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СРЕБРОЛЮБИЕ
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Беседа сорок третья

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако-
миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы 
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Под-
московье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький 
город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 
на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
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Обсудить 
на форуме

Л
юбовь к богатству кажет-

ся безобидной по сравне-

нию, например, с гневом 

или блудной страстью, однако 

и эта духовная болезнь очень 

опасная. Если присмотреться, 

сребролюбие есть не что иное, 

как идолопоклонство. Человек 

на место Бога ставит деньги. 

Как отмечает святитель Ва-
силий Великий, «нередко само 
благоденствие жизни служит 
для многих вместо испытания». 
И надо сказать, что сегодня ис-
пытание комфортной жизнью 
оказалось более страшным, чем 
испытание бедностью и болез-
нями в прошлом. Современное 
«благоденствие», как никогда 
раньше, способствует тому, что-
бы сребролюбие развивалось и 
проявлялось в самых разнооб-
разных и «экзотических» фор-
мах. Их настолько много, что мы 
порой не замечаем, что стали за-
коренелыми любостяжателями. 
Современной разновидностью 
этой страсти является приоб-
ретение знаний, информации, 
фотографирование каждого 
мгновения жизни, приобрете-
ние книг, как в печатном виде, 
так и в электронном, накопление 

друзей в блогах, увеличение ком-
ментариев на форумах и т.д.

  К греху сребролюбия близ-
ки грехи любостяжания, мшело-
имства, скверноприбытчества 
и другие. Эти слова непонятны 
для современного человека. 

 Любостяжание – это лю-
бовь приобретать деньги. 

Мшелоимство – от слова 
«мшель», на русский язык пе-
реводится словом «вещь». Это 
страсть собирать разные вещи. 
Зачастую благодаря именно 
этой страсти все наши камор-
ки, сундуки, шкафы наполнены 
различными тряпочками, скля-
ночками, которые мешают нам 
жить, но расстаться с ними у 
нас так и не хватает сил.

Лихоимство или мздоимство – 
это взяточничество. 

Скверноприбытчество (т.е. 
скверное приобретение) – это 
когда ради обогащения исполь-
зуется служебное положение, 
авторитет и т.д.

  Как понять, где закончи-
лось естественное стремление 
улучшить свою жизнь и нача-
лось сребролюбие?

 Во-первых, сребролюбие не 
всегда там, где большие деньги. 

нельзя. Грех начинается в лич-
ном неправильном использова-
нии банковских услуг.

Итак, сребролюбие – это не-
умеренная страсть к богатству. 
Она ставит на место Творца 
деньги. Но, кроме того, ради обо-
гащения она часто подталкивает 
человека к другим грехам, таким 
как ложь, зависть, ненависть, 
гордость и даже убийство.

Автор проекта священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Притча о талантах. Гравюра к Библии 1712 г.

Можно быть бедным и сребролю-
бивым. Поэтому не всякий бога-
тый человек – сребролюбец.

Сребролюбие – это неумерен-
ное стяжание богатств. По сути, 
человеку хватит для жизни ка-
морки полтора на полтора, глав-
ное, чтобы было тепло; куска хле-
ба с молоком и одной-двух одежд. 
К этому можно постепенно прий-
ти, если оставлять всё необходи-
мое, а неумеренное отсекать. Но 
это крайность. Святой царь Да-
вид жил во дворце, носил бога-
тые одежды, святой праотец Ав-
раам тоже был богат, имел боль-
шие стада, многие русские князья, 
оставаясь богатыми, не страдали 
из-за потери богатств. 

Святые, если у них появля-
лась какая-то вещь, потеря кото-
рой могла их огорчить, от такой 
вещи избавлялись. Но осталь-
ные вещи они бережно храни-
ли. То есть с тем, что имеешь, об-
ращайся бережно, а от того, что 
начинает тебя пленять, поста-
райся избавиться или изменить 
к этому отношение. А главное – 
нужно быть готовым поделить-
ся своим богатством, которое, по 
сути, – дар Божий, и отдать Богу 
то, что Он дал тебе на время.

  Христианам запрещалось 
отдавать деньги в рост. А как 
быть с современной банков-
ской системой? 

