
О Богатстве и бедности 
 

 

 

 

• Счастливы ли богатые? 
• Вы боитесь бедности? 
• Вы лишились имущества? 
• Каких потерь следует бояться? 
• Вы любите деньги, но подаете милостыню? 
• В чем корни приобретательства? 
• Сколько иметь собственности, чтобы жить спокойно? 
• Чтобы обеспечить семью, можно и согрешить? 
• Вам недостает многих земных благ? 
• Потеря какой-то вещи огорчает Вас? 
• Как при достатке спастись? 
• Вы стараетесь окружить себя красивыми вещами? 
• Деньги зло? 

 



Счастливы ли богатые? 
 

Нажитое трудом возвратит, не проглотит; по мере имения его 
будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, 
отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил; не знал 
сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. 
Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье 
его. В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука обиженного 
поднимется на него. 

(Иов. 20, 18-22). 
 

 Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от 
смерти. 

(Прит. 1, 14). 
 
 

 Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и 
какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими 
глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но 
пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный 
недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое 
владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от 
несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. 
Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, 
каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы 
он понести в руке своей. 

(Еккл. 5, 10-14). 
 
 

 Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем 
отгоняет сон. 

(Сир. 31, 1). 
 
 

 Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. 
(Мк. 10, 23). 

 
 

 Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый 
унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. 



Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее 
опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих.                                                                 (Иак. 1, 9-11). 

 Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
человека в бедствие и пагубу. 

(1 Тим. 6, 9). 
 
 
Деньги забота, мешок тягота. 
Богатому не спится: богатый вора боится 
Нищий болезней ищет, а к богатому они сами идут. 
Убогий во многом нуждается, а скупой во всем. 
У людей грош скачет, а у нас и рубль плачет. 
Скупой богач беднее нищего. 
Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся. 
Копил, копил, да беду и купил. 

Русские пословицы. 
 
 

 Корысть не столько наполняет дом богатством, сколько душу 
заботами. 

Филарет, архиепископ Черниговский (XIX век). 
 
 

 Не столько веселит то, что в руках, как оно ни велико, сколько 
печалит то, что еще не у них, и чего, по их мнению, недостает им; 
оттого душа их всегда снедается заботами, домогаясь большего и 
большего. 

Святитель Василий Великий (330-379). 
 
 

 Сребролюбцы поистине несчастнейшие люди и в сей, и в будущей 
жизни. Здесь они в беспрестанных заботах, трудах и беспокойстве, а 
там должны терпеть вечное мучение. 

Протоиерей П. Соколов. 
 
 

 Золото такая же ловушка для людей, как сеть для птиц. 
Святитель Григорий Богослов (329-389). 



 Богатый себя многим попечениям подвергает, бесчисленными 
цепями, как некий пес, к деньгам своим привязан бывает. 
 

 Служение Богу и мамоне не может быть соединено вместе 
мамона велит восхищать чужое, а Бог повелевает отдавать и свое. 
 

 Богатство и сребролюбие чудовище, пожирающее душу, ибо ни 
один сребролюбец никогда не был человеколюбивым, а кто не 
человеколюбив, тот не любит Христа. 
 

 Он, проводит жизнь беднее, нежели Каин, всегда пребывая в 
печали и страхе в страхе о том, что имеет, а в печали о том, чего 
еще не имеет. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 

 Какая польза тому, кто считает себя царем, если он в этой жизни 
бывает терзаем раздражительностию и вожделением, а в будущей 
найдет вечное мучение, если не захочет исполнить заповеди Божии. 
Но, о безумие! Как мы не хотим за малое и временное получить 
великие и вечные блага, но благое отвергаем, а противного желаем. 
 
Может быть, и смерть потерпели некоторые из-за имений, после 

бесчисленных искушений богатства, боязни, говорю, забот, 
всегдашней печали и смущения, добровольных и невольных. Божия 
же заповедь избавляет человека от всего этого и подает ему всякое 
спокойствие и безбоязненность, а часто и веселие невыразимое, 
особенно же тем, которые добровольно предпочитают нестяжание. 
Что может быть приятнее для человека, как сделаться 
бесстрастным, вовсе не подверженным раздражительности или 
какому-либо желанию мирских вещей, но для многих желаемое 
считать за ничто, и. будучи превыше всего, жить как в раю, или, 
скорее, на небе. Превыше всякой нужды, по беспопечительности и 
упразднению о Боге. 

 Не желающий же ничего сам себя, чрез заповедь, освобождает от 
всего тяжкого в нынешнем и в будущем веке. Поелику не желать 
иметь что-либо, чего не имеешь, выше всякого покоя и богатства; 
точно так же, как и желать того, чего не имеешь, есть величайшее 
мучение, прежде вечной муки, и таковой есть раб, хотя бы он и 
считал себя царем и богатым. 

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век). 



Жизнь, проходимая с неукоризненною совестью и со смирением, 
доставляет мир. спокойствие и истинное счастие. А богатство, честь, 
слава и высокое достоинство нередко бывают причиною многих 
грехов, и ненадежно это счастие. 

Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860). 
 
 
Собирающий злато и серебро, и уповающий на него, обнаруживает 

сим свое неверие в ту истину, что Бог печется о нем, сказали Отцы. 
Преподобный Нил Сорский (1433-1508). 

 
 

 Также нечего завидовать и обеспеченным во внешнем отношении. 
Пример у вас перед глазами, что и имеющие богатое состояние не 
пользуются миром душевным. Для этого требуется не внешнее 
обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно 
было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство. 

 Но, видно, вам это не полезно. Притом должно знать, что иногда 
люди, по собственной неосторожности, сделанной когда-либо 
прежде, подвергаются впоследствии затруднительным 
обстоятельствам. В таком случае против смущения надо 
вооружаться самоукорением, и помощью Божией человек будет 
успокаиваться. 
 

 Не в богатстве дело, а в нас самих. Человеку сколько ни давай, не 
удовлетворишь его. 

Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891). 
 

 Жалкое состояние души богача. Кому достанется то, что ты 
заготовил (Лк. 12, 20), говорит Господь богатому в притче. Ужасное 
состояние! Уготовал несметное богатство, а Бога и душу потерял и 
на вечную муку ее уготовал. 
 

 Помни слова Спасителя о богатых, как трудно им, уповающим на 
богатство, войти в Царствие Божие (Мк. 10, 23), и что их доля мука 
вечная за привязанность к богатству и за жестокосердие к бедным, 
ибо они отходят от Христа с печалью, когда предлагают им продать 
имение и раздать нищим, о коих они не пекутся. Жалки вообще 
богачи как извратившие свою природу, как одичавшие и полагающие 
жизнь не в Боге, а во множестве стяжания, готовые снять с бедного 
последнюю рубашку. Наше богатство Бог и Его правда и милость. 



 Господи, какое богатство дал ты человеку! Ты дал Себя Самого, 
всю благодать Духа Святого, будущее царство сего вечными 
благами и радостями, а земное богатство, привязанность к нему 
лишает человека Бога и вечной жизни, оно является врагом 
человеку... 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 
 

 Изобилие, возможностью тратить много увеличивая в человеке 
привязанность к наслаждениям непозволенным и постепенно доводя 
его до крайнего предела невоздержности, научает величаться 
делами непристойными. 

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.). 
 
 
Что за радость - вне золотом блистать, но внутри, в душе, мраком 

страха покрываться; вне на высоком месте сидеть, но внутри, душой, 
у подножия мира лежать; вне прославляться, но внутри от совести 
принимать бесчестие? Воистину это прелесть и обман и только вид 
утешения, а не само утешение! 
 

 Сребролюбец и лихоимец, хотя много богатства имеет, окаяннее 
всех, ибо покоя и безопасности иметь никогда не может: ибо внутри 
себя всегда носит мучителя, которому бедно служит, и от этого 
непрестанно и везде мучается. 
 

 Лихоимец мучается всю жизнь, мучается при смерти, мучается и 
после смерти. Мучается всю жизнь, потому что в печали и страхе 
всегда находится. В печали - потому, что еще не имеет у себя, а 
желает, ибо сребролюбцу и лихоимцу многого недостает. В страхе - 
как бы не лишиться того, что имеет. 

 Мучается при смерти: поскольку 
 1) не желая, лишается любимого своего сокровища, в котором 

сердце и увеселение свое имел; 
 2) оно иным в руки достается; 
 3) достанется, может быть, тем, кому не хочет; 
 4) следует перед судом Божиим истязанным быть и за всякую 

неправедную копейку ответ дать. 
Святитель Тихон Задонский (1724-1783). 

 
 



 Волны не оставят моря; а сребролюбца не оставят гнев и печаль. 
 

 Сребролюбие есть и называется корень всем злым (1 Тим. 6, 10); 
и оно действительно таково, ибо производит ненависть, хищения, 
зависть, разлучения, вражды, смущения, злопамятство, жестокость и 
убийства. 
 

 Нестяжание есть отложение земных попечений, беззаботность 
жизни, невозбраняемое путешествие, вера заповедям Спасителя; 
оно чуждо печали. 

Преподобный Иоанн Лествичник (649). 
 
 

 Неблагодарность и ненасытность великое зло. Человек, 
порабощенный чем-то материальным, всегда порабощен волнением 
и душевной тревогой, потому что он то дрожит, боясь, как бы у него 
не отняли его богатство, то испытывает страх за свою жизнь. 
 

 Начав собирать, человек этим связывается и отдавать уже не 
может. Но если человек начнет не собирать вещи, а раздавать их, 
тогда его сердце он и не поймет как соберется во Христе. У какой-то 
вдовы нет денег, чтобы купить на одежку своим детям аршин ткани, 
а я буду копить? Да как я это вынесу? 
 

 Большинство удобств влекут за собой неудобства. 
Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 

 

Вы боитесь бедности? 
 

 Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит.                        (Пс. 22, 1). 
 
