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Евангелия от Луки /Лк 12, 13-21/
В то время: некто из народа сказал Иисусу: Учитель! скажи брату
моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал
человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При
этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания; ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу:
у одного богатого 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 всё добро моё. 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 достанется то, что
ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Хочу сегодня поговорить с вами об
одном из наших недостатков, о котором
косвенно говорят также сегодняшние
библейские чтения. Имею в виду нашу
алчность
и
привязанность
к
материальным благам. За последних 20
лет мы очень сильно обратились в новую
религию - богатство стало для нас
отождествлением счастья. Согласно сей
новой религии, счастлив тот, кто много
имеет. Соответственно - человек, лишен
возможности приобретать блага мира
сего - жалок и несчастен.
1. Приятность
Алчность сопутствует нашему роду
испокон веков. Она не появилась
внезапно. Это одна из основных и самых
древних причин преступности. Алчность
разрушает дружбу, и даже семьи
разделяет. Запросто настраивает отца
против сына, мать против дочери и
брата против сестры... Откуда же она
берется? Мне кажется, что у ее
оснований найдем страх перед смертью.
Мы пытаемся оградить себя от смерти
на тысячу разных способов, но главный
из них — это стяжание благ "на черный
день", про запас, как обеспечение жизни
в будущем.
Мы готовы сделать многое, чтобы спасти
себя от нищеты, которая в крайности
может привести к физической смерти.
Чем больше наш страх, тем сильнее
наша алчность. Не надо бы изменить

наши мнения об общественном строе?
Разве
не
возникает
мысль,
что
стяжающие
больше,
чем
другие,
являются самыми великими трусами,
дрожащими перед смертью? Многие
будут протестовать. Ведь каждый богач
все время наслаждается жизнью, откуда
бы у него появились мысли о смерти?
Так, или иначе - эта мысль появится в
голове у каждого. Наслаждение жизнью
—
это
попытка
забыть
про
существование смерти. "Carpe diem",
говорит мир сей - "наслаждайся жизнью,
не упусти время". Скажите, что ж это за
жизнь, если она, в любом случае,
заканчивается увяданием и смертью?
Именно
поэтому
многие
спешат
наслаждаться ею, чтобы на своем веку
успеть
натешиться
ею
всласть
безумные! Невозможно найти полноту
жизни в материальном мире. Каждая
наша попытка, каждое, пусть даже
самое изысканное развлечение, будет
лишь детской попыткой задержать
время, которое задержать никак нельзя.
Символом такого безумца может быть
мужчина, которого представил нам
Иисус в Своей притче: "душа! много
добра лежит у тебя на многие годы:
покойся, ешь, пей, веселись" (Лк 12,19).
В наши времена этого безумца ставили
бы другим в пример, как человека
весьма уважаемого, как человека успеха.
Многие завидовали бы ему его богатства
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и успеха. Но Иисус не имеет для него
жалости, называет его неприятными
словами и показывает истинную цену
всех его сокровищ: "безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?" (Лк
12,20).
А вы, братья, не принимаете ли участия
в том, что американцы называют "rat
race" (гонка крыс)? Что является
ценностью для вас? Можно ли эту
ценность выразить в валюте?
2. Великое зло
Ради
богатства,
ради
отстранения
страха перед нищетой и смертью, люди
готовы совершать много мерзости. Я не
говорю о таких грехах как воровство
или, разбой или убийство для наживы.
Ведь ежедневно, и в масштабах,
превосходящих
сии
тяжкие
грехи,
происходят
не
менее
вредные
преступления. Говорит о них Екклезиаст
в
первом
чтении:
"иной
человек
трудится мудро, со знанием и успехом, и
должен
отдать
все
человеку,
не
трудившемуся в том, как бы часть его. И
это - суета и зло великое!" (Еклл 2,21).
Несправедливость, связана с делением
благ мира сего, всегда взывает к
удовлетворению. Разве притеснения и
социальное
неравенство
не
были
причиной кровавых разборок, восстаний
и
революций?
Правильно
говорит
Екклезиаст - "это - суета и зло великое!".
Несправедливо то, что труд, а даже сам
человек,
стал
"товаром",
который
продается и покупается на "трудовом
рынке". Само слово "трудовой рынок"
уже меня пугает, как будто не о живых
людях шла речь, а о машинах, которых
все время меняют на новые модели.
Несправедливо
платить
рабочим
ничтожно
низкие
заработки.
Не
"трудовой рынок" должен регулировать
заработную плату рабочих, а добрая
воля, милосердие и справедливость
работодателя. Низкая заработная плата
деморализует
рабочих.
Зачем
им
стараться, если за труды свои и так
получают
мало?
Работодатели,
из
алчности, иногда действуете против

