
 
 

Лазарь иЛазарь иЛазарь иЛазарь и богач богач богач богач    
Нынешнее Евангельское чтение – известная 

притча Христова о Лазаре и богаче. Все вы ее 
хорошо помните. Больной Лазарь – какое-то 
ужасное кожное заболевание было у него – все 
тело – сплошные струпья. Работать он не мог, 
близкие от него, по всей видимости, отказались, 
и ему оставалось лежать у ворот особняка очень 
богатого человека, недалеко от «мусорки», в на-
дежде на объедки со стола богача. 

Шли годы и десятилетия. Богач давно уже при-
вык к тому, что на его мусорной свалке копошит-
ся какой-то человек. Ну и впрямь – зрелище не-
редкое. Бомжей всегда и везде было достаточ-
но. Поэтому внимание на Лазаря никто не обра-
щал, кроме псов, которые, по словам Христа, за-
лизывали его раны.  

Видно, Лазарь не был виновным в своем жал-
ком положении. Наверное, он и рад бы трудить-
ся, чтобы обеспечить себе достойные человека 
условия жизни, но не мог по болезни. Более то-
го, очевидно, он был духовно богатым человеком 
и близким Богу, потому что, сказано в Евангелии, 
когда он умер, то отнесен был ангелами в рай на 
лоно Авраамово. 

А вот богач, когда умер, оказался за вратами 
вечного блаженства. По простой причине. При 
земной жизни он не приобрел самых простых 
душевных качеств человека. Рай создан Богом 
для людей. А он человеком не стал. Он не был 
человеком. Обладал громадным богатством, у 
него было много денег, много прислуги. И ему 
совершенно никакого труда не составляло по-
мочь бедному Лазарю. Нанять врача, накормить 
голодного. Ему достаточно было только кивнуть 
головой в сторону Лазаря, как его работники все 
бы сделали сами. Но он оказался не человеком. 
Поэтому врата рая для него затворены.   

В этой притче Христовой так же передан по-
смертный разговор богача с Авраамом. Богач 
просит воскресить Лазаря, чтобы это небывалое 
чудо могло произвести впечатление на таких же 
богачей, как и он сам. Чтобы он, воскресший, 
мог предупредить его братьев, предостеречь 
всех остальных о том, что есть загробная жизнь, 
есть и рай, есть и ад. И каждый, в конце концов, 
получает свое.  

А Авраам, отвечая ему на эту просьбу, произ-
носит удивительную фразу: «Если Моисея и про-
роков не слушают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят». Моисея и пророков, здесь 
означает – Священное Писание. Т.е. те, для кого 
Библия не авторитет, тому и чудо воскресения 

не указ. И вот верность и жизненность послед-
ней истины - просто поразительны. Нет, конечно, 
если бы воскрес мертвый Лазарь – это было бы 
впечатляюще. Разговоров и сплетен было бы 
достаточно. Но вор от этого не перестал бы во-
ровать, прелюбодей - изменять. А жадный - не 
стал бы щедрым.  

А что тогда может изменить сердце человека? 
В этой притче Иисус не отвечает на этот вопрос. 
Ответ на это кроется во всем Писании, взятом в 
целом: и у Моисея, и у пророков, и, конечно же, в 
Евангелии.  

Если всё плохоЕсли всё плохоЕсли всё плохоЕсли всё плохо    
Павел, апостол, заповедует христианам  радоваться 

всегда, непрестанно. Радость, как мы подчеркивали с 
Вами, это один из самых главных признаков одухо-
творенности, облагодатствованности человека. Ра-
дость – это плод Духа Божия, вселяющегося в челове-
ка.  

Но, как можно радоваться, когда жизнь бьет по го-
лове и больно. Денег не хватает – ну, это еще можно 
как-то переносить, пытаться философски относиться 
к материальным трудностям. Но вот, - если настоя-
щая трагедия? Например, семья распадается. Муж 
уходит из семьи. Или жена. Если - бестолочь или пья-
ница, ну это так – с глаз долой, из сердца вон. А если 
нормальный мужчина и любимый. Или жена, от кото-
рой души не чаешь, вдруг уходит к твоему единствен-
ному другу. Это ведь такой поворот жизни – свихнуть-
ся можно. Умереть от боли душевной. А о радости, 
как-то даже язык не поворачивается говорить.  

Безусловно, любую истину, доводя до предела, 
крайности, можно свести к абсурду. Если дом сгорел, 
ногу поломал или везут тебя на каталке в операцион-
ную заворот кишок распутывать – особо не обхохо-
чешься.  

И все же. Решающее значение в любых обстоятель-
ствах будет иметь наше отношение к той или иной бе-
де. В металлолом разбил машину – можно сокру-
шаться о том, какой ценой она тебе досталась. Эко-
номил на еде и питье, отказывал себе в развлечениях 
- бедный я. Долго можно так сетовать и изводить себя 
самого. А можно в сердцах махнуть рукой и выругать-
ся – ну и бес с ним, с этим автомобилем. И продол-
жать, в принципе, нормально жить.     

