
14. Евангельское учение о добрых делах и добродетелях 
 
1. Притча о немилосердном должнике (Мф. 18:21-35 и Лк. 17:3-4) ....................................................... 1 
2. Притча о милосердном самарянине (Лк. 10:25-37) ............................................................................. 2 
3. Притча о неверном домоправителе (Лк. 16:1-17) ................................................................................ 4 
4. Притча о богатом и Лазаре (Лк. 16:19-31) ............................................................................................ 5 
 

1. Притча о немилосердном должнике (Мф. 18:21-35 и Лк. 17:3-4)  
Свт. Николай Сербский говорит прощении как о важнейшей добродетели, которой хотел нас 

научить Спаситель: «Когда Господь наш Иисус Христос умирал на Кресте, Он и в предсмертных 
страданиях старался принести людям пользу. Думая не о Себе, но о людях, Он, испуская дух, дал 
человеческому роду один из величайших Своих уроков. Это урок прощения. Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают. Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Напротив, 
раньше казнимые, невиновные или виновные, взывали к богам и людям, прося о мести. “Отомсти за 
меня”, – вот слова, которые чаще всего можно было услышать на месте казни до Христа, да, к 
сожалению, и сегодня можно услышать у многих племен – даже тех, что крестятся святым Крестом 
Христовым. А Христос при последнем издыхании прощает Своим ругателям, мучителям и убийцам, 
просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил, и, более того, еще и находит для них 
оправдание: “не знают, – говорит Он, – что делают”. 

Почему именно сие поучение о прощении повторяет Господь на Кресте? Почему из 
бесчисленных поучений, данных Им на земле людям, Он выбирает именно это, а не другое, чтобы 
изречь его Своими Божественными устами в конце, в самом конце? Несомненно, потому, что Он 
хотел, дабы сей наказ запомнили и выполняли. В безвинных страданиях на Кресте, величием Своим 
превосходящий все величие мира, вознесенный над царями и судиями земными, над мудрецами и 
учителями, над богатыми и бедными, над общественными реформаторами и бунтовщиками, 
Господь наш Иисус Христос примером прощения запечатлел Свое Евангелие. Да покажет сим, что 
без прощения ни цари не могут царствовать, ни судии судить, ни мудрецы философствовать, ни 
учители учить, ни богатые и бедные жить жизнью человеческой, а не скотской, ни пылкие 
реформаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное. А прежде всего и в конце всего – да 
покажет: без прощения люди не могут Его Евангелие ни понять, ни, тем паче, исполнить. 

Словами о покаянии Господь начал Свое учение, а словами прощения завершил его. 
Покаяние есть семя, прощение – плод. Никакой похвалы не стоит семя, если оно не приносит плода. 
Никакое покаяние не имеет ценности без прощения. 

Чем бы было человеческое общество без прощения? Зверинцем среди зверинца природы. 
Чем, кроме невыносимых цепей, были бы все на земле законы человеческие, если бы их не 

смягчало прощение? 
Разве без прощения мать могла бы назваться матерью, брат – братом, друг – другом, 

христианин – христианином? Нет: прощение составляет главное содержание всех этих имен. 
Если бы не существовало слов “Прости меня!” и “Бог простит, и я прощаю!” – жизнь 

человеческая была бы совершенно невыносима. Нет на земле такой мудрости, которая могла бы 
навести порядок и установить мир между людьми без помощи прощения. И нет такой школы и такого 
воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упражнения в 
прощении. 

Какая человеку польза во всей его мирской учености, если он не может простить своему 
ближнему одного обидного слова или взгляда? Никакой. И какая человеку польза в ста литрах елея, 
если каждая капля не свидетельствует хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. 

О, если бы мы знали сколько нам молча прощают каждый день и каждый час – не только Бог, 
но и люди, мы бы и сами со стыдом поспешили простить других! Сколько мы расточаем 
неосторожных, обидных слов, на которые отвечают молчанием; сколько злобных взглядов; сколько 
неподобающих движений; да даже и непозволительных дел! И люди переносят это, не воздавая нам 
“око за око и зуб за зуб”. А что тогда сказать о прощении Божием? Для него слишком слабо всякое 
человеческое слово. Нужно слово Божие, чтобы описать неизмеримую глубину Божия милосердия 
и Божия прощения. С таким словом и обращается к нам сегодняшнее Евангелие. И кто еще на небе 
и на земле мог бы изречь и описать Божие, кроме единого Господа нашего Иисуса Христа, 
предвечного Сына Божия? И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф. 11, 
27)». 

