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Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 215 зач., VI, 11 – 18. 

Братии, 11видите, как много написал я вам 

своею рукою. 12Желающие хвалиться по 

плоти принуждают вас обрезываться только 

для того, чтобы не быть гонимыми за крест 

Христов, 13так как и сами обрезывающиеся 

не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 

обрезывались, дабы похвалиться в вашей 

плоти. 14А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего Иисуса 

Христа, которым для меня мир распят, и я 

для мира. 15Потому что во Христе Иисусе 

ничего не значит ни обрезание, ни 

необрезание, а новая тварь. 16Тем, которые 

поступают по сему правилу, мир им и 

милость, и Израилю Божию. 17Впрочем 

никто не отягощай меня, потому что я ношу 

язвы Господа Иисуса на теле моем. 
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа 

со духом вашим, братия. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 83 зач., XVI, 19- 31 

19Некоторый человек был богат, одевался в 

порфиру и виссон и каждый день 

пиршествовал блистательно. 20Был также 

некоторый нищий, именем Лазарь, который 

лежал у ворот его в струпьях 21и желал 

напитаться крошками, падающими со стола 

богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 
22Умер нищий и отнесен был Ангелами на 

лоно Авраамово. Умер и богач, и 

похоронили его. 23И в аде, будучи в муках, 

он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 

и Лазаря на лоне его 24и, 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. 25Но Авраам 

сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже 

доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; 

ныне же он здесь утешается, а ты 

страдаешь; 26и 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. 27Тогда 

сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в 

дом отца моего, 28ибо у меня пять братьев; 

пусть он засвидетельствует им, чтобы и они 

не пришли в это место мучения. 29Авраам 

сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 

пусть слушают их. 30Он же сказал: нет, отче 

Аврааме, но если кто из мертвых придет к 

ним, покаются. 31Тогда Авраам сказал ему: 

если Моисея и пророков не слушают, то 

если бы кто и из мертвых воскрес, не 

поверят. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Гал. 6, 11-15; Лк. 16, 19-31). Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как 

должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их 

откроются и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, 

подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что жить 

и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в этом им откажется, 

ради того, что Откровение для желающих знать истину само удостоверительно, а для не желающих 

и не любящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства 

этого приточного богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по 

тамошнему убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство 

на пути жизни - Откровение Господне. Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; 

здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству 

тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, 

чтобы открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так 

говорить, как говорим нередко о текущих делах: "авось, как-нибудь пройдет". Нет, уж то не пройдет 

как-нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попадем в место богатого. 

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ  
 

     Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, 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.  
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