
И сказал им притчу: у одного богатого человека был 

хороший урожай в поле; 17и он рассуждал сам с со-

бою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?  
18И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 

бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 19и 

скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 

годы: покойся, ешь, пей, веселись.  
20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возь-

мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?  

21Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в 

Бога богатеет.  

осподь на небесах видит и знает все наши намерения 

и помышления сердечные, и мы ответственны за них 

пред Господом. Оттого, что мы глубоко помышляем ино-

гда в себе, как бы делая окончательный выбор, может ре-

шиться наша конечная участь, земная и вечная. Так, по 

всей вероятности, и произошло с этим богачом: по внут-

реннему его состоянию определен был Господом ему 

смертный приговор. 

Этот человек, получив богатый урожай, естественно, со-

бирается расширить свои зернохранилища. И может быть, 

многие спросят: а в чем, собственно, дело? Человек ведь 

на самом деле получил хороший урожай, и он должен о 

нем позаботиться, чтобы ничего не пропадало. И мы ви-

дим, какие рождаются у этого человека планы. «Вот что я 

сделаю, — говорит он, — сломаю житницы мои и по-

строю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро 

мое, и буду жить в довольстве и покое». Он откровенно 

хвастается, он полон самодовольства, решительно и бес-

поворотно определяет: вот что я сделаю. А не подумает о 

том, чего от него хочет в такой важный момент жизни Бог. 

Его поведение — открытый вызов всему, чему учит слово 

Божие. Он идет путем, прямо противоположным тому, что 

мы знаем из учения Христова. Его решение поэтому 

вполне безумное. Безумие было с его стороны, говорят 

святые отцы, плоды земные называть своими плодами, 

своим добром. Все, что мы имеем, дано нам в долг. Но все 

это принадлежит Господу Богу, а мы только приставники 

при добре Господнем. Ему и в голову не пришло при та-

ком избытке поделиться с теми, кто ничего не имеет. Вме-

сто того, чтобы принести благодарение Богу за радостную 

возможность давать другим, чтобы и другие вместе с ним 

радовались и благодарили Бога, он прилагает все усилия, 

для того чтобы все сохранить для одного себя. Он ведет 

себя как вор, у Бога укравший. И краденое хочет сокрыть 

в надежном месте. Безумием была с его стороны уверен-

ность, что добра хватит на многие годы, в то время как в 

один час все может быть сожжено дотла. Может быть, от 

удара молнии внезапной, нечаянной грозы. А может быть, 

от тли, которая неприметно все изъест. 

Я знал одну бабушку, которая во время войны хранила в 

амбаре за десятью замками «на черный день» зерно, ко-

гда внуки ее недоедали. А потом, наконец, открыла и 

увидела, что вместо зерна осталась одна труха, и в ней 

копошатся черви. Помню также рассказ одного благоче-

стивого человека. Он со слезами изумления и благодар-

ности рассказывал о том, как буквально за несколько 

дней до революции сгорела у его отца большая мельни-

ца. Вначале все были в ужасе, а потом увидели, что это 

спасло его и всю его семью от гибели, когда всех, имею-

щих богатство, в этом селении расстреляли или сослали 

на гибель в концлагерь. Уместно вспомнить в связи с 

этим наставление святых отцов о том, что когда при 

нечаянной утрате земных богатств мы благодарим Бога, 

Он вменяет нам это благодарение в добровольную разда-

чу богатства нашего как милостыни. 

Притча о безумном богаче напоминает нам, на каких 

шатких основаниях стоит этот безумный мир, в котором 

мы живем, где все определяется земным успехом, и вся 

мудрость жизни заключается в том, как достигнуть этого 

успеха. Нам понятно, что эта притча о большевиках, о 

«новых русских», о сегодняшней Америке, об америка-

низации и маммонизации всего сегодняшнего мира. 

Безумный богач — это современный преуспевающий в 

какой угодно области человек. Он знает, какую новей-

шую технику употребить, как обработать, как удобрить 

почву, если речь идет конкретно об этом деле, какие се-

мена выбрать для более благоприятного урожая. И так во 

всех областях жизни, в любой сфере. Это самое главное 

для человека. Человек этому научился, он достигает 

успеха. И кажется, все общество может этому научиться. 

Кажется, нет предела богатству этого человека и этого 

общества. Оно стоит как беспощадный идол, ослепляя 

ум и воображение новыми грандиозными проектами пе-

рестройки мира. Америка сейчас, кажется, достигает 

успеха в самой высочайшей степени. Время от времени 

Господь ставит человека, народы перед крушением все-

го, пока все не сокрушит, пока не остановит нас совсем и 

не напомнит нам о главном — о нашей бессмертной ду-

ше. 

Самое большое безумие безумного богача было сказать 

своей душе: «Душа, покойся, ешь, пей, веселись». Как 

будто человек живет, чтобы есть! Если бы он сказал: 

«Тело мое, покойся, ешь, пей, веселись, у тебя хватит 

 



Филипп, как и большинство апостолов, был родом из Гали-

леи — северной провинции Палестины. Именно он, согласно 

Евангелию от Иоанна, привел ко Христу апостола Нафанаила 

(Ин 1:46); он участвовал в раздаче пяти тысячам человек хлебов, 

умножившихся по слову Господа (Ин 6:5–13); он привел к Нему 

эллинов, желавших видеть Христа (Ин 12:21–22); во время Тай-

ной Вечери он желал увидеть Отца и получил от Господа Иисуса 

знаменательный ответ: Сколько времени Я с вами, и ты не зна-

ешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца (Ин 14:8–9). 