Для того, чтобы показать безмерность Божиего прощения Господь рассказывает притчу о 
великом должнике. Поводом для этого послужил вопрос ап. Петра о том, сколько раз прощать брату. 
Вопрос этот объясняется тем, что, по учению иудейских книжников, прощать можно только три раза. 
Желая превзойти ветхозаветную праведность и думая показаться великодушным, Петр спрашивает, 
достаточно ли будет прощать до семи раз. На это Христос ответил, что прощать нужно до седмижды 
семидесяти раз, т.е. прощать нужно всегда, неограниченное число раз. В пояснение этой 



необходимости всегдашнего, беспредельного всепрощения Господь и рассказал затем притчу о 
милостивом царе и немилосердном должнике.  

«Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда 
начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, 
и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! 
потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и 
долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был 
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал 
к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его 
и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений 
его» (Мф.18:23-35) 

В этой притче Бог представляется под образом царя, которому его рабы должны известные 
суммы денег. Так и человек является должником перед Богом, потому что не творит добрых дел, 
которые обязан творить, а вместо того, согрешает. «Сосчитаться» значит требовать уплаты долга, 
что изображает собою в притче требование Богом отчета от каждого человека на Страшном Суде, 
а отчасти и на частном суде до смерти каждого человека. Должник, который имел долг «тму талант», 
т.е. десять тысяч талантов, обозначает каждого человека грешника, который перед лицом правды 
Божией является неоплатным должником, т.к. это была огромная сумма. Сообразно с законами 
Моисеевыми (см. Левит 25 глава), царь приказал продать этого неоплатного должника, но 
умилостивившись над ним, после его усердной мольбы, весь долг простил ему. «Продажа должника 
с женою и детьми его обозначает отчуждение от Бога, ибо тот, кого продают, принадлежит другому 
господину. Разве жена не плоть и супружница души, а дети не действия ли, зло совершаемые душой 
и телом», – пишет блж. Феофилакт. Поэтому такое прощение царем своего должника является 
прекрасным образом милосердия Божия к кающимся грешникам.  

Прощенный, найдя своего клеврета, который должен был ему ничтожную, по сравнению с 
первой, сумму в 100 динариев, стал душить его (по римским законам, заимодавец мог истязать 
должника своего, доколе он не возвратит свой долг), требуя возвращения этого ничтожного долга. 
Он не сжалился над ним, несмотря на его мольбу потерпеть, и посадил его в темницу.  

Товарищи его, видевшие это и огорченные, обо всем этом рассказали царю. Царь 
прогневавшись на злого раба, призвал его к себе и, сделав ему строгий выговор за то, что он не 
последовал его примеру в великодушии к своему должнику, отдал его истязателям, пока он не 
отдаст ему своего долга, т.е. навсегда, ибо он никогда не будет в состоянии заплатить столь 
большой суммы (грешник спасается единственно милосердием Божиим, сам же он никогда своими 
собственными силами не в состоянии удовлетворить правосудию Божию, как должник неоплатный). 
Смысл притчи кратко выражен в последнем 35 стихе: «тако и Отец Мой Небесный сотворит вам, 
аще не отпустите кийждо брату своему от сердец ваших прегрешения их». «Не сказал: “Отец 
ваш”, но “Отец Мой”, – обращает внимание блж. Феофилакт, – ибо таковые недостойны иметь отцом 
Бога. Желает, чтоб отпускали сердцем, а не одними устами. Подумай же и о том, какое великое зло 
памятозлобие, если оно отвращает дар Бога. Хотя дары Бога не переменчивы, тем не менее и они 
отвращаются». 

Этою притчею Господь желает нам внушить, что все мы так много согрешаем, что являемся 
пред Богом неоплатными должниками; грехи наших ближних против нас столь же незначительны, 
коль незначительна сумма в 100 динариев, по сравнению с громадной суммой в десять тысяч 
талантов; однако, Господь, по безграничному милосердию Своему, прощает нам все наши грехи, 
если мы, в свою очередь, обнаруживаем милосердное отношение к ближним и прощаем им их грехи 
против нас; если же мы оказываемся жестокими и немилосердными к нашим ближним и не прощаем 
их, то и Господь не простит нас, а осудит на вечные мучения. Эта притча является прекрасным 
наглядным разъяснением прошения молитвы Господней: «и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим». 

