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ратия, напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и
приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не
тщетно уверовали.
Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию, и
что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам братий в одно

время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна,
но я более всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со мною.
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и
вы так уверовали.


(ÌÔ., 19, 16—26)

Â

то время юноша некий, подошел к Иису- дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
су, кланяясь ему и говоря:
сокровище на небесах; и прихоУчитель благий! что сделать
ди и следуй за Мною.
мне доброго, чтобы иметь
Услышав слово сие, юножизнь вечную? Он же скаша отошел с печалью, позал ему: что ты называешь
тому что у него было
Меня благим? Никто не
большое имение. Иисус
благ, как только один Бог.
же сказал ученикам СвоЕсли же хочешь войти в
им: истинно говорю вам,
жизнь вечную, соблюди
что трудно богатому войзаповеди. Говорит Ему: кати в Царство Небесное; и
кие? Иисус же сказал: не
еще говорю вам: удобнее
убивай; не прелюбодейверблюду пройти сквозь
ствуй; не кради; не лжеигольные уши, нежели
свидетельствуй; почитай
богатому войти в Царотца и мать; и: люби ближство Божие. Услышав
него твоего, как самого
это, ученики Его весьма
себя. Юноша говорит Ему:
изумились и сказали: так
все это сохранил я от юнокто же может спастись?
сти моей; чего еще недоА Иисус, воззрев, сказал
стает мне? Иисус сказал
им: человекам это невозему: если хочешь быть соможно, Богу же все возвершенным, пойди, проможно.
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лова Господа настолько по
разительны, что до сих пор
вызывают много споров, да, собственно, они сразу, как только
были произнесены, удивили и
апостолов: «Услышав это, ученики Его весьма изумились и
сказали: так кто же может
спастись?». И действительно,
было чему удивляться! Ведь в
Ветхом Завете, которым еще
продолжали жить евреи, богатство почиталось благословением
Божием, наградой, подаваемой
праведным; а лишение его считалось наказанием или, по крайней мере, искушением. Так было,
например, с праведным Иовом,
который за свою праведность был
вознагражден большим имением,
но по зависти сатаниной все это
утратил. Однако затем, показав
свою веру и терпение в искушениях, снова был вознагражден от
Бога сугубым богатством. Богатыми были и патриархи еврейского народа: Авраам, Исаак и Иаков,
причем, согласно Библии, и их богатство было наградой от Бога
за их праведность.
Поэтому слова Спасителя
весьма удивили Его учеников.
Ведь если понимать эти слова
буквально, то богатый вообще не
может спастись: как невозможно верблюду пройти сквозь
игольный уши, так же невозможно богатому достичь спасения.
Но тогда как же не только спаслись, но даже и достигли святости Авраам, Исаак, Иаков, Иов
и многие другие ветхозаветные
праведники, обладавшие богатством? Кто-то, правда, скажет:
это все было до пришествия Христа, после него уже другие законы. Но, во-первых, это не отменяет выше обозначенного вопроса о спасении богатых праведников Ветхого Завета, если по
словам Господа богатый вообще
не может спастись; во-вторых, и
в новозаветное время было мно-

го святых, имевших богатые
имения, например, благоверные
цари и князья, а также множество просто благочестивых богатых людей, о которых нам сообщает церковная история и жития святых. Так что же, все они
не спаслись? Может быть, нам
срочно надо вводить в учение
Православной Церкви какие-то
классовые критерии?
Во всяком случае очевидно,
что толкование этого места Священного Писания в смысле невозможности спасения для богатых противоречит реальности,
противоречит тому, что многие
богатые, но благочестивые христиане не только спаслись, но и
стали святыми. К тому же Спаситель, казалось бы, противоречит Самому Себе: сначала Он
говорит, что «трудно богатому
войти в Царство Небесное», а
затем добавляет: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти
в Царство Божие», из чего мы
делаем вывод о невозможности
для богатого спасения. Но
«трудно» и «невозможно» это разные вещи. Так в чем же
дело, неужели евангельское слово оказалось не только ложным,
но еще и противоречащим само
себе?! Никак! Ложным и противоречивым является наше однобокое и буквальное толкование
всего этого места Св.Писания,
повествующего о богатом юноше. По моему мнению, пророчески разъяснил это святой пророк
и псалмопевец царь Давид, когда сказал: «Богатство аще течет, не прилагайте сердца.
Единою глагола Бог, двоя сия
слышах» (Пс. 61, 12-13).
В самом начале Нагорной проповеди Господь сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное» (Мф.
5, 3). Но если есть нищета духовная, то, очевидно, есть и ду-

ховное богатство. И если под
первой святые отцы понимали
смирение, то под вторым, естественно, - гордость. И как смирение само по себе спасает человека, спасает даже самого закоренелого грешника; так и гордость сама по себе губит душу
- может погубить и великого праведника. Как сказал об этом преподобный Иоанн Лествичник:
«Если гордость из ангелов сделала бесов, то смирение и из бесов может сделать ангелов».
Но почему смирение называется духовной нищетой, а гордость, соответственно, таким же
богатством? Этому Святая Православная Церковь учит нас в
первую подготовительную неделю к Великому посту, в Неделю
мытаря и фарисея. Вот что говорит о себе фарисей: «Я не таков, как прочие люди, или как
этот мытарь: пощусь два
раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18, 11-12). Как видим,
фарисей в своем самодовольстве был «весьма богат добродетелями», настолько богат, что
в этом своем самомнении «превосходил» всех людей. Это и
есть богатство духовное, т.е. гордость, о которой святые отцы
говорят, что она состоит в двух
вещах: первое, помнить свои
добрые дела и высоко мнить о
них; второе - осуждать других
людей, как, якобы, не имеющих
таких дел. А вот мытарь помышлял о себе как не имеющем ничего доброго, поэтому и был оправдан. Точно также рассуждали о себе и все святые: они и величайшие подвиги совершали, и
чудеса творили, и мертвых воскрешали, а помышляли о себе
как о не имеющих ничего доброго. Это и есть нищета духовная, смирение.
Но вернемся, однако, к богатому юноше. Совершенно оче-