 

 Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое 
сладко. 

(Притч. 27, 7). 
 
 

 Отвратительно для гордого смирение: так отвратителен для 
богатого бедный. 

(Сир. 13, 24). 



 Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 

(Иак. 2, 5). 
 
 

 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо 
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и 
вынести из него. 

(1 Тим. 6, 6-7). 
 
 

 Даст Бог день, даст Бог и пищу. 
 
Человек не без квартирки, а мертвый не без могилки. 

 
Хлеб с водою, да не пирог с лихвою. 

 
Денег нет, так подушка под головой не вертится. 

Русские пословицы. 
 
 
Нет на свете богатее Христа, твоего Отца Небесного, родившего 

тебя во святой купели; но и Он ходил в нищете, не имел, где главу 
подклонити. 

Святитель Геннадий, патриарх Константинопольский (V в.). 
 
 
Ничто не богаче добродетельной нищеты. 

Святитель Василий Великий (330-379). 
 
 

 Бедность не порок, а главное средство к смирению и спасению. 
Сам воплотившийся Сын Божий благоизволил в бедности пожити на 
земле. Помни это и не стыдись. 
 

 Напрасно ты думаешь, что богатство или изобилие, или, по 
крайней мере, достаточество было бы для тебя полезно или 
успокоительно. Богатые еще более тревожатся, нежели бедные и 
недостаточествующие. Бедность и недостаточество ближе и к 
смирению, и ко спасению, если только человек не будет 
малодушествовать, а с верою и упованием возложится на всеблагий 



Промысл Божий. Доселе питал нас Господь и вперед силен 
сотворить сие. 

Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891). 
 
 
Не столько бедный огорчается своею бедностью, сколько 

завистливый благополучием ближнего; что может быть гнуснее 
этого? 
 

 Добродетель гораздо удобнее совершается при бедности. 
 

 Богатство имеет только наружность светлую, а внутри исполнено 
мрака; а бедность напротив. Если бы открылась пред тобою совесть 
каждого; то в душе бедного ты увидел бы великое спокойствие и 
безопасность, а в душе богатого смятение, смущение и волнение. Ты 
скорбишь, видя богатого; а он гораздо больше тебя скорбит, видя 
того, кто богатее его; сколько ты боишься его, столько же он боится 
другого, и в этом отношении он ничем не лучше тебя. 
 Затем представь того, кто беднее тебя, и то, сколько людей 
засыпают голодными, теряют отеческие имения, живут в темнице и 
каждым день желают смерти. Ни бедность не рождает печали, ни 
богатство - удовольствия; но то и другое зависит обыкновенно от 
нашего рассуждения. 

Святитель Иоанн Златоуст. (IV-V век). 
 
 

...Беда, когда в сердце человек сыт и доволен, а когда голоден и 
нищ, куда как хорошо. Нищий и в мороз сильный бегает по окнам и 
просит... То же и с сердцем! Когда коснется его чувство беды, 
нищеты и голода, - покоя не дает ни телу, ни душе... А голод и беду 
Господь посылает молящемуся и просящему. Это признак здоровья. 
У больного нет аппетита; он сыт... 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894). 
 
 

 Бедность при благочестии служит вернейшим средством к 
ограждению смирения. 
 
Моль всё поедает; и на гроб не оставляй своего достояния; лучшая 

погребальная почесть - доброе имя. 
Святитель Григорий Богослов (329-389). 



Все, что было и есть в мире доброго и Богу угодного, устроено 
старанием и деятельностью бедных, но трудолюбивых и 
богобоязненных людей. Быв лишены довольства и денег, они 
трудились в поте лица, продавали свои труды богатым; они не 
забывали Бога, молились своему Творцу и Промыслителю, Который 
в самой нищете их покровительствовал им. Многие святые угодники 
Божии, пребывая в крайней нищете, ее одну больше всех богатств 
любили, и имели величайшее о себе Божие Промышление. Не имея 
ничего, но как бы всем обладая, они свободно, в великой душевной 
радости возглашали: Отче наш, Иже еси на небесех..., имея при этом 
в устах и сердце слова Псалмопевца: Возверзи на Господа печаль 
твою, и Той тя препитает. 

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский (1715). 
 

Вы лишились имущества? 
 

Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!                                                                      (Иов. 1, 21). 
 
Расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть 

у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 
(Евр. 10, 34). 

 
 
Если истинно ты милосерд, то, когда неправедно отнято у тебя 

твое, не скорби внутренно и не рассказывай об ущербе посторонним. 
Пусть лучше ущерб, нанесенный обидевшими тебя, поглощен будет 
твоим милосердием. 

Преподобный Исаак Сирин (VII век). 
 
 
Любящий вещество любит преткновения и скорби. Если нам 

случится утратить что-либо вещественное, утрату должно принимать 
с радостью и исповедывать, что она избавила нас от попечения. 

Авва Евпрений, из Отечника. 
 
 
Истинно милостив не тот, кто произвольно раздает излишнее, но 

кто охотно уступает необходимое похитителям. 
Пресвитер Илия Екдик. 



