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Притча о богаче и Лазаре

16  .  19   Человѣ�къ же нѣ�кiй бѣ� богáтъ, и облачáшеся въ 
порфи�ру и ви�ссонъ, веселя�ся на вся� дни� свѣ�тло.

16  .  20   Ни�щь же бѣ� нѣ�кто, и�менемъ лáзарь, и�же лежáше 
предъ враты� егó гнóенъ
16  .  21   и желáше насы�титися от крупи�цъ пáдающихъ от 
трапéзы богáтаго: но и пси� приходя�ще облизáху гнóй 
егó.
16  .  22   Бы�сть же умрéти ни�щему, и несéну бы�ти áнгелы 
на лóно Авраáмле: ýмре же и богáтый, и погребóша егó.
16  .  23   И во áдѣ возвѣ�дъ óчи свои�, сы�й въ мýкахъ, узрѣ� 
Авраáма издалéча, и лáзаря на лóнѣ егó:
16  .  24   и тóй возглáшь речé: óтче Авраáме, поми�луй мя�, и 
посли� лáзаря, да омóчитъ конéцъ пéрста своегó въ водѣ� 
и устуди�тъ язы�къ мóй: я�ко стрáжду во плáмени сéмъ.

16  .  25   Речé же Авраáмъ: чáдо, помяни�, я�ко воспрiя�лъ еси� 
благáя твоя� въ животѣ� твоéмъ, и лáзарь тáкожде злáя: 
ны�нѣ же здѣ� утѣшáется, ты� же стрáждеши:
16  .  26   и надъ всѣ�ми си�ми междý нáми и вáми прóпасть 
вели�ка утверди�ся, я�ко да хотя�щiи прейти� отсю�ду къ 
вáмъ не возмóгутъ, ни и�же оттýду, къ нáмъ прехóдятъ.
16  .  27   Речé же: молю� тя ýбо, óтче, да пóслеши егó въ 
дóмъ отцá моегó:
16  .  28   и�мамъ бо пя�ть брáтiй: я�ко да засвидѣ�телствуетъ 
и�мъ, да не и тíи прiи�дутъ на мѣ�сто сié мучéнiя.

16  .  29   Глагóла емý Авраáмъ: и�мутъ Моисéа и прорóки: да 
послýшаютъ и�хъ.
16  .  30   О�нъ же речé: ни�, óтче Авраáме: но áще ктó от 
мéртвыхъ и�детъ къ ни�мъ, покáются.
16  .  31   Речé же емý: áще Моисéа и прорóковъ не 
послýшаютъ, и áще ктó от мéртвыхъ воскрéснетъ, не 
и�мутъ вѣ�ры.

16  .  19   Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал 
блистательно.
16  .  20   Был также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях
16  .  21   и желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.

16  .  22   Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.
16  .  23   И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его
16  .  24   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.
16  .  25   Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне 
же он здесь утешается, а ты страдаешь;
16  .  26   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.
16  .  27   Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его 
в дом отца моего,
16  .  28   ибо у меня пять братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это 
место мучения.
16  .  29   Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их.
16  .  30   Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются.
16  .  31   Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и 
пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.

ѓще мwmсе1а и3 прbро1кwвъ не послyшаютъ, и3 ѓще кто2 t ме1ртвыхъ воскре1снетъ, не и4мутъ вёры 
«О, братия, если бы мы веровали Ему больше, чем себе! Он этого и требует от нас; и это есть главное требование Его Евангелия 
— да веруем Ему больше, чем себе, и больше, чем всем живым и всем мертвым.  Господь наш Иисус Христос есть наш 
Путеводитель в Его Царствие, которое никто не может знать лучше Его Самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим 
легко поддающимся лжи ушам и глазам и своим ничтожным умствованиям. Чтобы мы не были обмануты разными 
сомнительными духами и приведениями, Он в Своем присутствии отверз нам рай и ад и позволил мертвым возвестить нам 
необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии — чтобы мы узнали истинную правду о загробном мире — и ровно 
столько этой правды, сколько нам нужно знать, чтобы не иметь жестокосердия богача и иметь терпение Лазаря, его веру и 
его надежду. И чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что мы имеем, — Божией ссудой, 
данной нам для спасения нашего и наших ближних.»   святитель Николай Сербский
               «Из богатых каждый может к себе применить притчу и считая себя оным себе получить возбуждение к покаянию, то и 
поэтому богатый выставлен без имени, так что таким образом речь относится к каждому богачу; а из бедных каждый считать 
себя Лазарем не может, хотя бы страдал подобно ему. Потому что со смирением надлежит переносить волю Владыки. И 
поэтому-то еще бедный назван по имени. »  святитель Григорий Палама
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