 
2. Притча о милосердном самарянине (Лк. 10:25-37) 
Один законник, желая искусить Господа и надеясь, что Христос скажет что-то, отличающееся 

от постановлений Закона Моисеева, спросил у Него: «Учитель! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» (Лк. 10.25). Христос задал встречный вопрос: что об этом говорит 
Священное Писание? Отвечая, законник повторил ветхозаветную заповедь о любви к Богу и 
ближним и заслужил похвалу Христа: «Правильно ты отвечал; так поступай и будешь жить» 
(Лк. 10:28).  



Законник был смущен таким поворотом разговора, но не оставляя своих попыток поставить 
Христа в тупик, спросил: «А кто мой ближний?» (Лк. 10:29). На этот вопрос Господь ответил 
законнику притчей о милосердном самарянине.  

«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли 
с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою 
дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу 
и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе» (Лк. 10:25-35).  

Господь закончил притчу вопросом: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам?» (Лк. 10:36). Законник не смог заставить себя сказать слово 
«самарянин», так как иудеи считали самарян фактически язычниками и гнушались общения с ними, 
поэтому ответил иначе: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай 
так же» (Лк. 10.37).  

Если в Ветхом Завете для иудея ближним был только иудей – близость определялась 
принадлежностью к одному народу и одной вере, то Христос упраздняет все национальные, 
расовые, религиозные и политические границы. Прп. Исидор Пелусиот пишет: «Законник думал, что 
только праведный праведному, высокий (разумею, по добродетели) высокому может быть ближним; 
ибо рассуждал, что ближним не делает одно естество, но для сего нужны или достоинства, или 
дела… Но Спаситель… определил, что ближним делают не дела и не достоинства, но естество… 
Для сего-то и Самарянина изобразил тебе Спаситель. Ибо близость познается по естеству, а не по 
добродетели, по сущности, а не достоинству, по сострадательности, а не по месту, по способу 
служения, а не по близости места. Почитай ближним прежде всего того, кто нуждается, и без зова 
сам иди к нему на помощь». 

То есть этой притчей Господь говорит, что вопрос о ближнем вообще надо ставить иначе: не 
«кто мой ближний», а как самому стать ближним любому человеку. Поэтому Он сказал книжнику: 
«Иди, и ты поступай так же». 

Без любви к ближнему нельзя любить Бога и невозможно войти в Царство Отца Небесного, 
поэтому кто равнодушно прошел мимо страдающего человека, не оказав ему помощи, тот далек от 
Царства Небесного. 

Свт. Игнатий Брянчанинов говорит о важности исполнения заповеди о любви к ближнему: 
«Заповедь о любви к ближнему служит основанием заповеди о любви к Богу. Кто не положил 
основания, тот тщетно трудится о построении здания: оно никак не может устоять, не имея 
основания. Любовию к ближнему мы входим в любовь к Богу. Любовь к Богу христианина есть 
любовь ко Христу, а любовь к ближнему есть любовь ко Христу в ближнем: полюбив ближнего, 
полюбив его о Господе, то есть по заповедям Господа, мы стяжеваем любовь ко Христу, а любовь 
ко Христу есть любовь к Богу. Союз любви к Богу с любовию к ближнему превосходно изложен в 
Посланиях святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. Невозможно возлюбить Бога, по 
учению Богослова, не возлюбив прежде брата. Любовь же к брату заключается в исполнении 
относительно его заповедей Господа. То же учение возвещается и святыми наставниками 
монашества. Преподобный Антоний Великий говорил: ”От ближнего зависит и жизнь и смерть 
(души). Приобретая брата, приобретаем Бога; соблазняя брата, грешим против Христа”. 
Преподобный Иоанн Колов, один из величайших Отцов Египетского Скита, сказал: «Нет 
возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания, и возводить к 
верху». Его спросили: “Что значит основание?” Он отвечал: “Основание есть ближний наш: мы 
должны приобретать его и начинать с него. На нем основываются все заповеди Христовы”. 
Преподобный Марк Подвижник: “Невозможно иначе спастись, как чрез ближнего”. Согласно этому 
рассуждают и научают все святые Отцы; это — общее христианское учение, учение Церкви, учение 
Христово…Возлюби ближнего по указанию евангельских заповедей, — отнюдь не по влечению 
твоего сердца. Любовь, насажденная Богом в наше естество, повреждена падением и не может 
действовать правильно…Следующим образом возлюби ближнего: не гневайся и не 
памятозлобствуй на него; не позволяй себе говорить ближнему никаких укорительных, бранных, 
насмешливых, колких слов; сохраняй с ним мир по возможности своей; смиряйся пред ним; не мсти 
ему ни прямо, ни косвенно; во всем, в чем можно уступить ему, уступай; отучись от прекословия и 
спора, отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия; говори хорошо о злословящих тебя; плати 
добром за зло; молись за тех, которые устраивают тебе различные оскорбления, обиды, напасти, 
гонения. Никак, ни под каким предлогом, не осуждай никого, даже не суди ни о ком, хорош ли он или 
худ, имея пред глазами того одного худого человека, за которого ты должен отвечать пред Богом, 
— себя. Поступай относительно ближних так, как бы ты желал, чтоб было поступлено относительно 
тебя. Отпускай и прощай из глубины сердца человекам согрешения их против тебя, чтоб и Отец 
Небесный простил тебе твои бесчисленные согрешения, твой страшный греховный долг, могущий 



