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Аннотация. В статье представлены результаты реконструкции образов двух «одно-
именных» евангельских персонажей – Лазаря Четверодневного и Лазаря-нищего. Никак 
не связанные друг с другом событийно и рождающиеся в разных контекстах – «псевдо»-
реальном и притчевом, они перекликаются на уровне символическом – уровне глубин-
ных смыслов, в совокупности формирующих религиозную картину мира. Материалом 
для реконструкции послужили созданные на восточнославянской почве письменные 
памятники раннего Средневековья, ретранслирующие в славянскую модель мира новую 
для нее систему ценностей, иное мировосприятие. Лазарь Четверодневный, он же – Свя-
той, Праведный, наделяется чертами реальной личности и в исторической перспективе 
становится значимым для христианства символом веры в Христа, веры во всеобщее вос-
кресение. Персонаж притчи Лазарь-нищий являет собой образец страдания и смирения, 
которые будут вознаграждены после воскресения. Рожденные воображением разных авто-
ров – евангелистов Иоанна и Луки, уже в евангелиях-апракосах два Лазаря обнаруживают 
тенденцию к взаимному проецированию, что объективируется ставшими устойчивыми в 
русской языковой картине мира сверхсловными единицами. Дошедшие до нас памятники 
играют огромную роль в понимании новозаветного текста. И в этом случае наибольший 
интерес для исследователя представляют наблюдаемые трансформации новозаветных об-
разов, детерминированные новой для них «средой обитания» – культурой принимающего 
новую для себя картину мира этноса.

Ключевые слова: Лазарь четверодневный, нищий Лазарь, Евангелие от Луки, Еванге-
лие от Иоанна, древние славянские тексты, картина мира
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Имя Лазарь отмечено во всех древнейших памятниках письменности славян-
ского Средневековья, ретранслирующих евангельские тексты. При этом в Новом 
Завете оно соотносится с двумя субъектами, событийно никак друг с другом не 
связанными, – Лазарем Четверодневным и Лазарем-нищим из притчи о богаче и 
нищем.

Лазарь Четверодневный – персонаж Евангелия от Иоанна, текста, существен-
но отличающегося от синоптических и по стилю, и по содержанию, поскольку 
создаваемый здесь образ Иисуса Христа являет миру, по мнению толкователей 
Библии, Спасителя человечества. По Евангелию (Ин 11: 1–44), Лазарь – человек, с 
которым Христос был дружен и в чей дом был вхож, тяжело заболел. Христа в это 
время не было в Иудее, однако сестры Лазаря, Мария и Марфа, не просили Христа 
прийти к ним в Иудею и помочь, поскольку они знали, «что здесь Христу угрожает 
большая опасность со стороны Его врагов. В уповании на Его чудотворную силу, 
они только почтительно сообщают Ему о тяжкой болезни своего брата. Они уве-
рены, что Господь может, даже находясь вдали от Лазаря, исцелить его»1. Однако 
Господь пришел в Вифанию лишь после смерти Лазаря. Как отмечает А.П. Лопу-
хин, Христос промедлил целых два дня в Перее из-за того, что «действовал так, 
как угодно было Его Отцу. Хотя дружба влекла Его к больному Лазарю, но Он под-
чинил Свое личное влечение воле Отца <…> Он радуется, что Лазарь умер в Его 
отсутствие – иначе Он, конечно, исцелил бы его, и не совершилось бы большого 
чуда – воскрешения», которое было необходимо для укрепления веры в Христа 
как Истинного Мессию2. Четверодневным именуют Лазаря потому, что к момен-
ту появления Христа в Вифании он уже четыре дня находился во гробе; о том, что 
тело уже смердит, предупреждает Христа Марфа (Ин 11: 1–46). Иисус намеренно 
сделал так, чтобы иудеи сами отвалили камень от входа в пещеру, вдохнули смрад 
разлагающегося тела и тем самым стали очевидцами чуда – «связанный по рукам 
и ногам погребальными пеленами Лазарь сам смог выйти из пещеры, после чего 
Господь повелел развязать его»3. 