Конечно, автомобиль – это мелочи. Даже крышу над 
головой потерять - это ничто, в сравнении с потерей 
любимого человека.  

Кто не пережил этой трагедии вряд ли может по-
настоящему ощутить глубину горя, силу и невыноси-
мость боли, которые люди испытывают в момент раз-
рыва с человеком, к которому привязаны сердцем и 
душой. Есть люди, которых эта трагедия даже сводит 
в могилу. Но абсолютное большинство, с большими 
или меньшими потерями, выдерживают этот жизнен-
ный удар. И не просто выдерживают, но и выстраива-
ют свою дальнейшую жизнь на достаточно хорошем, 
качественном уровне. 

Избежать боли и страданий в подобных случаях, ко-
нечно же, невозможно. Но сила и длительность боли 
может колебаться в десятки и сотни раз, в зависимо-
сти от правильного или неправильного отношения к 
случившемуся.  

Во-первых, нужно знать, что боль проходит - любая.  
Во-вторых, если это случилось, то в этом обяза-

тельно есть смысл, логика. Такие вещи не приходят 
случайно. Каждая волосинка на нашей голове учтена 
Богом. А подобные повороты событий - под особым 
контролем Всевышнего. Упускать это из виду, значит, 
терять опору под собственными ногами.  

Да, внутренне протестовать мы можем сколько 
угодно. Человеческая логика будет вопить, что это 



крах, что всё кончено, жизнь искалечена, нет смысла 
жить и т.д. Но именно в такихв такихв такихв таких пограничных ситуациях 
мы можем обнаружить нашу веру в Бога и доверие к 
Нему.  

Верим ли мы, что Господь управляет миром? Верим 
ли мы, что это прискорбнейшее событие было допу-
щено Богом для какого-то блага, пусть и не понимае-
мого нами. Доверяем ли мы Богу? На самом деле, это 
- фундаментальные вопросы, ответ на которые имеет 
судьбоносное значение.  

Между прочим, есть даже неверующие люди, кото-
рые искренне утверждают, что, хотя бы во что-то ве-
рить надо - без этого нельзя. И это справедливо. Если 
человек верит не в Бога, а хотя бы во что-то абстракт-
ное – светлое будущее, например, в то, что завтраш-
ний день будет лучше, чем сегодняшний – это тоже 
как-то помогает. Вера в своё могущество, свои соб-
ственные силы, в завтрашний день – это конечно 
хромая вера, но это лучше, чем никакой.  

Так вот, казалось, что может быть худшим – поте-
рять любимую жену или любимого мужа? Но, навер-
ное, любой из нас на основании опыта общения 
вспомнит примеры, когда жизнь этих несчастных до-
вольно быстро менялась в лучшую сторону. Иногда – 
это стресс, который пробуждает какие-то скрытые 
способности человека. Ведь нередко бывает, когда 
мужчины и женщины буквально расцветают после пе-
режитого горя. Одна из прихожанок нашего храма, 
которую все мы хорошо знаем, просто преобрази-
лась. Она стала еще более привлекательной и инте-
ресной. Её карьера пережила буквально вертикаль-
ный взлет. Углубившись в свое любимое дело, она 
достигла совершенства. Она до сих пор не замужем и 
особо не стремится к этому, но она весела, радостна 
и, по всей видимости, счастлива.  

Разные судьбы у людей. Некоторые создают новые 
семьи – бывает, настолько удачно, что первый брак 
вспоминают, как жалкое подобие. Бывает и так, что 
человек остается несемейным. Но вот быть ему оди-
ноким и несчастным – это уже зависит от его внут-
реннего состояния. Если он зацикливается на этой 
проблеме – смотрит назад, а не вперед, то действи-
тельно, можно превратиться в страдальца по жизни. 
И, наоборот, если попытаться понять – почему Гос-
подь допустил в нашу жизнь эту боль, в чём положи-
тельный момент происшедшего, какую пользу мы мо-
жем из этого извлечь, то в этом случае легкомыслен-
ный анекдот о сетовании грузина может приобрести 
более глубокий и значимый смысл. Помните? Какое 
горе! Совсем один остался, ну, совсем один. Один? 
Совсем один? Ура! Совсем один! В определенном 
смысле, это - не такой уже и глупый анекдот. Сквозь 
очевидный цинизм проглядывает верная направлен-
ность. Видеть во всём положительный момент и ра-
доваться этой благой составляющей. Радуйтесь и ве-
селитесь! Всегда радуйтесь!  