тебя низвергнуть и заключить навечно в адские темницы. Не стяжи пристрастия, в особенности 
блудной страсти к ближнему твоему… Наконец: не повреждай брата своего многословием, 
пустословием, близким знакомством и свободным обращением с ним. Ведя себя так по отношению 
к ближнему ты окажешь и стяжешь к нему заповеданнную Богом и Богу угодную любовь; ею 
отворишь себе вход к любви Божией». 

 
3. Притча о неверном домоправителе (Лк. 16:1-17)  
Притча о неверном управителе у многих вызывает недоумение и непонимание, поскольку 

содержит, как кажется на первый взгляд, острое внутреннее противоречие.  
«Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого 

донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о 
тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель 
сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать 
не могу, просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда 
отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, 
сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: 
возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько 
должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны 
века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей 
богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 
16:1-9).  

Многих смущает, что хозяин имения, под которым несомненно разумеется Бог, похвалил 
своего управляющего за то, будто, что тот, будучи отставлен от управления имением, совершил 
мошенничество, подделав с должниками своего господина расписки для того, чтобы «они приняли 
его в домы свои», т.е. чтобы снискать себе в их лице поддержку после потери должности. Но 
господин похвалил управителя не за мошенничество как таковое, а за находчивость, которую тот 
проявил, оказавшись в бедственном положении. Вовсе не одобряя поступка неверного управителя, 
Господь предлагает слушателям научиться в духовной жизни той предусмотрительности, которую 
обнаружил управитель в жизни земной. Чье имущество он раздавал? Хозяйское. Чье же на самом 
деле и то имущество, которым владеем мы? Конечно, Божие, а мы только временно им заведуем, 
пока живем на земле, а придет час смерти нашей и суда Божия, и Господь отнимет от нас это 
имущество. 

Итак, если мы только временные распорядители этого имущества, то зачем его беречь? 
Будем раздавать его тем, кто может быть для нас полезным, когда Господь лишит нас земной жизни, 
а с нею вместе и всякого имущества. Кто же эти приобретаемые неправедным (то есть 
вещественным или денежным) богатством друзья, которые, когда мы обнищаем (то есть умрем), 
могут принять нас «в вечные обители»? Это бедняки, которые своей молитвою об упокоении душ 
наших будут открывать нам двери Царства Небесного. Сии слова Господни направлены против 
отрицателей молитвы за умерших, то есть против протестантов всех видов. 

Подобным образом ап. Павел учил ап. Тимофея увещевать богатых: «чтобы они 
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе 
сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1Тим 6:18-19). 
Напротив, богачу, чуждому любви к бедным, Господь в другой притче угрожает внезапной смертью, 
вопрошая при этом: «Так кому же достанется то, что ты заготовил?».  