Лазарь Четверодневный повторно упоминается в Евангелии от Иоанна (Ин 
12: 1–12), когда Ïðhæäå øåñò³ äüíè ïàñõr ïðèäå è³ñ(îóñú) âú âèfàíè\ 
èäåå æå áh ëàçàðü îóìüðr è ~ãî æå âúñêðhñè èz ìüðòârèõú ñúòâîðèø# æå 
~ìîó âå÷åð@ òîó è ìàðfà ñëîóæààøå ëàçàðü æå ~äèíúh îòú âúzëåæ#mèèõú 
ñú íèìü ìàðè" æå ïðèèìúøè ëèòð@ ìvðà íàðäàïèòèêè> ìúíîãî öhíüír> 
ïîìàzà íîzh è³(ñîó)ñîâh íîòüðå âëàñr ñâîèìè íîzh ~ãî <> ðàçîóìh æå íà-
ðîäú ìúíîãú îòú èîóäåè • "êî òîó ~ñòü è ïðèäîø# íå ³(ñîó)ñà ðàäè òúêúìî 
íú äà è ëàzàðà âèä#òü ~ãî æå âúñêðhñè îòú ìðúòârèõú ñúâhmà æå àðõèå-
ðåè äà è ëàzàðà îóáè\òü "êî ìúíîzè ~ãî ðàäè • èähàõ@ èîóäåè • è âhðîâààõ@ 
âú è³(ñîó)ñà (Остр 141bβ: 6 – 142bβ: 5). Лазарь, являясь живым доказательством 
чудодейственной силы Христа, стал после смерти ок. 63 г. одним из почитаемых 
праведников – Святым Лазарем, Праведным Лазарем именуется он в церковной 
традиции; а дни его памяти отмечены особыми церковными богослужениями, ко-
торые приходятся на 17 марта (воскресенье праведного Лазаря, друга Христова4), 

1  Лопухин 2007, 1118.
2  Лопухин 2007, 1119.
3  Аверкий 2006, 247.
4  Лосева 2001а, 294.
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17 октября (перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного с Кипра в 
Константинополь5) и 4 мая («перенесение мощей праведного Лазаря Четверод-
невного и равноапостольной Марии Магдалины в Константинополь и освящение 
их храма (900). Перенесение мощей праведного Лазаря из Ларнаки (Кипр) отме-
чается 17 октября. Празднование 4 мая установлено в память освящения храма, 
построенного в Константинополе для хранения этих реликвий. Храм основан им-
ператором Василием I и завершен Львом VI Философом»6).

И если перечисленные памятные дни совпадают в церковном календаре с по-
читанием других святых, то Лазарева суббота (суббота шестой седмицы Великого 
Поста) – особый праздник, прославляющий воскрешение Христом Лазаря Чет-
веродневного, которое стало манифестом победы Сына Божьего над смертью и 
надеждой верующих на грядущее воскресение. Как отмечается в «Православной 
энциклопедии», первые сведения о богослужении в 6-ю субботу Великого поста 
в Иерусалиме содержатся в «Паломничестве» Эгерии (ок. 381–384). Несмотря на 
некоторые различия в богослужении по Лекционарию V в., Типикону Великой 
церкви IX–XI вв., Студийско-Алекиевскому Типикону 1034 г., Евергетидскому 
второй пол. XI в., Мессинскому 1131 г. и др., «в Постной Триоди песнопения, 
соответствующие евангельскому повествованию о воскрешении Лазаря и пред-
шествовавших ему событиях (Ин 11. 1–45), начинаются уже с понедельника 6-й 
седмицы поста; таким образом, Л. с. еще до своего наступления задает содержа-
ние целого седмичного цикла Триоди. Эти песнопения соединяются с текстами 
Октоиха и песнопениями Триоди, посвященными притче о богаче и Лазаре (Лк 
16. 20-31), которая читалась в 5-е воскресенье Великого поста в доиконоборче-
ском богослужении. Впрочем, сюжеты Лк 16. 20–31 и Ин 11. 1–45 в песнопениях 
никак не связаны, а существуют самостоятельно. Цикл песнопений 6-й седмицы 
построен т. о., что начиная с понедельника события, описанные в Ин 11. 1–45, раз-
виваются постепенно и достигают кульминации в богослужении Л. с.»7. Анализ 
содержания древнерусских месяцесловов позволил О.В. Лосевой заключить, «что 
все три календаря XI в. (Реймсского, Остромирова и Архангельского Евангелий) 
ориентированы на Устав Великой церкви», хотя при изучении сохранившихся ме-
сяцесловов в них были обнаружены «явные следы влияния Иерусалимского Свя-
тогробского Типикона»8.