-3видно, что последний имел не
только вещественное, но и духовное богатство. Вот что он говорит о себе в ответ на слова Христа о том, что ему надо соблюсти заповеди Закона: «Все это сохранил я от юности моей»
(Мф. 19, 20). Юноша почитал
себя соблюдшим заповеди закона и имеющим соответствующие добродетели (вот оно богатство духовное!), хотя кто может
соблюсти закон?! «Потому что
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть»
(Рим. 3, 20). И не по причине закона, а по немощи человека, пытающегося его исполнить, «ибо
мы знаем, что закон духовен,
а я плотян, продан греху» (Рим.
7, 14). Таким плотяным и по сути
не исполняющим заповеди закона был и тот юноша. Однако
мнил он себе совсем иначе, как
о имеющем большое духовное
богатство в виде кажущегося
исполнения заповедей. О таковых Господь сказал: «Ты говоришь: «я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды»; а
не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг»
(Откр. 3, 17). Поэтому слова Спасителя: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за
Мной» (Мф. 19, 21) относятся
не только к вещественному богатству юноши, но и к его духовному богатству.
Конечно, если бы юноша действительно решился раздать все
свои имение нищим и последовать за Христом, став Его апостолом, он не только достиг бы
спасения, но и святости. Однако
решимости на это, как мы видим
из Евангелия (Мф.19,22), у него
не хватило. Так что же, призыв
Господа оказался для него бездейственным? Нет! Спаситель
ведь провидел, что юноша не
сможет раздать свое вещественное богатство, и не этого хотел

достичь Своим призывом. Спаситель желал, чтобы юноша положил начало раздаянию своего
духовного богатства, чтобы он
понял свою недостаточность в
добродетели, понял, что он весьма далек от совершенства. Чего
Господь и достиг, ибо юноша
отошел от Него с печалью (Мф.
19, 22).
Поняв все это, мы сможем без
труда понять вышеприведенное
место Священного Писания. Когда Господь говорит, что «трудно богатому войти в Царство
Небесное» (Мф. 19, 23), - это Он,
по-видимому, говорит о богатстве вещественном, обладание
коим действительно является
препятствием ко спасению. Почему очень многие, даже, прямо
скажем, большинство подвижников действительно раздавали
свое богатство (иногда очень
большое) нищим, а сами уходили в монастырь. Но трудно, не
значит невозможно, поэтому, как
уже упоминалось, были и другие
святые, которые имели богатство, коим благоразумно распоряжались, в частности, обильно
благотворили, в том числе, и нищим. Такова реальность, отраженная в церковном учении о
святости, в частности, в Житиях
святых.
Когда же Господь говорит:
«Удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24), - т.е. говорит
о полной невозможности спасения для богатого, то здесь речь
идет о «богатстве» духовном, то
есть о гордости, как это было
разъяснено выше.
Это толкование объясняет
крайне резкие высказывания святых отцов против богатых и богатства вещественного. Дело в
том, что последнее довольно легко «конвертируется» в гордость.
Например, некий состоятельный
человек пожертвовал нечто на
доброе дело, и уже мнит о себе,

как о весьма добродетельном.
Так происходит «конвертация»
вещественного богатства, которое само по себе не губительно,
в богатство духовное, т.е. в гордость, которая губительна сама
по себе.
В духовном смысле смиренное мнение человека о себе весьма для него полезно и спасительно, поскольку позволяет и при
великих добродетелях оставаться духовно нищим. Так, собственно, и поступали святые, и,
в частности, за счет такого смиренного помысла они и могли,
зачастую раздав все свои имения неимущим, считать себя не
имеющими никаких добродетелей. Но попытка истолковать
такие изречения святых не в духовном, а в социальном смысле
- неверна, поскольку, согласно
вышесказанному, противоречит
Священному Писанию и Священному Преданию. В отношении же морали попытка навязать
всем мнение, что их милостыня
ничего не стоит пред Богом, потому что они не раздали все, приводит либо к тому, что человек
вообще перестанет давать милостыню - зачем давать, если она
ничего не стоит. Либо приводит
к попытке христианина браться
за добродетели (в данном случае за полное раздаяние своего
имения), которые значительно
выше его духовного уровня, и
которые этот христианин явно не
понесет, поскольку этот подвиг
выше его духовной силы. Такие
вещи как полный отказ от собственности относятся к совершенству, о чем и Господь сказал:
«если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим» (Мф. 19,
21), - и это достигается постепенным совершенствованием
христианина, в частности, через
милостыню от своих праведным
трудом нажитых имений.
Протоиерей Георгий
Городенцев
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

31 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Флора и Лавра.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
1 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ДОНСКОЙ иконы Божией Матери. Св. мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
2 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. пророка САМУИЛА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола от семидесяти Фаддея. Св. мученицы Вассы и чад ее,
мучеников Феогния, Агапия и Писта.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
4 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Свв. мучеников Агафоника, Зотика, Феопрелия, Акиндина, Севериана
и с ними пострадавших.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Св. мученика Луппа.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

6 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 13-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.
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 âî âòîðíèê — â Çíàìåíñêîì
õðàìå (â 8 ÷.), â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).
В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением праздников
(когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих праздников,
Святок и подготовительного периода к Великому посту).
В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю (за
исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих
праздников, Святок и подготовительных Недель к Великому посту).

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 ÊÍßÇÜ-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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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