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Сказал Господь притчу сию: у одного бо
гатого человека был хороший урожай в

поле; и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы
мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей:

душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил? Так бывает с тем,
кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет.

Áратия, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие

Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней диавольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной. Для
сего приимите всеоружие Божие, дабы вы мог-

ли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым воз-
можете угасить все раскаленные стрелы лу-
кавого; и шлем спасения возьмите, и меч ду-
ховный, который есть Слово Божие.

Притча Господа о неразумном
богаче представляет вековеч-
ный урок того, что нужно не для
себя, а в «Бога бо-
гатеть», собирать
сокровища не для
лучшего лишь уст-
роения своей жизни
земной, а для жизни
духовной, вечной, в
Боге. Богач думал
только о том, как
лучше использовать
богатый урожай. Он замышлял
строить новые житницы вместо
прежних, добра его не вмещав-
ших, все же добро употребить на

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ, АРХИЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ
ÑËÎÂÎ Î ÒßÆÅÑÒÈ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ

то, чтобы покоиться, есть, пить,
веселиться. Ему и на мысль не
приходило, что земное для души

столь малоценно, что душу нуж-
но обогащать совсем другими
сокровищами, притом обогащать
с великой заботой, трудом, тща-

нием, ибо никому неведом день,
в который душу его возьмут у
него. Кому тогда останется все,

что на земле со-
биралось? С чем
душа предстанет
пред лице Божие,
вступит в жизнь
вечную, несконча-
емую, если не
были сделаны на
земле запасы ду-
ховных богатств,

которых хватило бы на веч-
ность?

Кто же этот неразумный бо-
гач евангельский?
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Слыша о житницах его, каж-
дый человек думает обычно про
себя: «Это не я, ведь новых жит-
ниц строить я не собирался, да и
собирать в них нечего было бы».
Никто из слушающих, быть мо-
жет, не относит притчу Господа
к себе самому. Между тем в дей-
ствительности нет человека, к
которому она не относилась бы.
Богатеет для себя, а не для Бога,
не только тот, кто строит новые
житницы для собирания бо-
гатств вещественных, но и вся-
кий, кто живет для себя, а не для
Бога и жизни вечной. Всякий се-
бялюбец богатеет для себя. Кто
же из людей чужд себялюбия?
Жить для себя умеет всякий,
жить для Бога и ближних — лишь
немногие. Иные и жертвуют со-
бой для Бога и ближних, но для
того лишь, чтобы увеличить соб-
ственное благосостояние, по
крайней мере, не расстроить его
сколько-нибудь существенно.
Всякий, кто целью ставит одно
земное свое счастье, наслажде-
ние, озабочен только устроени-
ем благополучия земного с заб-
вением о судьбе своей души, от-
кладывает копейку на черный
день жизни земной, без собира-
ния сокровищ жизни духовной,
вечной, не хочет добровольно
расстаться ни с какими радос-
тями и выгодами жизни земной
ради спасения души, — подобен
неразумному богачу евангельс-
кому, строившему житницы для
собирания и сохранения своего
земного добра, не думавшему о
душе, о жизни в Боге, отдавше-
му свою душу лишь насиль-
ственным истязателям.

Но если желающих богатеть
«для себя» так много, то как
мало людей, живущих всецело в
Боге, о спасении души более все-
го помышляющих! Это едва ли
не одни святые Божии, которых
среди окружающих людей найти

так же трудно, как среди сора
улицы найти драгоценный ка-
мень. Если всмотреться в жизнь
большинства людей, то не ока-
жется ли, что они живут так, как
бы души у них совсем и не было,
как бы никакая вечная жизнь их
и не ожидает?

Что значит заботиться о спа-
сении души, многие и не знают,
как «богатеть в Бога», о том и
не помышляют. Нарочитая забо-
та о душе кажется большинству
странной, смешной, свойствен-
ной разве каким-то людям «не от
мира сего», несвоевременной по-
чти во все возрасты жизни.