Ценность образа Лазаря Четверодневного в русской культурной картине мира 
подтверждается сохраняющимися на протяжении столетий в активном употребле-
нии двумя сверхсловными выражениями. Так, в письменных памятниках ранне-
го Средневековья достаточно частотным оказывается предикативное выражение 
Ëàçàðå ãð#äè (èäè, èçëhçè) âúíú9, генетически связанное с евангелием от 
Иоанна и характеризующее Иисуса Христа как победителя смерти: È³ñ(îóñú) æå 
ïàêr ïðhò# âú ñåáh ïðèäå êú ãðîáîó áh æå ïåmåðà è êàìåíü ëåæààøå íà í~ 
è ã(ëàãî)ëà æå è³ñ(îóñú) âúzüìhòå êàìåíü ã(ëàãî)ëà ~ìîó ñåñòðà îóìüðú-
øààãî ìàðfà ã(îñïîä)è îóæå ñìðüäèòü ÷åòâðhäüíåâüíú áî ~ñòü ã(ëàãî)ëà 

5  Лосева 2001а, 177.
6  Лосева 2001а, 331.
7  ПЭ 2015/39, 642–646.
8  Лосева 2001б, 25.
9  Шулежкова 2014, 53.



 Два Лазаря из памятников раннего Средневековья  251

~è è³ñ(îóñú) íåðåêîõú ëèòèè • "êî àmå âhðîó~øè îózüðèøè ñëàâ@ á(î)æè\ 
âúz#ø# æå êàìåíü èäåæå áh îóìüðr è ëåæ# è³ñ(îóñú) æå âúzâåäú î÷è 
ãîðh è ðå÷å î(òü)÷å õâàë@òå áh âú zäà\ "êîîó ñërøàì# àzú æå âhähàõú 
"êî âüñåãäà ìåíå ïîñëîóøà~øè íú íàðîäà ðàäè ñòî>mààãî îêðüñòú• ðhõú 
äà âhðîó èì@òü "êî òr ì# ïîñúëà è(ñîó)ñå ðåêú ãëàñúìü âåëèêúìü 
âúzúâà ëàzàðå ãð#äè âúíú íà áè~ èzèäå îóìüðúè • îá#zàíú íîãàìà è ð@
êàìà îóêðîèìü • è ëèöå ~ãî îóáðîóñúìü îá#zàíî è ã(ëàãî)ëà èìú è³ñ(îóñú) 
• ðàzäðhøèòå è è íåähèòå ~ãî èòè ìúíîzè æå îòú èîóäåè ïðèøúäúøå êú 
ìàðè è âèähâúøå~ æå ñúòâîðè è³ñ(îóñú) âhðîâàø# âú í~ãî Ин 11: 1–44 
(Остр 139bα: 4 –140aβ: 6). Чудо воскресения могло произойти и безмолвно, только 
силою воли Христа, однако в тексте Евангелия от Иоанна подчеркивается, что Го-
сподь воззвал гласом великим: «Лазаре, иди вон!» ради стоящих вокруг, чтобы 
они уверовали в его силу.

