Польши и Малороссии. К нему "пользы душевной ради" стали 
обращаться многие знатные люди. Особо же обратил на него внимание поборник Православия на Волыни князь 
Константин  Константинович  Остожский.  По  его  просьбе,  многим  увещеваниям  игумен  Угорницкий,  хоть  и 
печалуясь, не желая расставаться, но благословил преподобного Иова на новое служение. Он стал игуменом 
Дубенского крестного монастыря. В этом сане преподобный Иов пробыл более 20 лет. Там его и застала весть о 
Брестской унии и последовавшие гонения на православных в пределах Волыни, Подолии и Украины. (Уния -  
объединение части Православной Церкви с католической под властью папы Римского.) Хотя и находились они 
под защитой князя Остожского и ужасы тогдашней жизни не коснулись его, но сердце, сердце его разрывалось 
от творимого вокруг зла, порожденного унией.

В  1596  году  в  Бресте  была  оформлена  уния  Православной  и  Католической  Церквей  в  Польше  и  Литве. 
Церковная уния отражала стремление Ватикана подчинить себе Православную Церковь и распространить свое 
духовное, и не только, господство.

В то страшное время преподобный Иов старался обращать 
особое  внимание  на  распространение  церковных  книг, 
которые  тогда  составляли  почти  единственное  средство 
противостояния  униатам.  Иов  собрал  вокруг  себя 
многочисленное  братство  книжников.  Они  занялись 
изучением  и  переводами  писаний  отеческих.  Избранные 
писцы,  по  указанию преподобного,  переписывали  лучшие 
книги и распространяли их между православными.

По этим деяниям пришла к преподобному слава, ставшая 
весьма  докучать  скромному  подвижнику.  Уединенное 
служение Богу, искание ежедневное Его в данных условиях 
сделались невозможными.  Поэтому преподобный обратил 
свой  взор  на  пустынную  обитель  Почаевскую,  "где  он 
всеконечно  хотел  утаиться  от  усердия".  Около  1600  года 
преподобный  тайно  оставил  монастырь  Дубенский  и 
удалился на гору Почаевскую, "от древле светлостию чудес 
многих сияющаю".

Тогда  обитель  Почаевская  была  строго  пустынной 
обителью. Ее иноки спасались по преимуществу в горных 
пещерах, сходясь только для молитвы в небольшом храме 
Успения  Божией  Матери,  находившемся  под  горой 
Почаевской. Здесь-то и думал обрести покой и молитвенное 
уединение преподобный Иов. Но Господь судил иначе. В то 
же  время  благочестивая  Анна  Гойская  передала  в 
монастырь чудотворную икону Божией Матери, с условием, 
что  обитель,  получившая  от  нее  богатые  пожертвования 
для надлежащего содержания иконы, будет преобразована 
в общежительную.

Поселившись в обители, преподобный Иов утаил от братии 
свое звание, но те вскоре почувствовали, что он не просто 



один  из  них,  а  Богом  избранный.  Поэтому  они  по  единодушному  решению  со  слезами  просили  его  стать 
игуменом и первоначальником общежития обители. Такова история прихода на Почаевскую гору преподобного 
Иова

Под руководством преподобного  Иова  был  построен  каменный  храм  Успения  Божией  Матери,  поскольку  в 
обитель стало стекаться множество богомольцев. Были привлечены именем его и делами его благочестивыми 
многочисленные благотворители из числа многих благородных родов. Ко времени прихода на гору Почаевскую 
преподобного Иова в монастыре была устроена стараниями все той же Анны Гойской отличная типография.  
Стоит ли говорить о том, какой заботой была окружена она преподобным, получившим теперь возможность 
распространять книги православные, не только переписывая их, как в Дубно, но и печатая их. Не чужд был 
таланта писания и сам преподобный Иов. Он подвизался на поприще церковной письменности, насколько этого 
требовало его положение как настоятеля обители и поборника православия. По себе он оставил рукописный 
труд "Книга блаженного Иова Железа, игумена Почаевского, властною рукою его писанная". Около 900 страниц, 
уцелело 120.