Все мы должны использовать земные блага, дарованные нам Богом, так, чтобы с помощью 
их обеспечить себя в будущей вечной жизни. Мы, однако, этого часто не делаем, не проявляем 
догадливости, какую проявил неверный управитель, почему Господь и сказал, что «сынове века сего 
мудрейши паче сынов света в роде своем суть». Между тем мы, подобно приточному управителю 
должны были бы «приобретать себе друзей от мамоны неправды (богатством неправедным), 
чтобы они приняли нас в вечные обители». Богатство называется «мамоной неправды», потому 
что часто неправедно приобретается, часто неправедно употребляется, часто делает человека 
несправедливым в отношении к другим и никогда не оправдывает прилагаемых о нем попечений и 
возлагаемых на него надежд. Поэтому единственно разумное употребление богатства это – 
использовать его на помощь нуждающимся, употребив на всевозможные добрые дела, дабы таким 
образом сделать его средством к приобретению себе Царства Небесного.  

Нужно иметь ввиду, что добрые дела должно совершать еще и с определенным внутренним 
настроем – бескорыстно, ради самого добра. Прп. Авва Дорофей обращает внимание на то, что не 
всякая милостыня приносит пользу душе человека: «Иной подает милостыню для того, чтобы 
благословилось поле его, и Бог благословляет его поле, и он достигает своей цели... Другой подает 
милостыню за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Иной подает ее для того, чтобы 
прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то чего он 
желает, если только это не вредит его душе. Но все эти уже получили награду свою, и Бог ничего не 



должен им, потому что они ничего полезного своей душе не искали у Него и цель, которая была у 
них в виду, не имела отношения к духовной пользе... Иной же подает милостыню для того, чтобы 
избавиться от будущего мучения, этот подает ее для пользы души своей... однако и он не таков, как 
хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии раба, а раб не добровольно исполняет волю господина 
своего, но боясь наказания; также и этот подает милостыню для того, чтобы избавиться от мучений, 
и Бог избавляет его. Другой подает милостыню для того, чтобы получить награду, этот выше 
первого, но и он не таков, как хочет Бог, ибо он еще не находится в состоянии сына, но как наемник 
исполняет волю господина своего, чтобы получить от него плату и прибыль. Также и он подает 
милостыню для того, чтобы получить и приобрести награду от Бога... Мы же должны подавать 
милостыню ради самого добра, сострадая друг другу, как своим членам, и так угождать другим, как 
бы мы сами принимали от них услуги, давать так, как будто мы сами получаем. Вот это и есть 
разумная милостыня: так мы усыновляемся Богу». 

В заключение Господь говорит: «Верный в малом и во многом верен; а неверный в малом 
неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны: кто поверит вам 
истинное? И если в чужом не были верны: кто даст вам ваше?» – т.е., если вы в земном богатстве 
были неверны, не умели им распорядиться, как должно, на пользу души, то как можете вы 
заслужить, чтобы вам поверено было богатство духовное, богатство благодатных даров? 
Сребролюбивые фарисеи в ответ стали смеяться над Господом, не желая, видимо, сознавать, что 
страсть к земному богатству может быть препятствием к приобретению духовных даров. В 
обличение им Господь произнес целую притчу о неправильном употреблении богатства – о богатом 
и Лазаре. 

 
4. Притча о богатом и Лазаре (Лк. 16:19-31)  
Основная мысль этой притчи та, что неправильное употребление богатства лишает человека 

