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Евангелие о богаче и Лазаре (Лк 16:19–31)

    

  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 крошка-  ми, 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, 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.  

      

Толкование святителя Иоанна Златоуста

      

  Итак справедливо   сказал Давид, что «человек никак не искупит брата своего и не
даст Богу выкупа за него» (Пс. 48:8); ибо невозможно это, хотя бы то был брат, хотя бы
отец,   хотя бы сын. Посмотри: Авраам назвал богача чадом, но ничего отеческого
оказать ему не мог, богач назвал Авраама отцом, но отеческим благоволением, каким
обыкновенно пользуется сын, воспользоваться не мог, дабы ты знал, что   ни родство, ни
дружба, ни сострадание, ни другое что-либо не может принести   пользы тому, кто
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ранее предал себя собственной жизнью.  Говорю это потому, что многие часто, когда мы
убеждаем их быть внимательными к себе и бодрствовать, остаются беспечными,
обращают увещание в смех и говорят: ты заступишься за меня в тот день, и — я
ободряюсь и не боюсь. А другой   говорит: у меня отец — мученик; а иной: у меня дед —
епископ; другие еще указывают на всех домашних своих. Но все это пустые слова; ибо
тогда не может принести нами пользы добродетель других. Вспомни о тех девах,
которые не уделили   елея пяти девам: сами они вошли в брачный чертог, а те остались
за дверями. Великое благо иметь надежду спасения в собственных добрых делах; а
никакой друг   никогда не защитит там. Если и здесь, где от нас зависит перемена,
Господь говорит   Иеремии: «ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы
и прошения»   (Иер. 7:16); то тем более там. Что говоришь ты? У тебя отец — мученик?
Это самое   особенно и может послужить к большему твоему осуждению, когда ты, имея
дома   примеры добродетели, окажешь себя недостойным добродетели предков. Но ты  
имеешь доблестного и дивного друга? И он тебе не поможет тогда.  ( Читать дальше )
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