О ребенке говорят: «Ему рано,
подрастет, поймет, начнет забо-
титься и о душе». Переживаю-
щие возраст юности заявляют:
«Разве в эти годы время думать
о спасении души? Доживем до
старости, отживем век земной,
тогда начнем заботиться и о
душе, и о жизни загробной». До-
стигшие зрелости почти всегда
ссылаются на суету, дела и за-
боты житейские, мешающие за-
ботам о душе: «Устремишь гла-
за на небо, земное уйдет из-под
рук и само не устроится». Не
позаботишься о хлебе насущ-
ном, можно и наголодаться. Ста-
рость, казалось бы, единствен-
ное время, на которое по праву
откладываются заботы о спасе-
нии души. Но и в старости, чем
более человек всю жизнь привя-
зывался лишь к радостям зем-
ным, тем более льнет только к
этим же радостям, их только по-
нимает. Притом же и сил пре-
жних у старых нет: ум не сооб-
ражает, чувства притупляются,
воля слабеет. И если человек в
юности ссылался на старость, то
в старости начинает ссылаться
на юность, говоря: «Вот если бы
возвратить юношеские силы,
легко было бы заботиться о
душе, а то и хотел бы, да нет

сил». Так уподобляется человек
евангельскому богачу, ранее «ис-
тязания» насильственного не хо-
тевшему отдать жизнь души
своей Богу, Который дал челове-
ку дух. Как немногие готовы от-
дать жизнь своей души Богу доб-
ровольно, спокойно, с мирным
сознанием, с дерзновенной уве-
ренностью, что и в ту жизнь они
отходят с приобретенными в
Боге сокровищами, при облада-
нии которыми не страшна и веч-
ность. Как же и чем обогатить
душу, чтобы покоиться и весе-
литься не на земле только, а и в
жизни вечной? Первое и главное
средство обогащения может по-
казаться людям мира сего со-
всем странным: чтобы обога-
титься духовно, нужно сделать-
ся нищим духом, по слову Гос-
пода: «блажени нищии духом,
яко тех есть Царство Небес-
ное». Нищим духом обещано
богатство Царствия Небесного.

Для обогащения — нищета, ка-
кое странное для людей мира со-
четание понятий! Между тем все
святые Божии стяжали «смире-
нием высокая, нищетою бога-
тая». Гордый человек уподобля-
ется горе или холму, с которых
вода легко стекает или испаряет-
ся. Его добродетели легко утра-
чиваются, уподобляются пару ис-
чезающему. Смиренная душа по-
добна долине, воды собирающей;
она легко привлекает благодать
Божию. В глубоком лоне смире-
ния всякие добродетели удержи-
ваются. Вверх стремится легко-
весное, вниз падает тяжеловес-
ное; так добродетели высящейся
гордости легковесны, добродете-
ли души смиренной, уничижаю-
щей себя до земли, имеют значи-
тельный вес и ценность. Источ-
ник жизни духовной человека не в
нем самом, уподобляющемся ма-
лому ручейку, а в беспредельном
мире жизни Божественной, и толь-
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ко смирение открывает душу для
свободного притока богатств Бо-
жественных, тогда как гордость
закрывает ее, потому что ей свой-
ственна самодовляемость, при ко-
торой не сознается нужда в обо-
гащении духовном: «Я богат, раз-
богател и ни в чем не имею нуж-
ды», — говорит гордый, Господь
же отвечает ему: «А не знаешь,
что ты несчастен и жалок, и
нищ, и слеп, и наг. Советую ку-
пить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обога-
титься, и белую одежду, что-
бы одеться, и чтобы не видна
была срамота наготы твоей»
(Апок. 3, 17-18).

Смирение, привлекая благо-
дать Божию, в то же время само
собой усиленно толкает челове-
ка к скорейшему обогащению
духовному. Если человек искрен-
но сознает свои недостатки, то
не может не думать об исправ-
лении их; если он скорбит, боле-
ет душой, при виде этих недо-
статков, то не может не старать-
ся об удалении их, как беспокоя-
щую боль человек ищет всеми
способами заглушить. Поэтому-то
святые Божии, чем более смиря-
лись, тем более прилагали труды
к трудам, чтобы избавиться от
недостатков и духовно обогатить-
ся. Напротив, беспечность людей
мира тем сильнее, чем более воз-
растающая гордость мешает им
вникнуть в себя, осознать свои
недостатки без всяких самооправ-
даний. Святые Божии часто более
заботились о том, чтобы приоб-
рести искреннее, глубокое смире-
ние, чем усилить свое воздержа-
ние, посты, бдения, молитвы, столь
многоценной они считали добро-
детель смирения. Гордость лиша-
ет цены и добродетели человека,
потому что гордость совершает
их ради себя самого, а не для
Бога. Гордый добродетелен не
потому, что возлюбил Бога, а по-

тому, что возлюбил себя, свою
славу, так что и добродетелями
для себя, а не в Бога богатеет.