О чем скорбишь ты? О том, что потерял имущество? Но представь 
тех, которые не имеют даже насущного хлеба, и ты тотчас получишь 
утешение. И при каждом бедствии не печалься о том, что случилось, 
а благодари за то, что не случилось. Ты владел имуществом и 
лишился его? Не плачь о потере, а благодари за то время, в которое 
пользовался им. Вместе с тем размысли и о том, что хотя ты потерял 
имущество, но тело твое пока еще здорово, и при бедности ты еще 
не страдаешь расстройством тела. Или тело твое также потерпело 
расстройство? И это не край бедствий человеческих. Но еще ты 
находишься пока в средине их; многие при бедности и телесном 
расстройстве бывают еще одержимы бесом и скитаются в пустынях; 
иные терпят другие тягостнейшие бедствия. 
 

 Если кто-нибудь привяжет тебя к сокровищу и прикажет сидеть 
там постоянно и бодрствовать над чужим имуществом, то ты 
сетуешь и негодуешь; но когда ты сам привязал себя к нему 
несноснейшими узами, то почему скорбишь, быв освобожден от 
такого рабства? Подлинно, эти горести и эти радости следствие 
предрассудка. Мы должны хранить имущества так, как будто оно у 
нас чужое. 
 

 Вспомни, что ты наг вышел из утробы матери своей, наг и 
пойдешь отсюда - и ты, и обидевший тебя, или точнее, он умрет с 
тысячью язв, порождающих червей. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 

 Чтобы избежать греха, вернее и лучше ни на кого не думать, а 
полагать, что это испытание и искушение послано тебе за какой-
нибудь грех. Подобные искушения посылаются за непристойные 
мысли о ближних. В утешение свое помышляй, что пропавшая сумма 
вменится тебе выше милостыни и благотворения. Когда человек 
делает какое-либо благотворение и милость, то невольно, незаметно 
окрадается тщеславием, при пропаже же какой-либо суммы 
тщеславию места нисколько нет... 

Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891). 
 
 

 Из-за преходящего, материального, не пренебрегай вечным, 
духовным, и не теряй любви и мира с ближними ради материальных 
потрат, убытков и лишений. 



Христианин до такой степени должен прилепляться к Богу и 
пренебрегать всем вещественным (чувственным), что если бы Бог и 
всего достояния лишил его, он не должен скорбеть, но говорить: 
Господь мой мое единственное сокровище, моя жизнь, мой покой, 
мое блаженство, мое богатство. Он Творец не только всякой плоти, 
всякого вещества, но и всех духов. Он взял мое достояние, но Он же 
может и опять дать его, как Иову, как весьма многим другим и притом 
с избытком. 
 

 Любовь все терпит и все переносит с ущербом для себя, для 
своей материальной и телесной жизни... Христианин претерпевает 
все, только бы не лишиться благодати Божией, которая для него 
величайшее из благ. 

Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 
 
Ты пишешь, что разорился. Друзья тебя покинули. 
 Пропало состояние, но ты не пропал. Богатство не родилось 

вместе с тобою. На жизненном пути твоем оно прилепилось к тебе; 
при конце жизни оно должно отлепиться от всякого. Но оно отошло 
от тебя ранее конца твоей жизни, и тебя это удручает. Многим это 
дало величайшее счастье, так как, лишившись гнилого земного 
богатства, они еще имели достаточно времени обогатить душу свою 
Богом. Для тех, которые сбрасывают богатства вместе с телом, 
может быть и поздно, и все для них потеряно. 

 Ты пишешь, что работал честно. Но за честность обещана вечная 
награда, а не временная. Честным трудом может человек 
разбогатеть, но может и обнищать. 

 А то, что тебя оставили друзья и теперь или отворачиваются от 
тебя или без стеснения насмехаются над тобою, это, конечно, 
больно, но это новое доказательство старого людского мерила. 
Когда Господа Христа распинали на Кресте где были все те, которые 
перед этим хотели сделать его царем? И те, которые кричали ему 
Осанна? Ни одного. Под Крестом, кроме своих, стояли только 
равнодушные и ругатели. Римские воины зевали, а еврейские псы 
лаяли. И под твоим крестом стоят или равнодушные зеваки или 
злорадные лаяльщики. Радуйся, что капля твоей горечи схожа с 
морем горечи Распятого Господа. 

 Не бойся сойти с ума. Мало помешавшихся от бедности, но много-
премного от богатства. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881-1956). 



Каких потерь следует бояться? 
 

 Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают 
денег, пищи, питья, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела; 
бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и 
ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, 
пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. Не убойся 
от убивающих тело, души же не могущих убити людей (Мф. 10, 
28). 

Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 

Вы любите деньги, но подаете милостыню 
 

 Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги; а как скоро 
накопил их, так и сжал руки. 

Преподобный Иоанн Лествичник (649) 
 
 
Вместе с любостяжательностью любви и быть невозможно, да и 

как сему быть? Кто пристанет к деньгам, тот ненавидит брата, 
домогаясь отнять у него что-нибудь... 