Фрагменты такого содержания находим и в четвероевангелиях: в Мариин-
ском Евангелии (Мар 162: 6–20), в Зографском Евангелии (Зогр 158: 14–30 (стлб 
2)) и в апракосах: в Савиной книге (Сав 71: 3–17), в Ассеманиевом Евангелии (Ас 
81c: 1–28, 162). Причем в евангелиях-апракосах уточняется временной промежу-
ток, когда дóлжно читать данный отрывок. Например, в Архангельском евангелие: 
ÑÓ(áîòà) .s. È Ñ(â#)Ò(à)ÃÎ. ËÀÇÎÐ¤ : åóà(ãåëè~). ^ èwàíà (Арх 84) – 
шестая суббота Святого Лазаря. 

В православной культуре фраза Ëàçàðå ãð#äè (èäè, èçëhçè) âúíú стала 
формулой, символизирующей возможность воскрешения умерших, о чем гово-
рит Иоанн Златоуст в «Слове о четверодневном Лазаре»: íå èñïîóøò@ ìðúòâà-
àãî• æúä@ æèçíè äà èñïîóøò@ äîóø@• ëàçàðå èçëhçè âúíú• ñërøà 
ïîâåëhíè" ìðúòârè• è ñúìðüòúír< ðàçâðüæå çàêîír• äà ñðàìü"\òü ñ< 
èíîâhðüíèöè• îóêàçà áî ñëîâî• "êî íå ìðüòâààãî ähëüìà âúñêðüñåíè" árñòü 
ìîëèòâà• íú òúãäà ïðèøúäúøèèõú ähëüìà íåâhðúírèõú íåìîøòè• ëàçàðå 
èçëhçè âúíú• òî ïî÷òî íàðîêîìú• äà íå ãëàñà ðàñïîóøòåíà âú ìðúòârèõ’ 
ïðîñòðúâú• âüñ– èæå âú æîóïèøòèõú âúñòàâèòú• ñåãî ähëü’ìà ëàçàðå 
ãð–äè âúíú• òåáå ~äíîãî íríh÷îó âü’çúïè\• äà ñú ñòðàír õîä–øòèèìú 
ïîêàæ@ ñèë@• ~æå áî âú àäh âúñòàâú àçú ìèðú âüñü âüñòàâü\• àçú áî 
~ñìú âüñêðüñåíè~ è æèçíü ëàçàðå ãð–äè âúíú• è èçëhçå ìðúòârè îóâ–
çàíú îóêðîè• ^ âåëå ÷îóäåñà äèâüíà• ~æå äîóø@ îòú @çú ñüìðüòúírèõú 
îòðhøú• (Супр 310: 25 – 311: 15).

Вторым выражением, связанным с Лазарем Четверодневным и зафикси-
рованным во фразеологических словарях русского языка, является устойчивая 
единица Воскресение (воскрешение) Лазаря (эксплицирует семантические ком-
поненты ‘возвращение’, ‘избавление’: «Выздоровление после тяжелой болезни», 
«О возрождении, восстановлении чего-л. забытого, старого»10). Не последнюю 
роль в закреплении данной единицы в языке сыграло изобразительное искусство: 
евангельский фрагмент становится излюбленным сюжетом живописцев – карти-
ны «Воскрешение Лазаря» Караваджо (ок. 1609), Гверчино (1619), Рембрандта 
(1630–1632) и др.