В земной жизни преподобному, миролюбивому и немногословному, от которого и услышать-то можно было лишь 
"Господи Иисусе Христе, помилуй мя...", выпало столько испытаний, что менее стойкий ни за что не выдержал 
бы.  Как  известно,  Господь  испытывает  тех,  кого  любит,  и  по  молитве  воздает,  вот  и  судите  сами:  униаты-
злопыхатели отняли у обители жертвованные еще Гойской угодья, запретили даже пользоваться окрестными 
колодцами. Преподобный Иов обратился с молитвою к Пресвятой Деве Марии, сияющей в чудотворной иконе 
Почаевской. После чего велел рыть колодец в скале, на которой стоит монастырь. Иноки с верой и усердием 
взялись за дело, и Господь послал им успех. На глубине 64 локтей в колодце появилась вода! А были еще суды 
и иные противостояния с сильными мира сего. Терпение и кротость ангелоподобные, редкостный молитвенный 
дар, твердость духа и неколебимая вера - вот те орудия, которыми повергал врагов обители и истинной веры 
преподобный игумен!

Свои занятия по руководству обителью, несмотря на всю их сложность и разнообразие, преподобный совмещал 
с послушанием работу в саду и огороде, насыпал плотины позади обители. За всем за этим все же самым 
главным оставались для него молитвенные упражнения в полном уединении.  Одиночество,  столь долго  им 
искомое, преподобный Иов находил в дикой пещере на горе Почаевской. В нее он удалялся порой на целую 
неделю и там в строгом посте молился о мире. Что делалось в те часы в этой пещере, никому из смертных знать 
не дано,  но однажды,  когда преподобный молился в  ней,  "необычайный свет вдруг озарил его пещеру и в 
течение двух часов отражался из глубины ее на противоположной церкви". Прожил святой старец 100 лет. При 
жизни своей избрал себе достойного преемника -  иеромонаха Самуила Добрянского.  21 декабря 1651 года 
преподобный имел откровение свыше, что через семь дней должен он скончаться. 28 октября Иов отслужил 
Божественную литургию и по окончании ее, простившись со всеми, в предсказанный час без всякой болезни 
перешел от жизни временной к вечному блаженству.

Семь лет пролежало его тело погребенным в земле. Над могилой во все то время люди часто видели некое 
сияние.  Наконец  в  1659  году,  в  одну  из  ночей,  блаженный  Иов  явился  в  "сонном  видении"  киевскому 
митрополиту  Дионисию  Балабану  и  сказал  ему:  "Извествую  твоему  преосвященству,  что  тобой  хощет  Бог 
открыть кости моя". Митрополит, будучи человеком осторожным, не предал тому большого значения, опасаясь,  
что это было не более чем "сонное мечтание", но видение повторилось вновь, а затем еще раз, "не давая покоя 
митрополиту и уже отмщением грозя ему за неисполнение повеленного". Уразумев, что все это неспроста, более 
не медля, Дионисий, взяв с собой архимандрита Феофана Креховецкого, со всем клиром своим отправился на 
гору Почаевскую.

При  открытии  гроба  Иова  были  найдены  мощи  его  святые  "без  всякого  истления,  как  бы  того  же  часа 
погребенные,  и  исполненные 
недоразуменного  благоухания".  При 
большом  стечении  народа  были 
перенесены  мощи  в  церковь 
Живоначальной  Троицы.  При  этом 
событии  одержимые  различными 
недугами  получили  исцеление.  Через 
несколько  дней  после  открытия  мощей 
преподобного Иова игумен обители тяжко 
заболел.  Врачи  даже  не  выражали 
надежды на его выздоровление. Было то в 
праздник Воздвижения Креста Господня. В 
обитель  прибыла  благотворительница 
обители пани Домашевская. Она спала в 
отведенной  ей  келлии,  когда  в  полночь 
услыхала громкое пение, доносившееся из 
храма,  в  окнах  храма  виден  был  яркий 
свет. 