Преподобный Ефрем Сирин (IV век). 
 
 
Кажусь я людям милосердым; но с точностью поверив себя, 

исследовав себя, нахожу в себе одну глупую личину милосердия. 
Милосердствует во мне тщеславие; милосердствует во мне 
пристрастие; милосердствует во мне кровь; но чтоб подвигала меня 
к милосердию заповедь Христова, чистая, святая, этого я не нахожу 
в себе. Когда же я, мрачный грешник, опомнюсь на краткое 
мгновение и пожелаю быть милосердым сообразно заповеди 
Христовой, то вижу, что должен учинить сердцу моему ужасное 
насилие. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867). 
 

 

 



В чем корни приобретательства? 
 

 От того и извратилось все, от того и произошло смятение во всей 
вселенной, что мы все делаем, взирая на людей... Людям мы 
подчиняем себя; их делаем нашими владыками; и много такого, что 
этим владыкам кажется худым, хотя на самом деле и не худо... Так 
например, жить в бедности многим кажется постыдным, и мы 
избегаем бедности не потому, что мы убеждены в этом, но потому, 
что владыкам нашим она кажется постыдною и мы боимся их. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 

 Часто иной мог бы довольствоваться одной подушкой, а он ищет 
большой постели; или имеет власяницу, но хочет переменить ее, и 
приобрести другую новую, или более красивую, по тщеславию, или 
от уныния. 

Преподобный Дорофей Палестинский (620). 
 
 

 Тщеславие и сребролюбие суть взаимные друг друга 
породительницы. Ибо иные богатеют из тщеславия, а иные 
обогатясь тщеславятся. 

Преподобный Максим Исповедник (662). 
 
 
Собирающий злато и серебро, и уповающий на него, обнаруживает 

сим свое неверие в ту истину, что Бог печется о нем, сказали Отцы. 
Преподобный Нил Сорский (1433-1508). 

 

 

Сколько иметь собственности, чтобы жить 
спокойно? 

 
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, 20-21). 



Не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия 
Божия, и это все приложится вам. 

(Лк. 12, 29-31). 
 
 
Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
(1 Тим. 6, 6, 8). 

 
 
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. 

Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. 
(Евр. 13, 5). 

 
 
Стремление к земному преуспеянию какое странное, какое 

чудовищное! Оно ищет с исступлением. Едва найдет, как найденное 
лишается цены, и искательство возбуждается с новой силой. Ничем 
настоящим оно не довольно: оно живет одним будущим, оно жаждет 
только того, чего не имеет. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867). 
 
 
Все с себя сбрось и тогда рассекай житейское море; но не 

пускайся в плавание как грузный корабль, который готов тотчас 
потонуть. 

Святитель Григорий Богослов (329-389). 
 
 
Не токмо надлежит нам остерегаться пристрастия к злату, и 

сребру, и к имуществу, но и ко всякой вещи, сверх необходимости 
потребной, именно: к одеянию, к обуви, к келлии, к сосудам и ко 
всяким орудиям... 

Преподобный Нил Сорский (1433-1508). 
 
 

 Иметь вдоволь потребное для жизни признавай необходимым; но 
попечение о том предоставь Богу. 

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.). 



 Не иметь вредно, а иметь с пристрастием. Кто не знает, что из 
всего, что имеем, ничего нет дороже для нас тела? Итак, если когда 
время потребует, мы имеем повеление пренебречь даже телом, не 
тем ли паче, что у нас есть кроме его? Впрочем, не следует просто и 
как ни попало разбрасывать свои вещи, как не следует и самого себя 
без разбора бросать на смерть, ибо так действовать свойственно 
только потерявшему ум; но надобно ожидать, когда потребует того 
время, чтобы тогда быть готовым на такое дело. 

Преподобный Зосима Палестинский (ок. 560). 
 
 

 Немощному лучше удаление от всего, и нестяжание гораздо 
лучше милостыни. 

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век). 
 
 

 Когда мешок наш полон, карман набит деньгами, тогда мы имеем 
надежду. О, слепые мы! истинное упование на Бога есть то, когда 
мы, находясь в большом стеснении, в величайшей нужде и 
бедности, не падаем духом, но терпением побеждаем все наши 
невзгоды. 

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский (1715). 
 
 

 Сынове века сего строят великолепные и удобные дома в 
надежде пожить в них покойно и приятно. А ты всю жизнь 
привременную старайся о построении дома духовного, дома 
добродетелей: он упокоит и облаженствует тебя навеки в другом, 
непреходящем мире, во граде Бога Небесного. 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 
 

 Я верю, что Бог поможет мне, говорят некоторые, но при этом 
стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого 
лишения. Такие люди насмехаются над Богом, потому что вверяют 
себя не Ему, а деньгам. 
 

 Бог устроил все так, чтобы люди не находили себе упокоения в 
вещах тленных. 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 



 Последняя иллюзия собственности это моя жизнь: наконец-то я 
почувствовал, что моя жизнь не есть моя собственность. 

