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«Трудно богатому войти в Царство Небесное... 

 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

 нежели богатому войти в Царство Божие» 

 (Мф. 19,23-24). 

 
Правда ли, что с православной точки зрения, стремление к богатству, 

это стремление к более трудному пути в Царствие Божие? 
В Евангелии от Матфея, Господь говорит об «игольных ушах», но это не 

те, в которые мы продеваем нитки. Когда бы речь шла о швейных иголках, 
уместнее было бы сказать не «трудно», а «невозможно». Как же может 
большой верблюд пройти сквозь такое маленькое игольное ушко?.. 
  Во дни Спасителя «игольными ушами» называли небольшие воротца  в 
Иерусалимской стене. В древности города защищались от набегов неприя-
телей крепостными стенами. Попасть за эти стены можно было через 
ворота. В больших городах таких ворот бывало несколько, в Иерусалиме — 
тоже. Но на ночь все ворота затворялись, дабы неприятель под покровом 
темноты не ворвался в город. А что же было делать жителям города, 
припозднившимся по каким-то причинам и не успевшим до наступления 
темноты вернуться домой - ведь ночью за крепостными стенами могли 
напасть разбойники или дикие звери. Вот для них и была сооружена в 
крепостной стене эта калитка, получившая за свою малость название 
«игольные уши». Пеший человек проходил в нее свободно, а вооруженный воин 
на коне проскакать не мог. Верблюд мог пройти — но действительно с 



большим для себя трудом и неудобствами. 
Так и богатый: хоть и может попасть в рай — но с трудом. Очень об 

этом уместно вспомнить в наши дни, когда богатство стало кумиром для 
многих людей. Даже и мы, православные христиане, иногда поддаемся этому 
поветрию и отвлекаемся от служения Богу на служение мамоне. Нам мало 
денег и вещей, и стараемся накопить и приобрести побольше. В Евангелии же 
говорится о том, что мы этим самым затрудняем себе путь в рай. 
 Почему же богатому «трудно» попасть в рай? Первый ответ, лежащий 
на поверхности: у богатых в жизни больше соблазнов (поводов и возможнос-
тей нагрешить), чем у бедных. Многие бедные живут добропорядочно и 
скромно не по любви к добродетели и не по причине их внутренней аскети-
ческой самодисциплины, а просто потому, что кошелек тощ. А дай им денег 
вволю — они разгуляются, как многим богатым не снилось... В этой связи, 
обратим внимание на примечательный факт, показывающий, как 
«обезверился» и заблудился современный мир. Сейчас едва ли не всякий 
стремится стать побогаче и покрасивей. Спрашивается: зачем? Чтобы 
вернее попасть в ад?.. Любить мы стали не Бога и ближних, а каждый себя и 
свои прихоти, капризы, порочные влечения.  
  Но есть и другая причина. Тот «богатый юноша» был добродетелен. 
Когда Спаситель указал ему на соблюдение заповедей, как средство для 
спасения, он отвечал; «все это сохранил я от юности моей» (Мф. 19,20). 
Стало быть, он хоть и был богатым — но грешником не был, когда хранил 
заповеди. Но именно про него Христос сказал: «трудно богатому войти в 
Царство Небесное». Про него — добродетельного. Что же ему затрудняло 
путь в рай? Если не пороки, связанные с богатством, то какая еще причина?.. 
 Эта вторая причина видна не так отчетливо, как первая, но мы и ее, 
если присмотримся, разглядим. Она заключается в том, что богатый человек 
часто прилепляется сердцем к своему богатству. Это случилось и с 
евангельским «богатым юношей». «Юноша отошел с печалью, — сказано в 
Евангелии, — потому что у него было большое имение» (Мф. 19, 22). От этого 
и печаль — жалко стало имения! Любовь к имению оказалась выше 
послушания Богу, Который повелел: «Продай имение и раздай нищим». Трудно 
оказалось продать и раздать. 
 Но встает вопрос: зачем же Господь предложил юноше столь 
трудноисполнимое требование? Неужели Он захотел «онесчастить», 
обездолить этого юношу, лишив его всего имущества? Очевидно, что нет. 
Если по жизни ведет Господь, так Он никогда не ведет от хорошего к 
плохому, но всегда от худшего к лучшему — это аксиома веры. Значит, и тут 
— исполни юноша повеление Господа, ему сделалось бы не хуже, а лучше

 Почему еще богатому «трудно» спастись? Кроме грехов, липнущих к 
богатству и его собственного сердца, прилипающего к «имению», есть еще 
третья причина. Она, впрочем, напрямую связана со второй. Эта третья 
причина заключается в том, что богатому гораздо труднее, чем бедному, слу-
жить Богу — его от служения Богу постоянно отвлекает служение своему 
многочисленному «имению», к которому он прилип сердцем. Кроме Бога ему 



