
ВОЗДАЯНИЕ ДЛЯ БОГАТЫХ И ДЛЯ БЕДНЫХ 

Беседа в Неделю 24-ю по Пятидесятнице 

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 крош-
ками, 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, 
аЛазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты стра-
даешь; 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 засвиде-
тельствует им, чтобы и они не пришли в это место муче-
ния. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 
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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Напрасно ты теперь просишь, чтобы нищий Лазарь посетил тебя, 
принес на конце перста хоть каплю воды и остудил язык твой. 

Было время, когда этот бедняк каждый день был на глазах твоих, лежа 
у врат твоего дома, и ты не обращал на него внимания. Было время, 
когда он страдал, а ты пресыщался удовольствиями,— теперь время 
тебе страдать, а ему утешаться. Лазарь всю жизнь влек на себе тяжелое 
бремя болезней и скорбей. Теперь он в блаженной отраде, ты же — 



во аде: у Бога нет неправды — всякое беззаконие получит свое воз-
даяние. Не обидел тебя Бог, не обидит Он и Лазаря: и богач, и бедняк 
равны пред Ним. Каждому воздает по делам его (Мф. 16, 27; Рим. 2, 6). 

Были грехи у Лазаря, как у тебя было множество их. Но у Лазаря 
было много добра, о котором он забывал, сокрушаясь о грехах, о кото-
рых ему напоминали скорби, бедность и болезни. И у тебя были добрые 
дела, которыми ты хвалился, забывая о множестве беззаконий твоих. 
Ты явно не отрекался от Бога; ты стыдился людей и не был открытым 
беззаконником: открыто ты любил любящих тебя, ты старался пока-
зывать свою честность, открыто не воровал, не грабил по-разбойни-
чески; тебя во сто уст хвалили за хлебосольство, за уменье твое жить. 
И ты получил за это воздаяние: всю жизнь провел в удовольствиях — 
вот твое воздаяние за те крупицы добра, которые творил ты. Вспомни, 
что ты получил уже доброе твое в жизни твоей (Лк. 16, 25),— 
Бог уплатил тебе должное. Теперь ты уплачиваешь должное правде 
Божией, не терпящей беззакония. Ты нечествовал — и лишен за это 
славы Божией, чтобы исполнилось сказанное: да возьмется нечести-
вый, да не видит славы Господни (Ис. 26,10). Ты одевался в порфиру 
и виссон — и не хотел прикрыть гнойных ран брата твоего, лежавшего 
у ворот твоих; ты проводил жизнь в пирах и забавах — и не заботился 
напитать хотя бы крупицами от стола твоего голодного Лазаря, вместе 
с псами ждавшего этих крупиц. Теперь ты—во огне и нагий, а Лазарь — 
в блаженстве и свете вместо холода и рубища. 

Итак, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь — злое (Лк. 16, 25). За грехи юности, за грехи неведения, 
за немощи свои он наказан нищетой и болезнями. Он был беден, но не 
воровал; был болен, но не роптал; тяжко страдал, но терпеливо перено-
сил свои страдания, смотрел на жизнь как на дар Божий и не бросил 
этого дара в грязь, как делают безумные самоубийцы. За малые грехи 
он довольно был наказан на земле. Теперь за великое терпение восприем-
лет благая. Праведен суд Божий! Таков смысл ответа, данного Авраамом 
из райских обителей богачу, страдавшему в пламени геенском. Познаем, 
братие, из этой притчи и будем твердо помнить ту истину, что доброде-
тель не останется без награды, а порок — без наказания, что и правед-
ники, и грешники получат в свое время праведное мздовоздаяние. 

Чесо ради прогнева нечестивый Бога? рече бо в сердцы своем: 
не взыщет... Несть Бога пред ним. Оскверняются вси путие его 
(Пс. 9:34,25-26). Всегда были, есть и, вероятно, будут до конца мира 



нечестивцы, говорящие: «Нет Бога! Не видит Бог! Не взыщет Бог!» — 
слова, свойственные поистине безумию и нечестию: никто, находящийся 
в здравом уме, так не может сказать. Доселе еще не найдено такого 
народа на земле, у которого не было бы какого-либо богопочитания; 
если же все народы признают бытие Бога, то, значит, мысль о Боге 
врождена всему человечеству и вера в Божество есть знамение здраво-
мыслия, а отрицание бытия Божия есть уклонение от здравого смысла. 