Писатель Михаил Пришвин. (1873-1954). 
 

Чтобы обеспечить семью, можно и согрешить? 
 

 Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, 
стяжание же нечестивых исторгнет. 

(Притч. 10, 3). 
 
 

 Юнейший бых, и состарехся, и не видех праведника оставлена, 
ниже семене его просяща хлебы. 

(Пс. 36, 25). 
 
 

 Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома 
своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем 
обезопасить себя от руки несчастья! 

(Авв. 2, 9). 
 
 

 Наши предки жили куда беднее нашего, но они твёрдо верили, что 
Бог не оставит их без помощи в самой крайней нужде и бедности. 
Даст Бог детей, даст и на детей это неопровержимая и опытом 
подтверждаемая истина. 

Богослов Герман Шиманский (1915-1961). 
 
 

 Это благовидный предлог любостяжательности; ссылаетесь на 
детей, а удовлетворяете собственному сердцу. Не вини 
невиновного: у него свой есть Владыка, свой Домостроитель; от 
другого получил он жизнь, от Него ожидает средств к жизни. Разве 
не для вступавших в браки написаны Евангелия? Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим (Мф. 19, 
21). Ужели когда у Господа просил ты благочадия, когда молился, 
чтобы быть тебе отцом детей, присовокуплял в молитвах это: дай 
мне детей, чтобы преслушать заповеди Твои; дай мне детей, чтобы 
не достигнуть Небесного Царства? 

Святитель Василий Великий (330-379). 



Если мы заботимся о жене и чадах, то Бог уже не печётся о них. 
Если же оставим свои заботы, то Бог попечётся и о них, и о нас. 

Преподобный Иоанн Пророк (VI в.). 
 
 
Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить 

все прочие проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие 
люди совсем не берут в расчёт Бога. А другие супружеские пары 
говорят: Нынешняя жизнь не легка. Пусть у нас будет один ребёнок - 
и хватит. Тут и одного-то попробуй вырасти! И не рожают других 
детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, думая 
подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог 
сердоболен. Ему легко перестать давать супругам детей, если Он 
увидит, что их вырастить им уже не под силу. 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 
 
 
Когда Давид умирал, то он вместо великого наследства, призвав 

своего сына, внушал то же и обстоятельно говорил, что если 
захочешь, дитя, жить по законам Божиим, то ничего с тобою 
неожиданного не случится, все дела потекут у тебя по желанию и 
большою будешь ты наслаждаться безопасностью; если же ты 
отпадешь от этой помощи, то никакой пользы не будет тебе от 
царства и от этой великой власти. Ведь если благочестие 
отсутствует, то и те сокровища, какие есть, погибают с опасностью и 
крайним позором; если же оно налицо, то и те, каких нет, приходят. 
Поэтому родителям следует думать не о том, как бы сделать детей 
богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче 
благочестием, мудростью и стяжанием добродетели. 
 

 Прежде образуй душу сына твоего, а стяжания он уже после 
получит. Если душа у него нехороша, то он не будет иметь ни 
малейшей пользы от денег; и наоборот, если ей дано правильное 
образование, то бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли 
оставить его богатым? Научи его быть добродетельным... Для детей, 
не получивших правильного образования, бедность лучше богатства; 
потому что первая, даже мимо их воли, удерживает их в пределах 
добродетели, между тем последнее, хотя бы даже кто и желал сего, 
не позволяет вести жизнь целомудренной, но увлекает, 
ниспровергает и вводит в бесчисленное множество преступлений. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 



Религиозное воспитание самый богатый дар, который родители 
могут оставить своему ребенку. 

Страстотерпица царица Александра (1872-1918). 
 
 
Радуйся же, мать, и при жизни, и умирая. Ты не умрешь, потому 

что имеешь в себе жизнь. По своей воле ты умерла для жизни, 
потому что тыподвизалась подвигом добрым (1 Тим. 6, 12), потому 
что ты отказалась от земного, чтобы наследовать небесное... Ты 
отходишь без забот, без завещания. Ибо у тебя нет ничего, о чем бы 
делать завещание, кроме волосяной одежды твоей и другой какой-
нибудь случайной принадлежности простой жизни. Уже обнаженной 
ты идешь отсюда предстать Богу, имея душу чистой от 
вещественной нечистоты. 

 Однако ты имеешь, что оставить нам, а именно - крепкую молитву, 
которой ты осеняла нас еще в юности нашей, знаменуя и 
запечатлевая нас в часы ночные, вознося за нас моления к Господу 
во всякое время. Ты оставишь и неленостное усердие свое в 
божественных службах, любовь к чистоте, ревность к добродетели и 
апостольскую хвалу трудолюбия. 

Преподобный Феодор Студит (826). 
 

Вам недостает многих земных благ 
 

 Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо 
его. И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет 
стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено 
туком; но ты преисполнен суждениями нечестивых. 

(Иов. 36, 15-17). 
 