Домашевская  послала  свою служанку  по 
имени  Анна  разузнать,  что  там  такое 
происходит. Анна, пойдя к храму, вошла в 



бывшие отворенными двери его, и там она увидела освещенным необыкновенным светом преподобного Иова, 
совершающего  молитву  посреди  двух  прекрасных  юношей,  имеющих  на  себе  светлое  одеяние.  Служанка 
замерла  в  страхе.  Преподобный  обратился  к  ней  вместе  со  светолепными  юношами и  сказал:  "Не  бойся, 
девица, но пойди и позови ко мне игумена обители".  "Он лежит на смертном одре",  -  ответила Анна. Тогда 
преподобный взял и подал ей шелковый плат, омоченный в миро, и велел отнести его к больному. Анна пошла и 
от  имени  новоявленного  угодника  начала  звать  его  в  храм.  Тот  сначала  подумал,  что  это  ему чудится  по 
болезни, но девушка все звала и стучала в двери, говоря: "Если святыня твоя считает меня за привидение, то 
пошли хоть служителя своего, чтобы он принял от меня свиток сей врачевания, данный тебе от блаженного". 
Перекрестившись, игумен впустил к себе девицу, взял от нее плат, помазал "от напоенного мира" свое тело,  
вдруг сделался совершенно здоровым - так, что встав с постели, пошел в храм. Но там небесное видение уже 
прекратилось.  Не  найдя  никого  в  храме,  он  припал к  земле  перед  ракою блаженного  Иова  и  воздал  Богу 
благодарение за таковые чудеса, совершаемые преподобным. После чего приступил к служению всенощного 
бдения, к общему удивлению всех, знавших о его болезни!

Вот с тех самых пор и до сей поры являет нам, грешным, свое заступничество святой преподобный Иов. Возле 
его мощей произошло и происходит множество исцелений болящих самыми тяжкими недугами,  исцеляются 
многие  бесноватые  -  сам  был  тому  свидетелем.  В  разные  века  исцеления  фиксировались  свидетелями, 
учеными, судами и экспертами. Чудесную силу мощей, чудотворной иконы Божией Матери Почаевской и стопы 
Богородицы  признают  все,  даже  враги  Православия.  Поди  не  признай  -  хулящих  святыни  не  единожды 
настигала мгновенная и страшная кара! Эти святыни, находящиеся в православном монастыре, являются теми 
священными реликвиями, припадая к которым, посредством которых получает заступление вера православная. 
Церковь,  Единая  Соборная  и  Апостольская,  противостоит  так  же,  как  и  во  времена  преподобного  Иова, 
нашествию врагов Православия,  столь же или даже еще более изощренных,  чем иезуиты прежних времен! 
Заступничество преподобного Иова не умозрительное, но живое, действенное, было явлено как в XVII веке, 
когда небесное воинство обрушилось на осадивших обитель татар, так и в 50-х годах века нынешнего, когда 
коммунисты-безбожники затеяли закрыть обитель. Явился им преподобный Иов и разогнал их!

Мощи  преподобного  Иова  покоятся  с  большим 
почетом  и  в  великом  бережении.  Дивно 
изукрашенная  рака  с  мощами  преподобного 
Иова  помещена  в  природной  пещере,  рядом с 
лазом в  пещерку преподобного,  где  он столько 
часов  и  дней  провел  в  молитвенном  бдении. 
Мощные  каменные  своды  из  серого 
необработанного  камня  в  пещере, и  тут  же  - 
небольшой богатый иконостас, лампады, свечи и 
собственно мощи. Мощи сокрыты стеклом, но не 
полностью.  Руки  нетленных  мощей  открыты 
совершенно! И прикладываются к ним как к руке 
живого  праведника!  Свидетельствую:  руки 
преподобного,  нетленного  и почившего  много 
веков  назад, -  теплы  и  мягки,  как  у  живого!  И 
источают дивный аромат.