10  См., например, Ашукин, Ашукина 1966, 116; Мокиенко и др. 2010, 286.
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Лазарь-нищий – другой евангельский персонаж, который появляется только 
в повествовании апостола Луки (Лк 16: 19–31), и с Лазарем Четверодневным его 
связывает только имя. Лазарь из притчи о богаче и нищем, по мнению исследо-
вателей, относится к числу «любимых» героев древних славянских памятников 
письменности: Íå(ä): å • íîâîó:ìîó ëhòîó • åâàíãå(ëå): îòú ëîóêr• ãëà(âà) 
• ð{s: Ðå÷å ã(îñïîä)ü • ×ë(î)â(h)êü íhêrè áh áîãàòú • è îáëà÷ààøå ñ# 
âú ïîðôóð@ è âú âóññú • âåñåë#ñ# íà âúñà êú äüíü ñâhòúëî íèmü æå áh 
åòåðú • èìåíåìú ëàzàðü • èæå ëåæààøå ïðè âðàòhõú ~ãî ãíîèíú • è æåëà> 
íàñròèòè ñ# îòú êðîóïèöü ïàäà\mèõú îòú òðàïåzr áîãàòààãî íú è ïüñè 
ïðèõîä#må îáëèzàõ@ ãíîè åãî árñòú æå îóìðh òè íèmîóîóìîó• è íåñåíîó 
áròè àíã(å)ër • íà ëîíî àâðààìë~ îóìðhú æå áîãàòrè • è ïîãðåáîø#è 
• è ñr âú àäh • âúzâåäú æå î÷è ñâîè • ñr âú ì@êàõú• îózüðh àâðààìà 
èzäàëå÷å • è ëàzàðà íà ëîíh ~ãî è òú âúzãëàøü W÷å àâðààìå • ïîìèëîè ì# 
• ïîñúëè ëàzàðà • äà îìî÷èòü êîíüöü ïðüñòà ñâî~ãî âú âîäh è îóñòîóäèòü 
>çrêú ìîè• "êî ñòðàæä@ âú ïëàìåíè ñåìü (Остр 96aβ: 17 – 97aα: 7). Это 
мнение подтверждается числом сохраняющихся в русском языке устойчивых об-
разов-выражений: Беден как Лазарь, Петь Лазаря, Прикидываться / прикинуться 
(притворяться / притвориться) Лазарем, Болен как Лазарь, Пир Лазаря и др.11

Соглашаясь с трактовкой большинства авторитетных словарей в том, что «на 
Руси духовный стих о Лазаре был любимой песней бродячих нищих. Заунывный 
мотив песни, распеваемой далеко не бескорыстно, и вызывал к жизни чисто рус-
ские выражения»12, Ю.Б. Камчатнова отмечает двойную мотивированность сло-
ва, ставшего именем собственным: «Слово лазарь в русском языке мотивируется 
двояко: в одном случае возводится (и справедливо) к евангельскому персонажу 
(словарь Фасмера, а также и БАС), а в другом (также справедливо) – к глаголу 
лазить в его переносном значении»13.  Оспаривая это утверждение в целом (прак-
тически любое имя собственное восходит к нарицательному), считаем более убе-
дительной апелляцию к другой кодовой системе – имена вымышленных персо-
нажей традиционно выполняют в текстах функцию «говорящих» (классический 
пример – имена героев гоголевских «Мертвых душ»); буквальный перевод имени 
Лазарь с древнееврейского – «Божия Помощь». В границах этой кодовой системы 
правомерно отметить единство двух евангельских персонажей – судьба обоих на-
ходится в руках Бога, ибо покорны воле Бога.

Совпадение имен, по мнению некоторых ученых и богословов, неслучайно, 
тем более что «в предшествующее Л(азаревой) с(убботе) 5-е воскресенье Великого 
поста, согласно древнему иерусалимскому Лекционарию, установлено евангель-
ское чтение о богаче и Лазаре (Лк 16: 19–31) (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire 1, 
74)»14. Но не только упоминание в песнопениях будних дней 6-й недели Великого 
поста объединяет Лазаря «от Иоанна» и Лазаря «от Луки». Священник М. Жел-
тов15 выделил несколько общих черт, характерных для обоих евангельских Лаза-
рей: 

11  См., например, Ашукин, Ашукина 1966, 41; Бирих и др. 2001, 329–330.
12  Бирих и др. 2001, 330.
13  Камчатнова 2014, 14.
14  ПЭ 2015/39, 646.
15  ПЭ 2015/39, 645.
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1) оба отрывка, повествующие о Лазарях, уникальны и встречаются только в 
одном из четырех Евангелий; 

2) оба персонажа носят одинаковое имя – Лазарь;
3) оба рассказа начинаются со сходных характеристик: «íèmü æå áh åòåðú 

• èìåíåìú ëàzàðü» Лк 16: 20 (Остр 96bα: 7-8) и «Âú âðhì# îíî • áh ~äèíú 
áîë# ëàzàðü îòú âèfàíè>» Ин 11: 1 (Остр 136bα: 15 – 136bβ: 1); 