 

 Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие 
мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; 
потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. 

(Притч. 23, 4-5). 
 
 

 Преисподняя и Аваддон - ненасытимы; так ненасытимы и глаза 
человеческие. 

(Притч. 27, 20). 



 Не удивляйся делам грешника, веруй Господу, и пребывай в 
труде твоем: ибо легко в очах Господа - скоро и внезапно 
обогатить бедного. 

(Сир. 11, 20-21). 
 
 

 Алчный глаз - злая вещь.                                              (Сир. 31, 14). 
 
 

 Глаза любостяжательного не насыщаются. 
(Еккл. 24, 21). 

 
 

 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
маммоне. 

(Мф. 6, 24). 
 
 

 Смотрите, берегитесь любостяжания; ибо жизнь человека не 
зависит от изобилия его имения. 

(Лк. 12, 15). 
 
 

 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, 
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям. 

(1 Тим. 6, 9-10). 
 
 

 Сам сыт, глаза голодны. 
Дай душе волю, захочет и боле. 
Много желать добра не видать. 
Лишнего пожелаешь последнее потеряешь. 
Кто малым недоволен, тот большого недостоин. 
Пусти душу в ад, будешь богат. 
По одежке протягай и ножки. 

Русские пословицы. 



Человеку сколько ни давай, не удовлетворишь его. 
Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891). 

 
 
Ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая того, 

что у них есть, и желая, чего нет. Ибо, не считая всех, которые их 
ниже, не изъявляют благодарности Благодетелю за то, что имеют, а, 
напротив того, при сравнении с тем, что выше их, высчитывая, чего у 
них недостает, и лишаемые принадлежащего другим, печалятся и 
ропщут, как бы лишились своей собственности. 

Святитель Василий Великий (330-379). 
 
 

 Не довольствующиеся тем, что есть у них для поддержания 
жизни, но домогающиеся большего, порабощают себя страстям, 
мятущим душу, и влагающим в нее помыслы и мечтания все худшие 
и худшие, что все это нехорошо и что, следовательно, надо 
приобрести новое и лучшее. Как сверх меры длинные одежды 
мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверх 
меры не дает душе подвизаться и спастись. 

Преподобный Антоний Великий (251-355). 
 
 

 Достойно сожаления терпеть невыгоды нищеты и наготы, а 
плодов их лишиться от порока тщетного желания. 

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (435). 
 
 

 Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно. 
Святитель Григорий Богослов (329-389). 

 
 

 Ищи небесного и не жаждай земных благ: над ними растянута 
сеть увязнешь как птица. 

Преподобный Иосиф Волоцкий (1515). 
 
 

 Не тот убог, кто не имеет ничего, но кто много желает; не тот 
богат, кто много имеет, но кто никакой вещи не требует. 
 

 Для чего ты желаешь богатства? Для того Бог и лишил тебя его, 



чтобы избавить тебя от рабства. Так и родные отцы, видя, что сын их 
развращается какой-нибудь блудницей и никакие увещания не 
убеждают его отстать от нее, прогоняют блудницу. 
 
Сребролюбие есть ненасытное пьянство. Как пьяные чем более 

вина пьют, тем большую чувствуют жажду, так сребролюбцы 
чрезмерного своего желания утолить никак не могут; но, сколько 
имение свое умножаемым видят, столько желанием горят, и от злого 
своего желания прежде не отстанут, как тогда, когда уже в самую 
бедственную попадут пропасть. 
 

 Видишь ли, что сделав даже царем человека низкого и бедного, 
не избавишь его от скорби, если не исправишь наперед его души, 
преданной любостяжанию? 

 Благоразумный же человек, хотя бы его низвергли с высоты вниз, 
не предастся скорби и печали, а будет всегда оглядываться на тех, 
кто живет хуже него, кто подвержен большим страданиям, и увидит, 
что сам он гораздо в лучшем состоянии. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 

 Вожделевающему нетленного надлежит ни во что вменять 
тленное. 
 

 Горе любостяжательному! Богатство от него бежит, ожидает же 
его огонь. 

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.). 
 
 

 Потому и прилична всем беспопечительность и то, чтобы 
упраздняться о Боге житейским людям отчасти... чтобы они могли 
мало-помалу достигнуть мудрости и духовного познания. 

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век). 
 
 
Когда такую печаль имеешь, то рассуди, находишься ли между 

христианами, которые печалятся не о том, о чем ты печалишься. Кто 
о чем печалится, то знак есть, что он любит то, чего не имея, 
печалится. Христианам же ничего, кроме Бога и ради Бога человека, 
любить не должно. 
 



 Нищий, который хотя бы и ничего у себя не имел, но имеет к 
богатству любовь, есть истинный сребролюбец. 
 

 Помни всегда вечность, и ничего в мире не пожелаешь. 
Святитель Тихон Задонский (1724-1783). 

