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Притча	о	богаче	и	Лазаре	

Экзегетический	анализ	(Лк	16,19-31	

I.	 Некоторый	 человек	 был	 богат,	 одевался	 в	 порфиру	 и	 виссон	 и	 каждый	 день	 пиршествовал	
блистательно.	

То,	 что	 имя	 богача	 не	 называется,	 а	 имя	 бедного	 называется,	 говорит	 о	 том,	 что	 по	
причине	 греха	 богач	 как	 бы	 полностью	 потерял	 свой	 моральный	 облик,	 что	 у	 него	 нет	
даже	собственного	имени.	Он	не	достоин	имени.	Порой	сами	люди,	своим	поведением,	
невольно	подчёркивают	 это	 недостоинство	имени	 у	 других:	 когда	 они	 сильно	 злятся	 на	
кого-нибудь,	 они	 даже	 имени	 этого	 человека	 не	 хотят	 произносить	 и	 потому	 говорят	 о	
нём:	«ну	вот	этот,	ну	вот	тот».	

В	 чём	состоял	 грех	богача?	Он	использовал	 своё	богатство	 себе	в	наслаждение,	 а	не	на	
пользу	другим,	в	этом	и	был	его	грех.	

Порфира,	 виссон	 –	 признаки	 действительно	 богатого	 человека.	 Порфира	 –	 красная	
шерстяная	 мантия,	 которую	 имели	 право	 носить	 только	 лица,	 принадлежащие	 к	
правящему	классу.	Виссон	–	очень	тонкая	ткань,	которая	делалась	из	шелковистых	нитей	
желёз	морского	моллюска.	Это	был	морской	шёлк.	В	него	заворачивали	мумии	фараонов,	
например.	О	том,	что	это	была	действительно	тончайшая	ткань,	которая	приятно	облегала	
тело	и	прохлаждала	его,	говорит	её	состав,	изученный	египтологами:	71	уточная	нить	на	
один	дюйм,	тогда	как	современная	технология	тонких	тканей	придерживается	88	уточных	
нитей	 на	 дюйм.	 То	 есть,	 во	 времена	 Христа,	 в	 эпоху	 ручной	 работы,	 это	 была	
действительно	 очень	 дорогая	 ткань.	 К	 тому	 же,	 на	 300	 грамм	 такой	 ткани	 нужно	 было	
1000	моллюсков.	

Порой	такие	мелкие	детали	проходят	мимо	нашего	внимания.	Сейчас	они	нам	мало	что	
говорят:	«порфира»,	«виссон».	Если	перевести	притчу	Христа	на	современный	язык,	чтобы	
нам	было	понятней,	она	бы	начиналась	приблизительно	таким	образом:	«Один	богатый	
человек	 был	 миллиардером.	 Он	 имел	 яхты	 и	 шикарные	 дома,	 каждый	 день	 он	 мог	
полететь	 на	 собственном	 самолёте	 в	 любую	 страну,	 и	 посещать	 только	 самые	 дорогие	
рестораны	мира».	

О	 том,	что	детали	евангельских	реалий	часто	проходят	мимо	нашего	внимания,	 говорит	
например,	 иная	 притча	 Христа	 о	 несправедливом	 должнике,	 которому	 царь	 простил	
10.000	 талантов,	 тогда	 как	 сам	 должник	 не	 простил	 своему	 другу	 и	 100	 динариев.	 Нам	
сейчас	это	тоже	мало	что	говорит.	Мы	слышим	только	цифры	10.000	и	100,	и	понимаем	их	
чрез	соотношение	«много	и	мало».	Но	для	древних	евреев,	к	которым	и	на	языке	которых	
обращался	 Христос,	 это	 звучало	 очень	 выразительно.	 Если	 сравнить	 10.000	 талантов	 со	
100	динариями,	их	соотношение	будет	равно	500.000	единиц	к	одной.	Поскольку	притча	о	
несправедливом	 должнике	 была	 метафорой	 наших	 прегрешений	 перед	 Богом,	 и	 тех	
грехов,	которыми	иногда	обижают	нас	иные	люди,	получается,	что	Христос	как	бы	говорит	
в	этой	притче	следующее:	если	нас	кто-то	обидел	несправедливо	всего	один	раз,	то	сами	
мы	 огорчаем	 Бога	 своими	 грехами	 уже	 пол	 миллиона	 раз.	 И	 тем	 не	 менее,	 когда	 Бог	
прощает	нам	наши	полмиллиона	грехов,	сами	мы	не	желаем	простить	нашему	близкому	
даже	и	один	его	грех.	Потому,	подумав	об	этом,	учитесь	прощать	других.	

