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Неделя 24-я по Пятидесятнице
Притча о безумном богаче (Лк., 66 зач., XII, 16-21.)
Маленькая короткая притча Христова, но какая глубина, бездонная глубина мысли
и истины в этих коротких словах!
Господь наш Иисус Христос всегда говорил краткими словами. Он учил нас этим не
быть многословными, а все мы склонны к многословию, это потому, что несравненно
труднее говорить кратко, ярко и сильно, чем многословно.
В этой малой притче сказано все, что надо для нас: сказано о двух путях, по
которым идут люди, сказано о тех, кого Священное Писание называет людьми душевными,
плотскими, и которых огромное большинство среди людей; сказано и о тех, которых
несравненно меньше: сказано о людях духовных.
Указаны два пути жизни: путь служения плоти своей, похотям своим, и путь служения духу.
Вникните в эту удивительную по силе, по глубине и по краткости притчу. Что думал этот несчастный
богатый человек, когда уродилось огромное количество хлеба? Он вот что думал: «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».
О окаянный! О безумный! Тебе некуда собрать хлеб твой? Не знаешь, что делать? Разве не видишь,
сколько вокруг тебя голодных и нищих, у которых нет ничего?
О них ты не думал, думал только о себе, решил сделать нечто мудрое в глазах твоих: сломать житницы
и построить новые, гораздо большие, туда собрать все добро твое. Для чего, зачем? Чтобы сказать душе своей
нелепые, безумные слова: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись».
О несчастный! Он не знал ничего лучшего, как объедаться и опиваться вином, не знал ничего более
высокого, чем веселие, ничтожное, пустое, земное веселие. Все силы души направляет он к тому, чтобы
побольше собрать богатства, обеспечив себе довольство, роскошную сытую жизнь. О несчастный!
Он, вероятно, никогда не слышал других слов Христа, не слышал о том, что Господь сказал всем
нам: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут» (Мф. 6, 19–20).
Как часто погибают собранные нами сокровища, как часто истребляются неожиданно, совершенно
неожиданно для нас, и тогда душа человека, полная любостяжания, повергается в отчаяние, мрачное, черное
отчаяние.
И еще однажды сказал Господь о том же великое и глубокое слово: «Кто не со Мною, тот против
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).
О Господи, Ты нам велишь не собирать благ земных, Ты велишь собирать вместе с Тобою и не
расточать. Что значит быть с Тобою? Что значит не расточать, а собирать с Тобою?
Быть с Тобою – значит быть близкими к Тебе, быть в числе тех, кого Ты назвал друзьями Своими, это
значит мыслить так, как Ты мыслил, хотеть того, чего Ты хотел и нас учил хотеть.
Ты хотел, чтобы мы собирали, а не расточали. Когда же мы расточаем?
Когда поступаем так, как этот безумный богач, который все силы души своей, всю жизнь свою
направлял к тому, и только к тому, чтобы собрать как можно больше благ земных.
Зачем же, зачем?!
Чтобы в ту же ночь была отнята душа его, и неизвестно кому досталось собранное им.
Когда собирает человек богатство, часто нечистыми путями, – то разве не расточает он?
Он расточает то, что всего дороже, что составляет единое истинное сокровище души, он расточает все
доброе, что было в душе его.
Ибо когда человек предается всецело заботам о богатстве, о пространном питании, о житии в роскоши
и неге, тогда засыпают, и не только засыпают, но совсем исчезают в душе его все глубокие, духовные, чистые
стремления, ибо их вытесняют стремления низменные.
Если человек собрал богатство и говорит душе своей: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись», – то что же, это разве не душевный, не плотской человек? Разве не служит
он своим похотям, своим страстям, своему чреву? Разве он много поднимается над всеми неразумными
тварями, над животными, которые не знают иных услаждений, кроме услаждения чрева?
О как ничтожен, о как несчастен этот человек!
И чем больше в душе его возрастают низменные страсти, стремление угождать плоти своей, тем более
он расточает все духовные, все высокие стремления, когда-либо бывшие в нем.
Ибо духовные сокровища несовместимы с тем, что делает человек, служащий всецело плоти своей: он
расточает, он теряет то доброе, что когда-либо имел, что учил нас собирать Господь Иисус Христос.

Вот что значат слова Христовы о тех, кто расточает.
А что значат слова о тех, кто собирает вместе с Ним? Кто собирает, что надо собирать, чтобы быть
вместе с Ним?
Надо быть делателями высшего порядка: надо собирать то, что драгоценно в очах Божиих, а не
расточать.
