Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №26. О сребролюбии и о нестяжании
Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные
и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть
сребролюбие (1 Тим. 6:9–10). 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, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6:19–21). Подобно призраку, ходит человек, но напрасно
суетится он; собирает сокровища и не знает, кому достанутся они (Пс. 38:7). Если богатство
к вам течет, не прилагайте к нему сердца (Пс. 61:11). Хорошо богатство, в котором нет греха,
и зла бедность в устах нечестивого (Сир. 13:30). Склони сердце мое к откровениям Твоим, а
не к наживе неправедной (Пс. 118:36). Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде
нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня
насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «Кто Господь?» и
чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе (Притч. 30:7–9).
Богатством своим человек выкупает жизнь свою (Притч. 13:8). Благотворящий бедному дает
взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его (Притч. 19:17). Просящему у тебя дай
и от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф. 5:42). Кто затыкает ухо свое от вопля
бедного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан (Притч. 21:13). Кто сеет скупо, тот
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро пожнет (2 Кор. 9:6). Когда у тебя будет много,
твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и
понемногу; ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от
смерти и не попускает сойти во тьму (Тов. 4:8–10). Блаженнее давать, нежели принимать
(Деян. 20:35). Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть кровопийца.
Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника
платы (Сир. 34:21–22). Не убивай (Исх. 20:13). Бог ли не защитит избранных Своих,
вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им
защиту вскоре (Лк. 18:7–8). Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника
оставленным и потомства его просящим хлеба (Пс. 36:25). Любостяжатель, который есть
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф. 5:5).
Нестяжание есть отложение земных попечений, которое совершается по вере заповедям
Спасителя, оно чуждо печали. Нестяжательный — владыка над миром, вверивший Богу
попечение о себе, а что приходит, то принимает как от руки Господней. Нестяжательный
подвижник есть сын беспристрастия, и что он получает, то считает за ничто. Вкусивший
вышних благ легко презирает земные, невкусивший же первых радуется о стяжании
последних. Обычно люди к трем вещам показывают особое усердие и заботу: или к
богатству, или к славе, или к радости — и наслаждению, доставляемому этими двумя; и
Владыка наш Бог тем, кто, оставя все, взяли крест свой и последовали за Ним, не
возвращаясь вспять, перво-наперво богато дарует эти же три вещи. Вместо тленного
богатства Он дает им всего Себя Самого. Понял ты смысл этого слова? Слышал страшное
чудо? Как богатые этого мира тратят свое богатство на свои нужды, привычки и желаемые
наслаждения, так и благой Владыка наш дарует Себя Самого истинным и верным рабам
Своим, исполняет всякое их желание и потребу, как они того желают, и даже больше того,
чем желают, снабжает их богато всяким благом и подает им всегда нетленное и вечное
услаждение.
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