
И спросил Его некто из начальствующих: Учитель 

благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 

вечную?  
19Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто 

не благ, как только один Бог; 20знаешь заповеди: не прелюбо-

действуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почи-

тай отца твоего и матерь твою.  
21Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.  

22Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает 

тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь 

иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.  
23Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень 

богат.  
24Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно име-

ющим богатство войти в Царствие Божие!  
25ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царствие Божие.  
26Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?  
27Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.  

 (

Верно и всякого принятия достойно слово, что 

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый.  
16Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне 

первом показал все долготерпение, в пример тем, которые 

будут веровать в Него к жизни вечной.  
17Царю же веков нетленному, невидимому, единому пре-

мудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.  

о имя Отца и Сына и Святаго Духа.  

Сегодня мы слышали слова Евангелия о духовном 

совершенстве. Слова Христа Спасителя о том, что надо 

сделать, чтобы стать совершенным. А стать совершенным 

– это значит стать человеком, не имеющим ничего мелоч-

ного, временного, смертного, причастного этой временной 

жизни, жизни несовершенной, это значит стать причастни-

ком жизни вечной, стать небесным гражданином.  

И нас, как и того евангельского юношу, который подошел 

с этим вопросом, часто или нечасто, но посещают мысли 

об этом совершенстве, и слова сегодняшние призывают 

нас задуматься об этом – о своем совершенстве.  

Но совершенство это, причастие жизни вечной понимается 

по-разному, о нем забывается, мысль о нем ослабевает под 

натиском суетных попечений, которые, как сорняки на 

поле, ослабляют стремление к Царству Небесному. И то-

гда всё попечение наше сосредотачивается на внешнем 

благополучии, которое рождает комфорт в душе, и мы 

начинаем искать в нем – в этом благополучии – цель своего 

земного бытия.  

Обращаясь ко Христу со словами «Учитель Благий», в дей-

ствительности ли мы Его ученики или только так называем 

Его? Действительно ли Его закон, Его заповеди и Его жизнь 

– для нас пример? Видим ли мы Бога, пришедшего к нам, 

или мелкие кумиры повседневных забот дороже и ближе 

нам?  

И когда Господь говорит: «Что ты называешь Меня благим? 

Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19: 17), Он отвер-

гается не Своего Божества, но отвергается нашего так назы-

ваемого ученичества.  

Потому что труды усердия нашего посвящены не Богу.  

Кто-то надеется обрести бессмертие в приобретении земной 

славы – на любых путях: науки, искусства, литераторства – 

путях и добрых, и недобрых. Более того, приобретя извест-

ность в этой области, они уже считают себя вправе учить 

других о том, что такое вера, учить из опыта своего возвы-

шенного и гордого самомнения и самонадеяния о Боге. Но 

отвергая и хуля Бога, даровавшего им и умственные способ-

ности, и саму жизнь для их деятельности, сами не имеют в 

себе сил следовать своему нравоучению.  

Некоторые видят залог прикосновения к вечности в делах 

рук своих. Неустанно воздвигают, строят, перестраивают, 

улучшают – от малых зданий до великих сооружений. И не 

могут остановиться. Но на смену им приходят другие устро-

ители, считающие себя умнее предшественников своих, и 

начинают всё переделывать и перестраивать заново. И всё 

это суета и томление духа.  

Кто-то полагает свое бессмертие в успешной служебной 

карьере, читает с великим вниманием различные пособия, 

которые при их величайшем количестве и разнообразии все 

можно свести к общему названию – «Как стать успешным за 

счет своего ближнего».  

Кто-то полагает залог вечности в политической деятельно-

сти, надеясь из нее выковать себе бронзовые венки вечной 

славы и благодарности народной. Но проходит время, и име-

на их исчезают или становятся страшными для потомков.  

Кто-то полагает вечность жизни своей в продолжении рода, 

но вот и наследники рождаются с болезнями или не радуют 

родителей своими способностями, и любимые умирают, и 

человек остается, как ему кажется, один на земле, нагим 

родившимся и нагим сходящим в прах земной.  

Да и какими суетными заботами не увлекается земной чело-

век!  

И мы, маленькие люди, стоящие здесь, тоже печалимся, 

 

 



свои эгоизм, самомнение, гордость, тщеславие, мысли о 

своих заслугах и трудах на благо ближних или общества. 

Всё это так или иначе всё равно со временем будет остав-

лено нами, как бы мы ни считали его неотъемлемо своим, 

как бы с ним ни сжились, ни сроднились так, что оно стало 

частью нас.  

Это богатство наше – земное, на земле и останется и с зем-

лею истлеет. Поэтому и сердце, душа, всецело привязан-

ные к этому земному, с этим прахом и сами станут прахом 

пред лицом вечности – пред Богом.  