Возле мощей располагается монах, называемый 
блюстителем  мощей.  Каждого  желающего  он 
покрывает  митрой  преподобного,  что 

способствует исцелению. Желающие могут забраться и помолиться в пещерке преподобного. По описаниям, 
она очень небольшая и неудобная, ведет в нее узкий длинный лаз, через который может проникнуть лишь худой 
человек.  Но  это  лишь так  кажется:  на  моих глазах проползали туда  и  обратно  довольно полные тетеньки-
украинки  наравне  с  мальчишками.  Но  изустная  молва  приписывает  этому  лазу  чудесную  особенность 
пропускать свободно людей, чистых сердцем, смиренных, покаявшихся, а вот нераскавшихся "прихватывает" и 
не отпускает, покуда не покаются при всех! Великая сила заключена в мощах преподобного, да и во всем том 
месте!

Завершить же мне хочется свой рассказ о посещении Свято-Успенской Почаевской лавры цитатой из описания 
жития преподобного угодника Божия Иова Почаевского, лучше не скажешь: "Что будет впереди, ведомо одному 
только Господу. Нам остается только молиться и в искренней христианской молитве просить святого угодника 
Почаевского вместе со Святой Церковью, да сохранит и соблюдет каждого в мире и тишине, вере нелицемерной 
и богоугодном жительстве и подаст всем приходящим к нему и помощи, и заступления, ищущим благодать и 
милость от Христа Бога нашего и Пречистой Его Матери, да никтоже изыдет от него в туге и скорби, в печали и в  
сетовании, посрамлен и постыжден в надеянии своем, но кийждо по мере веры и любве своея восприемлет 
понекую отраду и утишение, облегчение и подкрепление, защиту и помощь во славу Бога Триипостасного, ему 
же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.  
Аминь".

Валерий ЯРХО

http://vos.1september.ru/



Святой Великомученик Димитрий Солунский

Православный Календарь с 7 Ноября 2010 г. по 13 Ноября 2010 г.
Воскресенье, 7 Ноября 2010 года. Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Мчч. Маркиана и Мартирия, нотариев Константинопольских (ок. 355). Прпп. Мартирия 
диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Мч. Анастасия (III). 

Прав. Тавифы (I).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 8 Ноября 2010 года. Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Прп. Феофила Печерского, архиеп. Новгородского, в 
Дальних пещерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия Мидикийского (ок. 814). Прп. 

Димитрия Басарбовского, Болгарского (1685).
Вторник, 9 Ноября 2010 года.

Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1114). Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском (1539). 

Мцц. Капитолины и Еротииды (304). Мц. Марка и иже с ним. Свт. Кириака, патр. 
Константинопольского.

Среда, 10 Ноября 2010 года.



Мц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия и Неониллы и чад их: Сарвила, 
Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии (249-250). Прп. Стефана Савваита, творца 
канонов (IX). Свт. Арсения, архиеп. Сербского (1266). Прп. Иова, игумена Почаевского 
(1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709). Прп. Нестора некнижного, Печерского, в 

Дальних пещерах (XIV). Мчч. Африкана, Терентия, Максима, Помпия и иных 36-ти (III). Сщмч. 
Кириака, патриарха Иерусалимского (363). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 

Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VI) (Груз.). Новосщмч. свящ. Михаила (Лекторского) (1921).
Четверг, 11 Ноября 2010 года.

Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его 
(ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077). Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и 

Феониллы (285). Прп. Анны Константинопольской (826). Прп. Аврамия, затворника 
Печерского. Прмч. Афанасия.

Пятница, 12 Ноября 2010 года.

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста 
и Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии Александрийской (ок. 250). 
Мц. Анастасии Солунской (III). Свв. Стефана Милютина, короля Сербского (1320), брата его 
Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) (Серб.). Озерянской иконы Божией Матери (XVI

Суббота, 13 Ноября 2010 года.

Собор Карельских святых (переходящее празднование в субботу между 31 октября и 6  
ноября). Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). Мч. 

Епимаха Александрийского (ок. 250). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, 
в Ближних пещерах (XII). Прп. Анатолия, затворника Печерского. Прп. Мавры 

Константинопольской (V).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Мученица Параскева


