
Неделя двадцатая четвертая по Пятидесятнице. 
Притча о безумном богаче 

Божественная Литургия 4 декабря 2016 г. Евангелие от Луки, 12:16-21 (зачало 66)

1  2  .  16   Речé же при�тчу къ ни�мъ, глагóля: 
человѣ�ку нѣ�коему богáту угобзи� ся ни�ва: 
1  2  .  17   и мы�сляше въ себѣ�, глагóля: чтó сотворю�, 
я�ко не и� мамъ гдѣ� собрáти плодóвъ мои� хъ? 
1  2  .  18   И речé: сé сотворю�: разорю� жи�тницы 
моя�, и бóлшыя сози� жду, и соберý тý вся� жи�та 
моя� и благáя моя�: 
1  2  .  19   и рекý души� моéй: душé, и� маши мнóга 
блáга, лежáща на лѣ�та мнóга: почивáй, я�ждь, 
пíй, весели� ся. 
1  2  .2  0   Речé же емý Бóгъ: безýмне, въ сiю� нóщь 
дýшу твою� истя�жутъ от тебé: а я�же уготóвалъ 
еси�, комý бýдутъ? 
1  2  .  21   Тáко собирáяй себѣ�, а не въ Бóга богатѣ�я. 

1  2  .  16   И сказал им притчу: у одного богатого 
человека был хороший урожай в поле; 
1  2  .  17   и он рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов моих? 
1  2  .  18   И сказал: вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю бóльшие, и соберу 
туда весь хлеб мой и всё добро мое, 
1  2  .  19   и скажу душе моей: душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись. 
1  2  .2  0   Но Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил? 
1  2  .  21   Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 

Притча о безумном богаче

Поэтому будем стараться "богатеть в Бога", то есть на Него уповать, Его считать 
нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить: блага "мои", но 
блага Божии. Если же блага Божии, то не будем отчуждать Бога от Его благ. 

Богатеть в Бога - значит веровать, что если я и все (свое) отдам и истощу, то и тогда 
ни в чем необходимом у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть 

Бог: я отворяю и беру, что нужно. 
    Блаженный Феофилакт Болгарский

Скажешь: кому делаю обиду, удерживая свою собственность?
- Скажи же мне, что у тебя собственного? Если скажешь, что это от случая: то ты 

безбожник, не признаешь Творца, не имеешь благодарности к Даровавшему. 
А если признаешь, что это от Бога; то скажи причину, ради которой получил 
ты? Ужели несправедлив Бог, неравно разделяющий нам потребное для жизни? 

Как же ты не любостяжателен, как же ты не хищник, когда обращаешь в 
собственность, что получил только в расположение?   Кто обнажает одетого, 
того назовут грабителем; а кто не одевает нагого, хотя может это сделать, тот 

достоин ли другого какого названия?
 Ибо не хищник там обвиняется, но осуждается не делившийся с другими. 

    Святитель Василий Великий
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