Какими добродетелями удоб-
нее всего может человек обога-
титься, этому научает каждого
Бог через обстоятельства его
жизни, ибо каждый должен угож-
дать Богу в том звании и состо-
янии, в каком призван (1 Кор. 7,
24), и каждому указывает Бог
свой путь добродетели. Каждое
слово, каждое дело житейское
может человек сделать сред-
ством к духовному обогащению.
Зачем тебе говорить слова пус-
тые, «праздные» за каждое из ко-
торых дашь ответ в день суд-
ный? Лучше промолчи, если, го-
воря, не можешь избежать слов
праздных, и самое молчание
вменится тебе в мудрость (Иов.
13, 5). Даже слово доброе рав-
ноценно лишь сребру, тогда как
благовременное молчание — зо-
лоту. Если же говоришь, пусть
слово твое будет приправлено
солью любви с ее благодатью
(Кол. 4, 6). Слова любви весьма
ценны.

Любовь имеет чудное свой-
ство: чем более она дает, тем бо-
лее сама обогащается. Потому-
то Господь заповедал более все-
го обогащаться любовию, этим
сокровищем неоскудевающим на
небесах (Лк. 12, 33), добродете-
лью, дела которой идут вслед за
человеком в жизнь будущую.
Чтобы приобрести это бесценное
сокровище любви к Богу и ближ-
нему, совершали святые Божии
все труды свои, подвиги молит-
вы непрестанной, постов, бдений,
меру человеческую превосходя-
щих, поскольку и мера любви к
Богу во святых бесконечно пре-
восходила меру ее у людей
обычных. Эти подвиги духовные
имели цену не сами по себе, а
постольку, поскольку ими умер-
щвлялось себялюбие, источник

всех страстей, и душа делалась
способной к любви Божествен-
ной. Совершеннейший цвет люб-
ви может возрастать свободно
лишь в сердце от терния страс-
тей очищенном. Без любви к
Богу теряет цену даже благотво-
рение, которое часто считается
равноценным любви. Но как мо-
жет быть равноценным благотво-
рение, движимое порой не дей-
ствительной любовью к Богу и
людям, а честолюбием, разны-
ми житейскими ожиданиями, вы-
годами и прочими отпрысками
себялюбия?

Итак, чтобы обогатиться не
для себя, а «в Бога», необходи-
мо прежде всего углублять в
себе смирение, привлекающее
благодать Божию, побуждаю-
щее к подвигам самоисправле-
ния, очищения от себялюбия, с
его отпрысками страстями, к
очищению души добродетелями
духовными, вершиной которых
является любовь. Те дни жизни,
в которые не совершено никаких
дел любви, нужно считать поте-
рянными для жизни вечной. И
дни, в которые человек достиг
больших успехов в достижении
себялюбивого счастья, были
днями погубления души для веч-
ности, по слову Христа: «Кто хо-
чет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот
обретет ее; какая польза че-
ловеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повре-
дит? Или какой выкуп даст
человек за душу свою?». На-
против, как полна и радостна бы-
вает и земная жизнь человека,
который каждым словом и делом
распространяет вокруг себя жи-
вительный свет и теплоту люб-
ви, которой так бедна окружаю-
щая жизнь! Как такой человек
обогащает и себя самого в жиз-
ни земной и вечной.



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
7 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученика Меркурия. Св. великомученицы ЕКАТЕРИНЫ.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

8 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента Римского и Петра Александрийского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 äåêàáðÿ, ñðåäà. Преподобного Алипия столпника. СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Çíàìåíèå».
Св. великомученика Иакова Персянина.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Св. мученика
Иринарха и свв. седми жен.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Св. мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9

÷, ïî îêîí÷àíèè – Ïàíèõèäà.

13 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 27-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â
÷åòâåðã — â Çíàìåíñêîì õðàìå, â ñóááîòó — â íîâîîñâÿùàåìîì Ãîëãîôî-Ðàñïÿòñêîì
êðåñòèëüíîì õðàìå ïðè Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå, â
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