4) оба евангельских персонажа перед кончиной тяжело болеют.
Такие совпадения позволили М. Желтову предположить, что рассказ о Лазаре 

Четверодневном есть ответ на притчу о Лазаре-нищем: «богач, мучающийся в аду, 
просит праотца Авраама послать Лазаря для вразумления его братьев: “Если кто 
из мертвых придет к ним, покаются” (Лк 16. 30); согласно Ин 11. 1–45, Лазарь 
действительно воскресает, но, как и было сказано Авраамом в Лк 16. 31, “если 
Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят”, иудеи не только не каются, но и замышляют убить Иисуса Христа и воскре-
шенного Им Лазаря (Ин 11. 47–57; 12. 10–11)»16. Предлагаемая трактовка порядка 
песнопений в месяцесловах акцентирует внимание на том, что два евангельских 
рассказа, персонажами которых являются Лазари, образовали внутри календаря 
Великого поста особую структуру, по-новому раскрывающую евангельские чте-
ния этих дней. 

«Следы» обоих Лазарей обнаруживаются в Ордене святого Лазаря, основан-
ном в 1098 г. для помощи пораженным проказой. Памятуя, что нищий Лазарь 
«ëåæààøå <…> ãíîèíú», естественно предположить, что именно этот персонаж 
избран устроителями Ордена на роль покровителя страдающих этим недугом. С 
другой стороны, им мог стать и Лазарь Четверодневный, «разлагающаяся» плоть 
которого помощью Божьей вернулась к жизни. 

Обращение к письменным памятникам раннего Средневековья, в том числе 
родившихся на восточнославянской почве, остается актуальным по ряду причин. 
С одной стороны (в общеисторическом аспекте), эти тексты сохраняют «уникаль-
ную информацию о людях, событиях, катастрофах, явлениях природы <…> ха-
рактер представлений о времени и истории является ключевым внутри каждой 
культуры, каждой религиозно ориентированной традиции»17. С другой стороны, 
и это не менее важно, «сведения, которые содержатся в месяцеслове каждого из 
дошедших до нас из глубины веков Евангелия-апракоса, в том числе и Остроми-
рова, играют огромную роль в понимании самого новозаветного текста»18. И в 
этом случае наибольший интерес для исследователя представляют наблюдаемые 
трансформации новозаветных образов, детерминированные новой для них «сре-
дой обитания» – культурой принимающего новую для себя картину мира этноса19.
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TWO LAZARUSES FROM THE MANUSCRIPTS OF THE EARLY MIDDLE 
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Abstract. The article deals with the results of reconstruction of the images of the two same-
name gospel characters – Righteous Lazarus, the Four-Days Dead and Lazarus the Beggar. Not 
connected with each other in terms of events and born in different contexts – pseudo-real and 
parable, they coincide at the symbolic level – of deep meanings, which together form the religious 
picture of the world. Written on the East Slavic basis and relaying new system of values, new 
worldview, into the Slavic model of the world, manuscripts of the early Middle Ages became the 
material for reconstruction. Righteous Lazarus, the Four-Days Dead is indued with real person`s 
traits and in the historical perspective becomes a signifi cant symbol of faith in Christ, faith in the 
Resurrection. Parable Lazarus the Beggar is an example of the suffering and humility that will 
be rewarded after the Resurrection. Born by the imagination of different authors – evangelists 
John and Luke, already in the Book of the Gospels, the two Lazaruses discover a tendency to 
the mutual projection, which is objectifi ed by phraseological units that have become set in the 
Russian language picture of the world. The surviving manuscripts play an important role in 
understanding of the New Testament. In this case, the greatest interest for a researcher lays in the 
revealed transformations of the New Testament`s images determined by the new “habitat” for 
them – the culture of ethnos accepting a new picture of the world. 

Keywords: Righteous Lazarus, the Four-Days Dead; Lazarus the Beggar; Gospel of Luke, 
Gospel of John, ancient Slavonic texts, picture of the world 