Нечестивцы, отрицающие бытие Бога, делают это часто потому 
только, что для них нежелательно бытие Бога,— а нежелательно это 
потому, что разум и совесть говорят им, что если есть Бог, то Он непре-
менно должен быть правосудным, а если Он правосуден, то Он непре-
менно воздаст им за нечестие их. Неправосудный Бог — не Бог. 
Так и мыслить врождено человеку — так мыслит и образованный чело-
век, так думает и дикарь. Если есть Бог, то Он свят, не может терпеть 
беззакония. Если Бог свят и праведен, то нечестивец должен потерпеть 
должное воздаяние за свое нечестие, а праведник — за свою правед-
ность. Но мы здесь, на земле, не видим воздаяния каждому по делам его. 
Здесь иногда вор ворует, грабитель грабит, сластолюбец живет раз-
вратно, убийца не всегда открывается — и все они не всегда получают 
возмездие правосудия: нечестие утопает в роскоши и удовольствиях; 
грабитель, казнокрад расширяет свои владения и блаженствует на земле, 
а честность терпит нужду и презрение; нечестие восхваляется, благо-
честие осмеивается. Бедняк бьется изо всех сил, чтобы снискать себе 
и семье пропитание, и ничто у него не спорится: как будто рука Божия 
тяготеет над ним — а у другого, быть может соседа его, во всем бывает 
успех, как будто он родился только для счастья. же правда на земле? 
Да, не всегда она видна здесь. Но это не значит, что ее нет и не будет: это 
только свидетельствует о той истине, Богом открытой и Богом засвиде-
тельствованной, что жизнь людей земным существованием не оканчи-
вается, что после временного бытия настанет другое — вечное. Для этой 
вечности и оставлено полное воздаяние каждому по делам его. Иначе 
Божия правда явилась бы менее праведной, чем правда человеческая. 
Атак как этого нельзя допустить, то, значит, нечестие непременно будет 
наказано — если оно здесь не наказывается, то наказано будет тогда, 
когда Бог придет судить вселенную по правде (Пс. 9, 9). 

Итак, собиратели сокровищ и расточители их пусть убоятся, 
чтобы им не быть осужденными подобно евангельскому богачу, чтобы 
смех их не превратился в слезы, чтобы вместо светлых, убранных 



чертогов не наследовать темницы ада, чтобы лики и тимпаны156 не сме-
нились плачем, воплем и скрежетом зубов от угрызений адского червя 
(Мк. 9, 44), чтобы вместо роскошных нарядов не быть одетыми в сра-
моту, вместо лицедейных уборов не быть невольными зрителями гнус-
ных, безобразных лиц демонских. 

И все мы, братия, осмотримся, не уподобляемся ли мы оному еван-
гельскому богачу — если не богатством чертогов и не обилием пиров, 
если не роскошью одежд, то нашей расточительностью на удоволь-
ствия, скупостью на дела благотворения, жестокосердием к стражду-
щим и пристрастием к удовольствиям. Будем твердо верить, что жизнь 
наша смертью не оканчивается, что за гробом настанет другая жизнь: 
для одних — злополучная, для других — блаженная. 

И вы, алчущие здесь и жаждущие, вы, невинно страждущие, болез-
нующие, вы, всеми забытые и презираемые, утешайтесь надеждой, что 
Божие слово не прейдет: исполнится всё, что возвещает оно; не пройдут 
напрасно ваши страдания, скорби, нищета и болезни — не ропщите 
на Бога, на свою судьбу. Безропотно несите тяготу ваших скорбей, стра-
даний и болезней как судьбу Божию. Верьте, что за это уготован вам 
рай с бесконечным блаженством. Не ревнуйте творящим зло, не зави-
дуйте беззаконникам: они иссохнут скоро, как трава (Пс. 36,1-2), и, как 
сухой хворост, будут брошены в пещь огненную — туда, где червь их 
не умирает и огонь не угасает (Мк. 9,44). Лазарь будет в отраде, а бога-
тый — во аде: свят, праведен суд! 

ХРИСТОС — ГЛАВА ТЕЛА ЦЕРКВИ 

Объяснение апостольского чтения 
из Послания к Колоссянам, глава 1, стихи 12-18. 

Беседа в Неделю 28-ю по Пятидесятнице157 

Мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись позна-
нием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою 