себя! Не притесняйте ближних, не
претендуй на больше, чем тебе, по
справедливости, полагается, не делай
того, что Библия называет "суетой и злом
великим"!
3. Все даром
В принципе каждый из нас имеет лишь
одну ценность в жизни, которой мы
должны посвятить все наше внимание и
все силы. Сие сокровище — это наше
спасение. С этим сокровищем связаны
два парадокса:
Первый из этих парадоксов таков: пока
мы здоровы и сильны, пока тешимся
успехами, не чувствуем нужды добывать
сие
сокровище
спасения.
Мы
откладываем его на потом, на старость,
когда уже не хватит сил заниматься
делами мира сего, которые мы привыкли
считать основными и самыми важными.
Второй парадокс удивляет еще больше.
Сие огромное сокровище - спасение и
жизнь вечная - дается всем, и дается
даром... В спасении нет VIP-ов, ни элит,
нет "гламурного общества". Не мы себя
самых спасли и не сделали ничего, чтобы
спасение получить. Это совершенно
свободный и абсолютно не заслуженный
нами дар Божий. В небе нет "лучшего
рая" для более заслуженных. Каждый
получает полноту спасения, если хватит
ему смирения принять спасение, если
только он имеет достаточно гибкий
хребет, чтобы поклониться и поднять
жемчужину, брошенную пред свиней.
Алчность и жадность никак к спасению
не относятся. Они доказывают лишь то,
что мы не откликнулись на спасительное
призвание и все еще надеемся на мир
сей и его силу. А св. Павел говорит
сегодня: "Итак, умертвите земные члены
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть
идолослужение" (Кол 3,5). Невозможно
одновременно
пользоваться
благами
мира сего и благами Царства небесного.
Кто считает, что это возможно, тот
совершает грех идолопоклонства.
Истинное сокровище найдете там, "куда
вор не приближается и где моль не
съедает" (Лк 12,33). Аминь.
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Сегедия день молитвы о священнических и монашеских призваниях с нашей Епархии.
Понедельник – 05 августа – Св. Месса в 19-00.
Вторник – 06 августа, Преображение Господние, праздник – Св. Месса в 19-00.
Среда – 07 августа, Бл. Эдмунд Бояновский, память – Св. Месса в 10-30 на польском языке
и в 19-00 на русском языке.
Четверг – 08 августа, Св. Доминик, священник, память – в 18-30 Поклонение Пресвятым
дарам и молитва за детей. Св. Месса в 19-00.
Пятница – 09 августа – Св. Месса в 19-00.
Суббота – 10 августа, Св. Лаврентий, дьякон, мученик, праздник – Св. Месса в 19-00.

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Воскресенье – 11 августа, 19 - е рядовое воскресенье – в 10-00 молитва Святого Розария.
Св. Месса в 10-30.
Первый четверг – молитвы о призвания, за
Летом
Зимой
священнослужителей и монашествующих.
/апрель – сентябрь/ /октябрь – март/
Первая пятница – Св. Месса за больных.
Понедельник
19-00
18-00
Первая суббота – Поклонение Пресвятым Дарам
Вторник
19-00
18-00
и вознаграждающие Фатимское богослужение 10-30
/на
польском/
«пяти первых суббот месяца».
Среда
19-00
18-00
Первое воскресенье – обмен Тайн Святого
Розария. Таинство больных. Встреча Розы
Четверг
19-00
18-00
Святого Розария.
Пятница
19-00
18-00
Второй четверг – молитвы матерей за детей.
Суббота
19-00
18-00
Третий четверг – молитвы перед Иконой Божией
Воскресенье
10-30
Матери Неустанной Помощи.
Четвертый четверг – молитвы за мужчин по заступничеству Св. Иосифа.
По воскресениям после Св. Мессы встреча «Легиона Марии»

ЕЖЕДНЕВНО ЗА ПОЛЧАСА ДО СВ. МЕССЫ – ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОВЕДИ!
Молитва Святого Розария – каждый день перед Святой Мессой.
Поклонение Пресвятым Дарам – по средам (в тишине) и четвергам.
Каждый 4-ый и 31-ый день месяца, молимся, о призваниях в нашей Епархии.
Последний день месяца – Св. Месса за наших благодетелей.
Проект от Прихода Преображение Господние в г. Красноярске,
«Радио Фавор» - Честное Слово, появился на You Tube
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