Спаситель тихо говорит нам о богатстве небесном, о кото-

ром мы или мало помышляем, откладывая время покаяния 

на потом, или вовсе не думаем, тихо насмехаясь над теми 

или сочувствуя тем, которые ничего не имеют и не умеют 

приобретать, считая их неудачниками.  

Господь же постепенно приучает нас отдаляться от при-

страстия ко всему земному.  

Потому что имение, о котором говорится, что его надо про-

дать, – это не просто денежное приобретение, это всё то, 

что мы по своей гордости и самомнению или невежеству 

считаем плодом своих личных заслуг, своих личных тру-

дов и личных усилий.  

И этот труд усердного служения своему самомнению соби-

рает такой груз самообольщения, огромные тюки которого 

не пропускают нас на святой таможне Царства Небесного, 

так что даже удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, то есть свершиться чему-то небывалому, чем такому 

обремененному и занятому войти в мир Божий (ср.: Мф. 

19: 24)..  

Господь постепенно, с любовью приближает нас к Себе, 

постепенно учит, что истинный источник блага вечной 

жизни, источник мира души и благополучия вечного – Он, 

а исполнение Его заповедей – путь к этому благу. А запо-

ведей всего две: возлюби Бога и ближнего своего, как са-

мого себя. Поэтому слова Божии, обращенные к юноше: 

«Пойди, продай имение твое и раздай нищим», – обращены 

и к нам. Продай, то есть приобрети взамен за это служение 

и посещение неимущих милость служения Самому Христу: 

«Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному 

из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25: 45). Вот зна-

чение этой продажи и совет, как исполнить заповедь любви 

к ближнему, – служением ему, а не себе и своему эгоизму, 

служением теми дарованиями ума и души, служением раз-

нообразными навыками, которыми обладает каждый из 

нас.  

Иеромонах Никон (Париманчук)   
(публикуется в сокращении) 

  

16 декабря Воскресенье. 

Пророка Софонии 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Общее Соборование  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

17 декабря Понедельник. 

Великомученицы Варвары. Преподобного Иоанна  

Дамаскина 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

18 декабря Вторник. 

Преподобного Саввы Освященного 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

19 декабря Среда. 

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,  

чудотворца 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен святителю Николаю 

Чудотворцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 декабря Четверг. 

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

21 декабря Пятница. 

Преподобного Патапия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым Петру и 

 Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

22 декабря Суббота. 

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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что пройдет время – и мы сойдем в тень безвестности, что 

мы не достигли известности и всего прочего, что связано 

со славой мира сего. И тяжесть эта еще более тяжела быва-

ет от того, что мы увлекаемся печалью о видимом несовер-

шенстве, своей видимой некрасоте.  

Мы забываем о своем духовном рождении, о том, как в нас 

однажды возгорелся огонь желания вечной жизни, жела-

ния бессмертия и мы, припав к стопам Спасителя, спроси-

ли Его: «Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную?» (Мф. 19: 16).  

И услышали в ответ:  

«Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-

тельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, 

как самого себя» (Мф. 19: 18–19).  

Проходит время, и с некоторым успокоением мы отвечаем 

себе: «Ну да, вроде бы это я делаю, исполняю, не всегда 

хорошо, но стремлюсь к этому», – и уверенно говорим: 

«Всё это сохранил я от юности моей; чего же еще недоста-

ет мне?» (ср.: Мф. 19: 20).  

Юноша, о котором повествует евангелист, спрашивая Спа-

сителя, имел попечение о духовном совершенстве.  

А мы, бывает, и этой заботы даже не имеем, и в наших 

словах: «Чего еще недостает мне?» – уже нет вопроса, а 

есть льстивая надежда, что всего уже мы достигли. В этих 

словах не скрывается ли тайное самолюбование нашими 

мнимыми добродетелями и мысль, что они, эти наши доб-

рые дела, подвели уже нас к признанию за нами праведно-

сти, подвели к вратам совершенства и вечного блага, и 

сейчас эти врата должны быть отворены для нас, и радост-

ный дождь благ земных и почестей за заслуги, за труды 

земные оросит нас?  

Но этого не происходит.  

Вместо этого мы слышим слова Господа, отрезвляющие 

нас: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай име-

ние твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 

небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19: 21).  

Вот тогда всё становится на свои места.  

Оказывается, мы предстояли не пред вратами вечной жиз-

ни, а пред вратами самообмана, отверзающимися в бездну 

гибели. Душа наша возмущается кажущимся непосильным 

требованием и начинает роптать, волноваться и говорить и 

себе, и другим: мы не монахи, и мы не обещали отказы-

ваться от всего. Так просто понимаются нами слова: 

«Пойди, продай имение твое и раздай нищим».  

Слова же сии означают, что надо оставить земное богат-

ство, оставить то, что заменяет Бога, – отложить в сторону  

https://pravoslavie.ru/83748.html