Царства Небесного и низводит его в ад на вечные муки. Один богатый человек одевался в Порфиру 
и виссон. Порфира это сирская верхняя одежда из дорогой материи красного цвета, а виссон – 
белая, тонкая нежная материя из египетского льна. Этот богач, живя роскошно каждый день 
пиршествовал, живя, следовательно, в свое удовольствие. У ворот его дома лежал нищий именем 
Лазарь. Слово «Лазарь» буквально значит «Божия помощь», т.е. «нищий» всеми оставленный, кому 
можно надеяться только на Бога. Псы причиняли ему еще больше страданий, приходя и облизывая 
струпья его, а он, видимо, не имел силы отогнать их. В этом именно нищем богач и мог себе снискать 
друга, который и принял бы его по смерти в вечные обители, по мысли предыдущей притчи, но богач, 
как видно был человеком бессердечным, безжалостным к нищему, хотя и не скупым, поскольку 
каждый день пировал. Он не жалел денег, но тратил их лишь на свои удовольствия. По смерти 
Лазаря, душа его была отнесена Ангелами на лоно Авраамово. Не сказано «в рай», потому что рай 
был отверст только Страданием и Воскресением Господа Иисуса Христа, но выражается лишь та 
мысль, что Лазарь, как истинный сын Авраама, разделил с Авраамом его посмертный жребий, 
улучив состояние, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех 
праведников. Лазарь заслужил эти «вечные кровы», без сомнения, своим тяжким и безропотным 
страданием. «Умер и богач и похоронили его». Упоминается о похоронах, вероятно, потому, что они 
были роскошны, в то время как труп Лазаря был просто выброшен на съедение диким зверям. Но 
богач оказался в аду в муках. И вот видит он вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Так созерцание 
грешными блаженства праведных увеличивает страдания грешников в аде и, может быть, 
возбуждает в них надежду, хотя и тщетную, на облегчение. Как прежде Лазарь желал насытиться 
только крошками, так теперь обнищавший богач просит только о нескольких каплях воды, чтобы 
остудить воспаленный язык. Богачу, однако, отказывается и в этом малом утешении: как Лазарь 
утешается в полной соразмерности со своими прежними мучениями, так и богач страдает в такой 
же полной соразмерности со своим прежним беспечным и бессердечным веселием. Кроме того 
Авраам приводит и другое основание своему отказу: неизменяемость приговора Божия, вследствие 
которого между местом блаженства праведников и местом мучения грешников устанавливается 
непроходимая пропасть, в полном соответствии с нравственной пропастью, разделяющей тех и 
других. Авраам отказывает богачу и в просьбе послать Лазаря в дом отца его, чтобы предупредить 
его братьев, дабы они не следовали примеру его жизни. «У них есть Моисей и пророки», т.е. 
писанный Закон Божий, из которого они могут научиться, как надо жить, чтобы не попасть на место 
мучений. Богач признается, что братия его, подобно ему, глухи к Закону Божию, и что только 
необыкновенное явление умершего могло бы образумить их и заставить переменить образ жизни 
на лучший. На это Авраам возразил, что если они дошли до такого нравственного падения, что не 
слушаются голоса Божия, выраженного в Слове Божием, то всякие Другие уверения будут также 
напрасны. Неверующий, пораженный даже необычайностью явления умершего, потом все же 
начнет себе объяснять это явление как-нибудь иначе и снова останется таким же неверующим и 
неисправленным. Что это так, видно из того, как упорно неверовавших иудеев нисколько не 
убеждали бесчисленные знамения и чудеса, кои совершал Господь Иисус Христос: они не 
уверовали даже, видя воскрешение Лазаря, помышляли даже убить его. Все дело в том, что сердце, 



испорченное грехом, упорно не желает верить в будущие муки, ожидающие грешников, и убедить 
его никакими чудесами в этом нельзя. 

