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Мужествовавше во Христе 

противу безбожнаго царя,/ 

мученицы святии,/ и того 

неверие иудейское во Хри-

ста обличивше,/ прияша мук 

томление и главам усечение;/ 

тем восхвалиша тя Ангели,/ и 

верных роди тя прославляют, 

Арефо,/ и пострадавших с то-

бою,/ яко молящихся присно 

душах наших. 

(6 ноября)

Тропарь, глас 1
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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, жители которого 

были христианами. 

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

христианство в стране, издал указ об убиении всех последователей 

Христа. 

Жители Неграна остались верны Господу, и Дунаан пришел с большим 

войском разорить город. 

У стен Неграна царские глашатаи возвестили, что Дунаан оставит в жи-

вых только тех, кто отречется от Распятого Галилеянина и Креста Его, кото-

рый есть "знамение проклятия". 

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

поклявшись, что не будет принуж-

дать христиан переходить в иудейство, 

а лишь обложит Негран данью. 

Жители города не послушались совета 

святого Арефы и, поверив Дунаану, от-

крыли ворота.

На другой день Дунаан повелел раз-

жечь огромный костер, бросить 

туда всех клириков Церкви горо-

да, чтобы запугать остальных христи-

ан. Так сожгли 427 человек. 
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Правитель Арефа и другие старейшины были посажены в темницу. 

Затем мучитель разослал по городу своих проповедников, чтобы обра-

щать христиан в иудейство. 

Сам же беседовал с приведенными из темницы жителями, 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 мученики на это ответили, что Иисус - Бог Слово, Вторая Ипо-

стась 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 страдаль-

цы Дунаану. Более четырех тысяч христиан-мужчин, женщин, стариков и де-

тей – из города Неграна и окрестных селений приняли за Христа Спасителя 

мученическую кончину. 
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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 лежал 

у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, пада-

ющими 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, уви-

дел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возо-

пив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
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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 утеша-

ется, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами 

утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсю-

да к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца мо-

его, 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 слуша-

ют 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. 

                                                      (Евангелие от Луки, 16:19-31)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо 
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 наследовать блага, ни 
грешным – противное. А Господь придал речи образность, чтобы как немило-
сердных вразумить, что им предлежит в будущем, так и злостраждущих на-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 276
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

учить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь. Богача в притчу 
Господь взял без имени, поскольку он недостоин и именоваться пред Богом, 
как и чрез Пророка сказано: «не помяну имен их устами моими» (Пс. 15, 4). 

А о нищем упоминает по имени, ибо имена праведных записываются 
в книге жизни. Говорят же, по преданию евреев, что в то время был в Ие-
русалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что 
Господь о нем упомянул, взяв его в притчу как явного и известного.

Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался в порфиру и виссон 
и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. «Пир-
шествовал блистательно», сказано, и не то, чтоб ныне – да, а завтра – нет, но 
«каждый день», и не то, чтобы умеренно, но «блистательно», то есть роскош-
но 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 голодом. 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? Ла-
зарь, находясь в таком бедственном положении, хулил Бога, поносил роскошную 
жизнь богача? Осуждал бесчеловечие? Роптал на Промысл? Нет, ничего такого он 
не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? 
Из того, что, когда умер, его приняли Ангелы. Ибо если бы он был ропотник и бо-
гохульник, 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 самого 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 яснее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил 
пред лицом Лазаря, чтобы видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, 
богатый чувствовал, чего он лишился чрез бесчеловечие. Почему же богатый 
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увидел Лазаря не у другого кого из праведных, но на лоне Авраама? Поскольку 

Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличить в нелюбви к 

гостеприимству, поэтому богатый и видит Лазаря с Авраамом. Сей и мимо про-

ходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащего внутри дома.

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 своим 

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 Аврааму, думая, вероятно, что 

патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам?

"Но Авраам сказал: чадо!" Он не сказал богачу: бесчеловечный и жестокий, 

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 имено-

вать 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 состра-

дания. Но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле, ибо все заключено.

Почему Авраам не сказал богачу: ты приял, но «получил»? Слово «получить 

обратно» мы обыкновенно 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-ни-

будь добрые дела, и так как он 

в благоденствии здешней жизни 

получил воздаяние, то и гово-

рится, 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.
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ПОСЛАНИЕ  К ГАЛАТАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:11-19)

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовество-

вал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от 

человека, но через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я 

жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в 

Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неу-

меренным ревнителем отеческих моих преданий.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и при-

звавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына 

Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- я не стал тог-

да же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иеруса-

лим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и 

опять возвратился в Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром 

и пробыл у него дней пятнадцать.

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата 

Господня.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Хочет показать им, что он истинно отступил от закона, и для этого напоминает 

о прежней своей жизни и о резкой перемене, показывая, что он не перешел бы 

вдруг от иудейства, если бы не имел некоего божественного удостоверения. Поэ-

тому и говорит: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое», то 

есть не человека я имел учителем, а был учеником Самого Христа. 