II.	Был	также	некоторый	нищий,	именем	Лазарь,	который	лежал	у	ворот	его	в	струпьях	и	желал	
напитаться	крошками,	падающими	со	стола	богача,	и	псы,	приходя,	лизали	струпья	его.	
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Что	 стоило	 миллиардеру	 дать	 всего	 один	 кусок	 хлеба	 тому,	 кто	 был	 голоден	 и	 болен?	
Бедный	был	настолько	унижен,	что	даже	опустился	до	уровня	жизни	собак.	Он	желал	есть	
крохи,	которые	падали	со	стола,	но	псы,	конечно	же,	были	намного	проворнее	его.	

III.	Умер	нищий	и	отнесён	был	Ангелами	на	лоно	Авраамово.		

Авраам	–	праотец	еврейского	народа.	Именно	от	него	Бог	произвёл	еврейский	народ.	И	
душа	бедняка	Лазаря	была	отнесена	на	небеса,	в	небесный	рай.	

Вот	 так	часто	и	бывает,	 святость	в	нашей	обычной	жизни	проходит	незаметной.	Святым	
может	быть	какой-нибудь	невзрачны,	одинокий,	забытый	всеми	человек,	не	для	кого	не	
приметный,	доживающий	свою	жизнь	в	забвении,	где-нибудь	в	старческом	доме.	

IV.	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.	

Как	 всегда,	 притчи	 Господа	 богаты	 яркими	 сравнениями	 противоположностей.	 В	 своё	
время	богач,	видя	Лазаря,	не	давал	ему	даже	крошки	со	своего	стола,	ну	а	теперь	просит	
его	дать	ему	хотя	бы	каплю	воды.	

V.	Но	Авраам	сказал:	чадо!	вспомни,	что	ты	получил	уже	доброе	твоё	в	жизни	твоей,	а	Лазарь	 -	
злое;	 ныне	 же	 он	 здесь	 утешается,	 а	 ты	 страдаешь;	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.	

И	 за	 грехи,	 и	 за	 излишнее	 наслаждение,	 и	 за	 добродетель,	 и	 за	 несправедливое	
страдание	 –	 за	 всё	 это	 будет	 возмездие	 для	 каждого	 из	 нас.	 В	 этом	 нравственная	 суть	
данной	притчи	Христа.	

VI.	Тогда	сказал	он:	так	прошу	тебя,	отче,	пошли	его	в	дом	отца	моего,	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	слушают	их.	

Здесь	 уже	 идёт	 речь	 о	 неправильном	 понимании	 евреями	 ветхозаветной	 религии.	
Умерший	богач	хочет	предупредить	своих	братьев,	что	не	стоит	жить	роскошно	и	во	грехе.	
На	что	Авраам	 говорит:	«Зачем,	у	них	же	уже	есть	ветхозаветная	религия,	которая	была	
передана	через	Моисея,	который	получил	от	Бога	10	заповедей,	а	также	через	пророков,	
которые	говорили	о	нравственности?	Зачем	посылать	ещё	кого-то,	если	уже	всё	сказано?»	

VII.	 Он	 же	 сказал:	 нет,	 отче	 Аврааме,	 но	 если	 кто	 из	 мёртвых	 придёт	 к	 ним,	 покаются.	
Тогда	Авраам	сказал	 ему:	 если	 Моисея	 и	 пророков	 не	 слушают,	 то	 если	 бы	 кто	 и	 из	 мёртвых	
воскрес,	не	поверят.	

Богач	 как	 бы	 спорит	 в	 Авраамом,	 говоря,	 что	 если	Лазарь	 воскреснет,	 то	 братья	 богача	
видя	такое	чудо,	поверят	ему.	На	что	Авраама	отвечает:	что	не	поверят	даже	воскресшему	
из	мёртвых.	Здесь	имеется	конечно	же	аллюзия	на	воскресшего	Христа,	Которому	евреи	
так	 и	 не	 поверили,	 хотя	 видели	 как	 и	 тех,	 кого	 Он	 воскрешал,	 так	 и	 Его	 Самого	
воскресшего.	