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал в Га-

лилее, а затем в Греции среди местных евреев. Об этом прослы-

шал иудейский первосвященник и прибыл в Грецию, чтобы пре-

сечь деятельность Филиппа, но тот прилюдно обличил первосвя-

щенника в подкупе стражников, которые охраняли Гроб Госпо-

день, и в повелении им лгать, будто тело Христово похитили и 

скрыли Его ученики. Странствовал апостол и по другим землям, 

всюду проповедуя Евангелие и много страдая: Филиппа и его 

сестру Мариамну, с которой он путешествовал, побивали камня-

ми, сажали в тюрьму, изгоняли из селений. 

Скончался апостол Филипп в городе Иераполе Фригийском, где 

перед этим умертвил огромную змею, которой местные жители 

выстроили храм как божеству. Он был распят на кресте вместе с 

апостолом Варфоломеем, который, в отличие от Филиппа, остал-

ся жив и дошел с проповедью о Христе до Армении. 

 Начиная с 4 декабря — праздника Введения во храм Пре-

святой Богородицы, на одной из частей вечернего богослу-

жения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии — 

короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из 

восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается — 

славите; Христос с небес — срящите (встречайте. — Прим. ред.); 

Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и 

воспойте людие, яко прославися», — так звучит первая из цикла 

катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге. 

Вдобавок на праздничных службах периода подготовки к Рожде-

ству — например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотвор-

ца, — на утрене поются особенные рождественские стихиры. 

 Два последних воскресных дня, предшествующих Рожде-

ству, называются Неделями святых праотцев и святых от-

цов. Святые праотцы — это ветхозаветные праведники: Ной, 

Авраам, Исаак, Иаков и другие, которые провели жизнь в послу-

шании и доверии Богу и этим внесли свой человеческий вклад в 

подготовку пришествия Христова. А под святыми отцами Цер-

ковь в данном случае подразумевает непосредственных сродни-

ков Христовых по плоти, начиная от Давида и заканчивая пра-

ведным Иосифом, названым отцом Господа Иисуса. В это вос-

кресенье на литургии читается родословие Иисуса Христа из 

Евангелия от Матфея: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иако-

ва; Иаков родил Иуду и братьев его… — и так далее. 

  

1 декабря Воскресенье. 

Мучеников Платона и Романа 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

Воскресенский собор 

08.30 – Часы. Исповедь  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен 

2 декабря Понедельник. 

Святителя Филарета, митрополита Московского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

3 декабря Вторник. 

Преподобного Григория Декаполита. Святителя Прокла,  

архиепископа Константинопольского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

4 декабря Среда. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенский собор 

08.30 – Часы. Исповедь  

09.00 – Божественная Литургия 

5 декабря Четверг. 

Апостолов от 70-ти Филимона, Архиппа и мученицы 

равноапостольной Апфии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 декабря Пятница. 

Благоверного великого князя Александра Невского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

7 декабря Суббота. 

Великомученицы Екатерины. Великомученика Меркурия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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добра на многие годы», в этом был бы еще какой-то 

смысл. Но что душе от какого угодно количества зерна 

или золота? Разве может душа питаться подобной пищей? 

Если бы у этого человека была душа свиньи, она могла бы 

удовлетвориться тем, чтобы есть и пить. Потому что душа 

человека может питаться только правдой и добром, дела-

ми милосердия, которые она совершает, чистотой, молит-

вой, словом Божиим, любовью, Богом. 

Когда Господь говорит: «Примите, ядите, сие есть Тело 

Мое», и когда Он говорит: «Пийте от нея вси», тогда душа 

вместе с телом может есть и пить, и веселиться о Господе 

на многие годы и на веки вечные. А надежды только на 

земное счастье безумны. Приходит день, когда Бог назы-

вает самого носителя этих надежд именно таким именем: 

«Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, а то, 

что ты собрал, кому достанется?» 

Он думал среди бессонной ночи, что собрал добра на мно-

гие годы, но он должен будет расстаться с этим добром в 

сию же ночь. Он думал, что будет наслаждаться им сам, 

но он должен оставить его, и притом неизвестно кому. 

Кому, в самом деле, достанется это добро? На что употре-

бят нетрудовое богатство его дети, ради которых он столь-

ко старался? Будут ли они более мудрыми или еще более 

безумными? Сколь многие, если бы они могли заранее 

видеть, кому достанется их дом после смерти, или то, как 

губительно будет для их собственных детей это богатство, 

предпочли бы спалить его своими собственными руками, 

чем собирать его в течение всей своей жизни, готовя веч-

ный огонь для своих детей через это богатство! 

Что ты сделал с душой? Что ты сделал со своей жизнью? 

«Дай Мне отчет в твоем управлении», — скажет каждому 

из нас Господь (Лк. 16, 2). Смысл притчи в том, что чело-

век встретил Бога и увидел, что ничего не имеет, и пусто-

та эта обнаружилась вечным адом. В то время как Господь 

хочет дать человеку все, и всего Себя отдает. 

«Так бывает со всяким, — говорит Господь нам, — кто 

собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет». Таков 

путь и таков конец всякого уповающего на земное богат-

ство человека. Он собирает для себя, в то время как тайна 

жизни, все ее богатство заключается в самоотдаче. Он не в 

Бога богатеет, не трудится ради таких богатств, которые 

будут с ним и тогда, когда он оставит землю и сможет их 

взять с собой. 

Протоиерей Александр Шаргунов 
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