надо служить еще своему гардеробу — обновлять его, своей квартире — 
благоукрашать ее, своему автомобилю, своей породистой собаке, своему 
аквариуму, и т.д. 
 Собственник — очень несвободный человек, причем, чем крупнее его 
собственность — тем менее он свободен. Многие сегодня хотят завести свое 
дело, иметь свой бизнес. Знали бы эти люди, к каким «головным болям» они 
стремятся! Богатому не только в «Небесное Царство» трудно войти, но и на 
земле обрести и поддерживать в себе душевное равновесие очень трудно. 
Обрастая вещами, мы, одновременно с этим, обрастаем всевозможными 
тревогами, страхами, переживаниями, волнениями и проблемами. Вещей 
становится все больше, а радости в жизни, покоя в душе — все меньше. .. 
 Каково же будет это православное отношение к богатству? Мы 
рассмотрим его в сравнении с инославными воззрениями на этот вопрос. 
 Католический мир решил этот вопрос достаточно прямолинейно: раз 
сказано, что богатство затрудняет путь в рай, так значит надо стремиться 
к бедности. Такого взгляда на имущественный вопрос придерживались древние 
католические святые Бенедикт Нурсийский и Бенедикт Анианский. Правда, 
богословские теории у католиков (и не только у них) не всегда совпадали с 
жизненной практикой. Но когда и в бенедиктинских монастырях стали 
накапливаться значительные богатства, это заметили и против этого 
возвысили голос другие известные католические святые Доминик-де-Гутцман 
и Франциск Ассизский— основатели доминиканского и францисканского 
монашеских орденов. Они еще строже стали обличать стремление к 
материальным благам и еще более вдохновенно идеализировать бедность. В 
1322 г. генерал ордена францисканцев Михаил Цезенский провозгласил как 
истину веры положение о бедности Христа, Который со Своими апостолами 
если и владел чем-либо, то только usus facti (временно — лат.). 
 Протестантский мир остановился в данном вопросе на 
противоположной точке зрения. По мнению протестантов: «стремиться 
стать бедным — все равно, что стремиться стать больным». Вообще 
протестантское воззрение на богатство и материальный достаток 
вытекает во многом, хоть это и может показаться странным на первый 
взгляд, из соответственного протестантского богословия. Дело в том, что в 
писаниях некоторых духовных вождей протестантизма, в частности 
Кальвина, содержится богословское учение о предопределении. Согласно этому 
учению, человек уже изначально, с самого рождения предопределен для вечного 
блаженства в раю или вечных мук в аду. Встает вопрос: как же каждому 
конкретному человеку уяснить и определить для себя — я для чего предназна-
чен? На этот непростой вопрос протестанты нашли довольно простой 
ответ: определить можно по успехам в жизни, в том числе и материальным: 
есть успех — Бог благоволит, попадешь в рай; нет успеха — обречен на ад. 
Именно отсюда проистекают протестантские предприимчивость и личная 
инициатива. Современные протестанты могут, конечно, не осознавать это 
отчетливо, но глубинные причины их материального процветания — в их 
своеобразной религиозности. 



 Как же смотрит на данный вопрос Православие? С православной точки 
зрения, богатство само по себе — ни грех, ни добродетель. Ни стремиться к 
нему не надо, ни бежать от него не надо. Идти к богатству « по чьим-то 
головам» — это, безусловно, грех; но и отказываться от законного богатства, 
«пускать его по ветру» — тоже грех. Получил наследство, раздал его направо 
и налево, не задумываясь, как люди твоими деньгами распорядятся — а люди 
их пропили, да проблудили. И они нагрешили, и на тебе грех — ты ссудил их 
деньгами на «веселую жизнь». В Евангелии сказано: «Продай и раздай нищим», 
но не сказано: «раздай пьяницам, бездельникам и тунеядцам». 
 Как же по-православному отнестись к богатству? Отнестись, как к 
дару Божию, вверенному тебе во временное распоряжение, дабы ты 
распорядился им во славу Божию: кормил нищих и убогих, одевал нагих, 
содержал храмы Божий, монастыри, странноприимные дома, приюты для 
престарелых одиноких людей и брошенных детей — одним словом: отдал свои 
избытки туда, где есть нужда и недостаток. И те богатые люди, которые 
так мудро и богоугодно своим богатством распорядятся, конечно же, обретут 
милость в очах Божиих.  
 Жизнь наша сложна и противоречива. Но многие жизненные проблемы и 
социальные конфликты нашего времени могли бы быть достаточно быстро и 
безболезненно устранены, — если бы все мы, и богатые, и бедные, возымели в 
своих душах православное отношение к своему богатству, и к своей бедности: 
если бы богатые научились по-православному мудро и богоугодно тратить 
свое богатство на дела милосердия, а бедные перестали бы завидовать 
богатым, а напротив, возблагодарили бы Бога за то, что у них нет  
богатства — ибо для них облегчен путь в рай. 

 
 По одноименной статье священника Александра Захарова. 

 
 

 
 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 
 

Храни вас Господь! 