 Святые запрещали отда-
вать деньги под проценты. Но 
это было не то же, что мы видим 
сейчас на примере банковской 

системы. Во-первых, процент 
в давние времена был несрав-
ненно больше современного. В 
большинстве случаев он приво-
дил к тому, что взявший деньги 
становился рабом заимодавца. 
Во-вторых, раньше брали деньги 
исключительно для того, чтобы 
выжить, чтобы решить жизнен-
но важные проблемы. Сейчас в 
основном берут деньги для того, 
чтобы пустить их в «работу», в 
бизнес. В-третьих, работа в бан-
ке требует специальной подго-
товки, профессионализма. Это 
действительно работа, а не на-
жива на чужих бедах. Поэтому 
работу в банке и пользование 
банковскими услугами опре-
делённо назвать греховными 

2 октября
Благоверный 
великий князь 
Игорь Ольгович

Благоверный великий князь 
Игорь Ольгович, Чернигов-
ский, Киевский – в крещении 
Георгий, в иночестве Гавриил. 
Середина XII века была для 
Руси скорбным временем не-
прерывных междоусобных 
браней за Киевское княжение 
двух княжеских группировок: 
Ольговичей и Мстиславичей. 
Святой князь Игорь, волей Бо-
жией вступивший в борьбу за 
Киевское княжение, мучени-
ческим подвигом должен был 

искупить наследственный грех 
княжеских усобиц. 

1 августа 1146 г. умер князь 
Всеволод, княжение которо-
го возбудило ненависть к его 
брату Игорю и всем Ольгови-
чам. Св. Игорь стал невинной 
жертвой этой ненависти. Под 
Киевом произошла битва меж-
ду войсками князя Игоря и 
Изяслава Мстиславича, в раз-
гар сражения киевские войска 
пере шли на сторону Изяслава. 
Игорь Ольгович скрывался в 
болотах около Киева. Его взяли 
в плен, привезли в Киев и поса-
дили в «поруб». Это случилось 
13 августа, княжение его прод-
лилось всего две недели. 

В порубе (холодный бревенча-
тый сруб, без окон и дверей; что-
бы освободить из него человека, 
надо было «вырубить» его от-
туда) князь заболел и был бли-
зок к смерти. Противники князя 
разрешили постричь его в схиму 
в Киевском Феодоровском мо-
настыре. Став иноком монасты-
ря, князь проводил время в мо-
литве. Но год спустя киевское 
вече постановило расправиться 
с князем-иноком. Восставшие 
ворвались в храм во время ли-
тургии, схватили св. Игоря и по-
тащили его на расправу. 

Когда тело князя Игоря было 
перенесено в церковь святого 
Михаила, «Бог явил над ним 

знамение велико, зажглись све-
чи все над ним в церкви той». 
Чудотворная икона Божией 
Матери, перед которой молил-
ся мученик перед биением, стала 
называться Игоревской. 

3 октября
Мученики князь 
Михаил 
и боярин 
Феодор 
Черниговские 

В середине XIII века Россию 
постигло нашествие татаро-
монголов. 

Хан Батый в 1246 году по-
требовал к себе Черниговско-

го князя Михаила. Но, при-
няв благословение от еписко-
па Иоанна, князь Михаил ска-
зал духовному отцу, что ско-
рее умрёт за Христа и святую 
веру, чем поклонится идолам. 
То же обещал и боярин его 
Феодор. Перед входом в став-
ку хана монгольские жрецы 
потребовали, чтобы князь и 
боярин поклонились на юг 
могиле Чингисхана, затем 
огню и войлочным идолам. 
Михаил ответил: «Христи-
анин должен поклоняться 
Творцу, а не твари». 

Тогда Батый велел Михаилу 
выбирать: исполнение требо-
вания жрецов или смерть. Ми-
хаил ответил, что он готов по-
клониться хану, которому Сам 
Бог предал его во власть, но не 
может исполнить того, чего тре-
буют жрецы. Он сбросил с плеч 
княжескую шубу и сказал: «Не 
погублю души моей, прочь сла-
ва тленного мира!» Хан велел 
убить обоих. Михаила схватили, 
начали бить кулаками и палка-
ми по груди, потом топтали но-
гами, наконец отсекли ему голо-
ву. Последнее слово его было: «Я 
христианин!» После него был 
замучен и доблестный боярин. 
Мощи их были перенесены во 
Владимир, а затем в Черни-
гов, а в 1572 г. – в Московский 
Архангельский собор. 

3 октября
Благоверный 
князь 
Олег Брянский

Благоверный Олег Романович, 
в крещении Леонтий, князь Брян-
ский, был внуком князя Михаи-
ла Черниговского, замученного в 
Орде татарами. Святой Олег был 
равнодушен к богатству и мир-
ской славе; его привлекала мона-
шеская жизнь. Поэтому, уступив 
свой престол брату, он постригся 
в монахи. При постриге его нарек-
ли Василием. Святой Олег был 
известен строгостью своей мона-
шеской жизни. Он мирно скон-
чался в своем монастыре около 
1289 г. Его мощи почивали в по-
строенном им Петропавловском 
Брянском монастыре. 