Надо собирать плоды исполнения заповедей Христовых; надо стать нищими духом, смиренными,
плачущими, надо стяжать великий дар слез, который так немногим свойствен; надо стяжать кротость вместо
гордости, грубости и самопревозношения; надо всем сердцем алкать и жаждать правды Божией; надо стяжать
сокровища милосердия, стать чистыми сердцем, быть миротворцами; надо быть гонимыми за веру во Христа;
если Господь пошлет такое счастье, надо, чтобы к нам относились слова последней заповеди
блаженства: «Блажени есте, егда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
Вот если человек все стремления свои, все силы души своей направит на то, чтобы очистить сердце
свое, чтобы стать во всем угодным Богу, тогда будут накопляться все больше и больше эти великие сокровища
духовного добра в сердце его, тогда будет он собирать со Христом. И когда придет смертный час его, тогда
ангелы Божии понесут впереди него на золотых блюдах все доброе, что соделал он: все дела любви, дела
милосердия, все слова добрые, слова истины, стремления высокие и чистые – понесут, понесут...
И благо будет такому человеку. Он не будет в положении несчастного богача, которому сказал
Бог: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя...»
О как надо помнить и эти последние слова Христовы!
Ведь это касается каждого из нас. Разве не знаете, как часто совершенно неожиданно умирают люди?
Только что получил я извещение о смерти своего старого товарища по врачебной работе. Он был
здоров и жизнерадостен, лег спать – и больше не проснулся.
Когда входите в вагон железной дороги или на палубу парохода, уверены ли, что будете живы, что не
погибнете в пути, что не ждет вас, вместо дальнейшей жизни, дно морское или кровь на рельсах?
А если так, не надо ли нам помнить, всегда помнить слова Христовы: «Да будут чресла ваши
препоясаны и светильники горящи»?
Когда люди идут в далекий путь или на тяжелую работу, они туго подпоясываются. Когда люди идут во
тьме, берут они с собой светильники и заботятся, чтобы они всегда были горящими.
Так надо в течение всей своей жизни туго подпоясывать духовные чресла свои, надо быть всегда
готовыми, надо нести светильники свои всегда горящими, надо следить, чтобы не остаться без масла для них,
подобно пяти юродивым девам в притче евангельской.
Надо всегда быть готовыми к смерти. Надо ложась в постель и вставая от сна думать, не будет ли это
моя последняя ночь, мой последний день? Не попаду ли сегодня под трамвай на улице? Не погибну ли каклибо иначе?
Если так будем настроены, то к нам не будут относиться эти слова Божии: «Безумный! в сию ночь душу
твою возьмут у тебя...».
Будем же собирать, собирать со Христом, собирать только угодное Ему!
А большинство людей собирает то, что совсем не угодно Ему.
Сказал я вам, что большинство людей – это люди плотские, жаждущие только земных утех, земных
наслаждений. Мало людей духовных, мало таких, которые всю жизнь свою посвящают служению Богу, всю
жизнь занимаются очищением сердца своего, наблюдают за ним, всегда стремятся умножить в себе любовь,
умножить веру, умножить смирение.
Но есть люди гораздо более высокого порядка, чем те, которые подобны этому несчастному,
собирающемуся строить новые житницы.
Есть люди, живущие духовными запросами, часто глубокими. Они жизнь свою всю посвящают изучению
премудрости человеческой, они без конца читают книги, читают одну за другой и приобретают великие знания
и иногда большое глубокомыслие.
Что скажем о них: причтем ли их к тем, которые со Христом собирают? Нет, не назовем их плотскими,
но и не причтем к тем, которые со Христом собирают, потому что можно собирать премудрость человеческую
без Христа, не призывая Его помощи, даже не веруя в Него.
Такие люди живут своим умом, своей волей, своим пониманием жизни. Они ставят себе свои
жизненные задачи, презирая те, которые поставлены Господом Иисусом Христом. Они ищут совершенства в
мудрости человеческой. Но разве в книгах мудрости человеческой есть источники любви? Нет их там; нет
источников веры, смирения, кротости, милосердия.
Значит тот, кто занимается этим, не собирает этих духовных сокровищ.
А мы, смиренные овцы стада Христова, да будем всегда помнить эту краткую притчу Христову о
безумном богаче, который все упование свое возложил на себя и на богатство свое.
Будем стремиться быть со Христом, ибо кто не с Ним, тот против Него.
Неужели же с кем-нибудь из нас случится такое ужасное несчастье, чтобы назвали нас ангелы
небесные противниками Господа Иисуса Христа?!
Да не будет! Да не будет! Да не будет!
11 декабря 1949 г.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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