Если хуже не бываетЕсли хуже не бываетЕсли хуже не бываетЕсли хуже не бывает 

Есть в жизни по-настоящему серьезные трагедии, о 
которых не скажешь – а, ерунда – и это пройдет. Фак-
тически, существует только одна уважительная при-
чина для наших слез. Это духовнаядуховнаядуховнаядуховная гибель наших 
близких. Если наш сын, брат или кто иной встал на 
преступный путь зла. Если дорогой нашему сердцу 
человек - вор, убийца, наркоман и подобное. Это на-
стоящая трагедия, потому что это касается вечности. 
В данном случае у нас есть полное основание опа-
саться за судьбу наших ближних в мире будущего ве-
ка.  

Так вот, действительно, духовная гибель для вечно-
сти наших близких, любимых людей, является веской 
причиной для глубокой скорби и сожаления. Но 
опять-таки, эти наши сетования в одном случае могут 

отравить нашу жизнь, сделать нас хмурыми и безра-
достными, а в другом случае, не вытесняя из наших 
сердец духовной радости, сообщить динамику нашим 
добродетелям. Если мы будем часами бродить у себя 
в четырех стенах и причитать: «ох, какое горе, какая 
беда!», особого толку от этого действительно не вый-
дет. Просто мы будем пребывать в отвратном распо-
ложении духа, в расстройстве чувств с пошатнувшим-
ся душевным равновесием. 

Правильнее - иной вариант – динамический. Если 
мы всю свою любовь к ближнему, всё свое сожаление 
к нему, сочувствие, скорбь, жалость трансформируем 
в действие. Если мы свои чувства жалости обуздаем, 
запряжем их, начнем езду на них, будем использовать 
их в качестве двигателя, то они перестанут быть мучи-
тельными. Мотор автомобильный, если он вынут из 
машины, знаете, как будет шуметь, если его завести и 
еще дать газу на холостых оборотах – оглохнуть мож-
но будет. А если он на своем месте, к глушителю под-
соединен и нагружен – на соответствующих оборотах 
толкает автомобиль, то он почти совсем бесшумен.  

Вместо вздохов и сетований о погибающем ближ-
нем, нужно задаваться вопросами: «а что мы конкрет-
но можем сделать для любимого, чтобы ему помочь?» 
Хоть что-то сделать, пусть не решающее проблемы. 
Иногда об этом полезно говорить, советоваться, осо-
бенно с более опытными в духовном плане людьми. И 
действовать действовать действовать действовать ---- словом и делом.  

Мы не будем сегодня говорить о том, каккаккаккак в том или 
ином случае можно пытаться удержать человека от 
погибели, наставить на путь истины – это отдельный, 
длинный и сложный разговор. Тем более, универ-
сальных рецептов не существует – разные ситуации и 
люди все разные - ко всем нужен свой индивидуаль-
ный подход. Более того, мы отнюдь не обречены на 
успех. Вероятнее всего наши увещевания будут про-
игнорированы. И, тем не менее, слишком важна здесь 
наша активность, наше действие, движение.  

Это очень важно. Печаль о ближнем, скорбь о нём 
еще можно сравнить с горючим, тем же бензином для 
Вашего автомобиля. Если произойдет разгерметиза-
ция, и бензин будет выливаться из бака или бензо-
проводных трубочек, то в машине может случиться 
пожар. Ваш автомобиль сгорит. В другом случае тот 
же бензин может послужить для успешного передви-
жения. Вы сможете преодолеть сотни километров пу-
ти.  

Так вот, если печаль о гибели ближнего приводит 
нас в движение, то возгорания не происходит. Ин-
сультов, инфарктов не будет. В этом случае, печаль 
не вытеснит радости из наших сердец. Тем более, все 
мы верим в благость Божию. Всевышний Творец – это 
не грозный суровый Хозяин вселенной. Нет, Он – лю-
бящий нас Отец Небесный. Он хочет всех спасти и 
привести «в разум истины». 

О будущей загробной жизни мы мало что знаем. 
Нам мало открыто. Например, что значит вечные му-
чения. Были авторитетные отцы Церкви древности, 
которые всерьёз считали, что вечность – это не бес-
конечность. Вечность – это какой-то длительный пе-
риод. Потому, что вечность - от слова «век». А век – 
это, там, сотня лет – отнюдь не бесконечность. Так 
вот эти святые отцы считали, что Благость и всемогу-
щество Божие не может позволить ужас бесконечных 
страданий в будущей жизни. Это, конечно, не должно 
давать нам повод для легкомысленности, дескать, 
можно жить как угодно, всё равно – рано или поздно, 
Господь спасёт меня. Но духовная гибель людей, та-
ким образом, быть может, не фатальна, и сознание 
этого, соответственно, должно оградить нас от впа-
дения в уныние и отчаяние, и вселить надежду на 
Премудрость Божию и Его Всемогущество.  

Посвятим предстоящую неделю размышлениям на обо-
значенные нами темы. Листочек не забудьте передать 
ближнему. 