Свт. Григорий Двоеслов толкует притчу о богаче и Лазаре и аллегорически, и 
тропологически1. Он говорит: «Кого изображает этот богач, одевавшийся в порфиру и виссон и 
роскошно пировавший всякий день, если не народ иудейский, который имел внешнее устройство 
жизни, который совершал празднества принятого им Закона для блеска, а не для пользы. И кого 
образно выражает нищий Лазарь, покрытый струпьями, если не народ языческий? Сей, 
обратившись к Богу, не устыдился исповедовать грехи свои, у него была рана на коже. Потому что 
накожной раной вытягивается вредный сок из внутренности и выходит вон. А что значит 
исповедание грехов, если не некоторое вскрытие ран? Потому что яд греха, гибельно скрывавшийся 
в душе, спасительно обнаруживается в исповедании. Ибо накожные раны вытягивают на 
поверхность влагу гнилости. И исповеданием грехов что другое мы делаем, если не открываем зло, 
которое таилось в нас? Но Лазарь, покрытый струпьями, желал напитаться крошками, падающими 
со стола богатого, и никто ему не давал, потому что тот гордый народ с презрением отвергал всякого 
язычника от познания Закона. Он, имея учение Закона не для любви, а для гордости, как бы 
надмевался полученным богатством. У него слова сваливались с разумения, как бы крошки падали 
со стола… Но случилось так, что тот и другой померли. Богатый, одевавшийся в порфиру и виссон, 
низринут в ад, а Лазарь отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Что значит лоно Авраамово, 
если не тайное успокоение отцов? О нем Истина говорит: ”говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном” (Мф 8.11:12). 
Ибо одетый в порфиру и виссон справедливо называется ”сыном царствия”. Он издали возвел очи, 
чтобы видеть Лазаря, потому что неверные, находясь в нижнем месте своего осуждения, обращают 
внимание до дня последнего суда на находящихся над ними в покое всех верных, коих радостей 
после никогда не могут видеть. Но далеко то, что они видят, потому что туда по заслуге не достигают. 
Но жар преимущественно обнаруживается в языке, когда он говорит: ”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” (Лк 16.24). Неверный народ в устах содержал 
слова того закона, которого не хотел исполнять на деле. Следовательно, преимущественно горячо 
ему будет там, где он показывает, что знал то, чего не хотел исполнять. Поэтому об ученых и 
нерадящих говорится: ”все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается”. (Еккл 6.7); 
потому что кто старается только о том, чтобы знать то, о чем должно говорить, тот пустым умом 
воздерживается от самого выражения на деле своего знания. (Богач) желает, чтобы к нему 
прикоснулись концом перста, потому что, преданный вечным мучениям, желает при содействии 
праведников быть в числе их, хотя бы последним; потому что всю свою радость признал 
преходящим счастьем. Ему отвечают, что он ”восприял ... благая” в жизни сей, потому что всю свою 
радость полагал в преходящем счастье… Но между тем надобно заметить, что ему (богачу) 
говорится: ”чадо, помяни”. Ибо вот Авраам называет чадом того, кого, впрочем, не освобождает от 
мучения, потому что прежде бывшие верные отцы сего неверного народа, видя многих 
уклонившихся от их веры, не избавляют их от мучений по состраданию, хотя по плоти и признают 
их чадами. Но будучи в муках, богач говорит, что у него пять братьев, потому что этот гордый 
иудейский народ, который большей частью уже осужден, знал о своих последователях, оставленных 
на земле, приверженных к пяти чувствам телесным. Итак, (богач) указывает на братьев, 
оставленных им, пятиричным числом; потому что, находясь в аде, жалеет, что они не воспрянут к 
духовному разумению, и просит, чтобы к ним был послан Лазарь. Ему отвечает Авраам, что они 
имеют Моисея и Пророков. Но он говорит: ”ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, 
потому что он писал о Мне”. (Ин 5.46). Следовательно, исполняется то, что говорится в ответе 
Авраама. Ибо Господь воскрес из мертвых, но иудейский народ, поскольку не хотел верить Моисею, 
не хотел веровать и в Того, Кто воскрес из мертвых. И поскольку он не хотел духовно разуметь слова 
Моисеевы, то не пришел к Тому, о Ком говорил Моисей». 

В нравственном плане святитель обращает внимание на следующее. Во-первых, «богач 
осуждается не за то, что он присвоял себе чужое, но за то, что своего не раздавал. Не говорится, 
что он притеснил кого-либо силой, но говорится, что он гордился приобретенными благами, что он 
в своем счастье не был осмотрителен, что полученные блага употребил в пользу своего 
высокомерия, что не знал чувства любви, что не хотел искупать грехов своих ценой своего 
богатства». Во-вторых, богач, видя Лазаря, не помог ему и, искушал несчастного своим видом и 
образом жизни: «богач, быть может, имел бы некое извинение, если бы бедный и покрытый 
струпьями Лазарь не лежал у ворот его, если бы удален был, если бы его бедность не была перед 
глазами. Наоборот, если бы богач был далеко от взора покрытого струпьями бедняка, то бедняк 
терпел бы меньшее искушение в душе. Но когда Он положил бедного и покрытого струпьями у ворот 
богатого и роскошно пирующего, тогда в одном и том же обстоятельстве, и от видения бедняка 
увеличил осуждение немилосердого богача, и наоборот, от зрения богача испытал ежедневное 

                                                           
1 Нравственно. 



терпение бедняка. Ибо какие, вы думаете, перенес искушения бедный и покрытый струпьями в 
своем помышлении, когда он не имел хлеба и страдал от болезни, но перед собой видел богача, 
здорового и пресыщающегося, когда он терпел болезнь и холод, а этого видел веселящимся и 
одевающимся в порфиру и виссон; когда он страдал от ран, а этот вполне наслаждался благами; 
когда он нуждался, а этот не хотел давать?». 

Также святой дает назидание относительно внешнего вида христианина: «Есть некоторые, 
которые не считают за грех одеваться в одежды тонкие и драгоценные. Но если бы это не было 
грехом, то Слово Божие отнюдь не стало бы с такой тщательностью выражать, что мучимый в аде 
богач, одевался виссоном и пурпуром. Потому что никто не желает особенных одежд для чего-либо 
другого, как только для суетной славы, именно для того, чтобы казаться почтеннее других». 
 


