
 

Дорогие братья и сестры, 

 

в сегодняшнем Евангелии мы слышали сегодня о богатом земледельце. Он собрал 

превосходный урожай. Поэтому он построил большие амбары, чтобы разместить там 

всё свое добро. И потом, удовлетворенно откинувшись на спинку стула, он сказал себе 

самому: «Теперь у тебя большой запас на многие годы. Теперь отдыхай, ешь, пей и 

наслаждайся жизнью!» И никаких следов благодарности. И тут посреди всей этой 

обыденной жизни внезапно появляется Бог и говорит: «Глупец! Сегодня ночью придут 

по твою душу. Готов ты к этому?»  

 

Какую же ошибку совершил этот богач? Может быть, дело здесь в том, что он был 

богатым? Ведь многие считают, что все богачи обязательно плохие. Но они упускают 

из виду, что Писание представляет многих богатых людей как образец благочестия. 

Нет, богатство само по себе не так уж и плохо. Тогда, может быть, его вина была в 

том, что он слишком много заботился о своем имуществе и строил большие амбары? 

Но разве мог он позволить, чтобы добрая половина его урожая пропала впустую? 

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы ответственно относиться к полученным от 

Бога дарам. Или, может быть, он был скупым? В притче об этом ничего не сказано. 

Или он был угрюмый и недовольный? Нет, он ведь от всей души радовался своему 

урожаю. Так в чем же всё-таки была его ошибка? В конце своего повествования Иисус 

сказал: "Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». 

Вот в чем ошибка: этот зеледелец не был «богат для Бога». Он много думал и 

вычислял, но в его расчетах не было места для Бога. Он много планировал и 

размышлял, но не думал о Боге. А если бы он думал о Боге, то, собрав урожай, он бы 

прежде всего устроил благодарственный праздник. Ведь думать и благодарить — это 

неразрывно связанные вещи. И если бы он продумал всё до конца, то был бы готов и к 

тому, что Тот, кто благословил его этими дарами, может и отнять свое благословение. 

Но богач мало благодарит и мало думает. Потому-то Бог и говоприт ему: «Глупец!», то 

есть, неразумный человек. И поскольку он был глупцом, то богател не для Бога.  

 

Иисус рассказал эту притчу в предостережение нам. И если мы хотим извлечь из неё 

для себя урок, мы должны задаться вопросом: а как это — быть богатым для Бога? И 

вот мы видим, что в Библии имеются и положительные примеры — примеры людей, 

которые тоже собирали большие урожаи, но при этом «в Бога богатели». Сейчас я 

хотел бы остановиться лишь на одном из них: Симоне Петре. 

 

Что за урожай собрал Пётр? Он был рыбак, так что рыба и была его урожаем. Я имею 

в виду чудесный большой улов рыбы, доставшийся Петру и его друзьям по слову 

Иисуса, после того как он целую ночь ловил и ничего не поймал (Лк 5:1–11). «Они 

поймали великое множество рыбы,» — сказано в Евангелии. Пётр приходит в ужас от 

такого большого улова. Он видит, что весь его собственный труд напрасен, если Бог 

не прострёт Свою руку: всё исходит от Него. Пётр смущён от того, как богато оделил 

его Бог. Он знает, что ничего такого не заслужил. Поэтому он говорит: «Выйди от меня, 

Господи, потому что я человек грешный». И тогда Иисус призывает его оставить свои 

сети: «Следуй за Мною». И Пётр идёт за Иисусом. Многие люди, размышлявшие об 

этой истории, спрашивали себя: а что же стало со всем этим множеством рыбы? Мы 

не знаем: обо всей этой рыбе больше ни словом не упомянуто. Я думаю, что это и 



есть ответ на вопрос, что значит быть богатым для Бога: когда человек осознает свою 

греховность, а Иисус всё равно принимает его и призывает следовать за Собой, там и 

улов, и урожай становятся чем-то неважным. Потому что есть гораздо большее 

богатство в том: чтобы Иисус любил тебя. Гораздо большее богатство: значть что моя 

вина больше не отделяет меня от Бога, моя душа раз и навсегда спасена, и я могу 

служить Иисусу. Каждый, кто размышляет об этом, не может не признать: 

непреходящее богатство намного ценнее, чем временное. И потому благодарность за 

урожай через размышление о Боге возводит нас к гораздо большей хвале и 

благодарности за спасение наших душ.  

 

 

Богатый земледелец ни за что не благодарил, а мысли у него были короткие, и потому 

он был ошарашен, когда все его богатство стало жертвой самой быстрой инфляции, 

какая только бывает на свете: инфляции смерти. Кстати сказать, эту притчу Иисус в 

особенности адресует некоему человеку, который спорил о наследстве со своим 

братом и хотел поставить Иисуса судьей. В ответ Иисус показывает ему и всем нам: Я 

могу предложить тебе намного больше: гораздо большее богатство, богатство для 

Бога, вечную жизнь! В молитве Господней, которой Иисус научил Своих учеников, 

имеется шесть прошений о жизни вечной и лишь одно о насущном хлебе. Быть 

богатым для Бога значит отличать важное от неважного, преходящее от 

непреходящего. Итак, будем благодарить Бога — не просто так, между делом, а с 

мыслью о том, от кого и для чего мы получаем все эти блага. Станем такими, как Пётр: 

теми, для кого нет ничего важнее, чем с верою следовать за Иисусом, а принятые от 

Бога дары будем использовать с надлежащей ответственностью, по возможности 

употребляя их на благо ближнего!  

Аминь. 

 