 
 

 Больше того, сколько тебе дал Бог, дать невозможно, ибо Он 
отдал тебе Себя, или Свою Плоть и Кровь, соединенные с Своим 
Божеством; Он сделал тебя сыном своим (Рим. 8, 16), когда ты был 
чадом гнева (Еф. 2, 3) и проклятия; Он дал тебе все необходимое и 
из внешних благ, даже избыточествующее, и из внешних благ не дал 
тебе больше потому, что они были бы вредны для тебя, для твоей 
души и твоего тела. Если уже теперь ты получаешь сильный вред от 
этих внешних благ, прилепляясь к ним и терпя напасти и уязвления 
от пристрастия, отпадая от любви к Богу и ближнему и от 
стремления к горнему и ниспадая в дольнее, то что было бы, если 
бы у тебя было еще больше этих благ? 

Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 

 

Потеря какой-то вещи огорчает Вас? 
 

 Всякая вещь говорит: Не люби меня уйду от тебя. 

Схимонах Зосима (XVII-XIX вв.). 
 
 

 Если кто думает, что не имеет пристрастия к какой-нибудь вещи, 
а, лишившись ее, печалится сердцем, тот вполне прельщает самого 
себя. 

Преподобный Иоанн Лествичник (649). 
 
 
Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает с 

радостью, а отдает с печалью. 
 

 Чей ум привязан к какой-либо земной вещи, тот не любит Бога. 
Св. Максим Исповедник (VII век). 



 Что же касается вещелюбия и мшелоимства (сиречь излишества 
различных вещей), то сия немощь, по рассуждению святых отцев, 
горше и пребедственнее сребролюбия. 

Преподобный Лев Оптинский (1768-1841). 
 
 

 Само по себе сердечное пожелание не является злым. Но вещи, 
пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца, 
уменьшают мою любовь ко Христу. Если я желаю получить что-то 
полезное, например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего 
сердца, то такое пожелание недобро. Почему книга должна пленять 
часть моего сердца? Что лучше хотеть книгу или вожделевать 
Христа? 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 
 

 
Как при достатке спастись? 

 
Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. 

(Пс. 61, 11). 
 
 
И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал 

ему власть пользоваться от них и брать свою долю и 
наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. 

(Еккл. 5, 18). 
 
 

 Не полагайся на имущества твои и не говори: станет на жизнь 
мою. 

(Сир. 5, 1). 
 
 

 Не добро богатство человеку скупому. И на что имение 
человеку недоброжелательному? Кто собирает, отнимая у души 
своей, тот собирает для других, и благами его будут 
пресыщаться другие. 

(Сир. 14, 3-4). 
 
 



 Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под 
камнем на погибель; располагай сокровищем твоим по заповедям 
Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели золото; 
заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от 
всякого несчастья. 

(Сир. 29, 13-15). 
 
 
Счастлив богач, который оказался безукоризненным и который 

не гонялся за золотом. 
(Сир. 31, 8). 

 
 
Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко 

думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога 
живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они 
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 

(1 Тим. 6, 17-19). 
 
 

 Добрый хозяин господин деньгам, а плохой слуга. 
Одной рукой собирай, другою раздавай! 
Одной рукой жни, другою сей! 
Не хвались серебром, хвались добром. 
При сытости помни голод, при богатстве убожество. 

Русские пословицы. 
 
 
Мы должны знать, что мы смертны, сегодня живы, а завтра в 

могиле. Всё, чем мы обладаем, - не наше, а порученное нам Богом 
на малое время. 

Князь Владимир Мономах (1125). 
 
 
Получив деньги или какую-либо вещественную прибыль, скорее 

благодари Господа и исповедуй Его подателем всех благ, да враг не 
наведет на тебя прелесть свою через вещественное приобретение и 
не прилепит к нему сердца твоего. 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 



Будем обвинять не самые вещи, но испорченную волю: ибо можно 
и богатство иметь, и не обольщаться им. 
 

 Будем же беречь свое имущество как чуждое, чтобы оно стало 
нашим. Как же нам сберечь его как чужое? Если будем тратить оное 
не на излишние надобности, и не на свои только, но раздадим и в 
руки бедных. 
Есть одна весьма мудрая поговорка. Не надобно пренебрегать и 

народными пословицами, когда они заключат в себе какую-нибудь 
здравую мысль, О, поле! так говорит она, сколько ты имело господ, и 
сколько еще будешь иметь! 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 
Когда нет богатства, не должно его желать, а когда оно есть, 

надобно много думать не о том, что обладаешь им, но о том, умеешь 
ли располагать им. 
 

 Познай, человек, Даровавшего. Вспомни себя самого, кто ты, к 
чему приставлен, от Кого получил это, за что предпочтен многим. Ты 
служитель благого Бога; приставник подобных тебе рабов: не думай, 
что все приготовлено для твоего чрева; о том, что у тебя в руках, 
рассуждай, как о чужом. Оно не долго повеселит тебя, потом утечет 
и исчезнет; но у тебя потребуют строгого в этом отчета. А ты все 
держишь взаперти, за дверьми и запорами, и, приложив печати, не 
спишь от забот, и раздумываешь сам с собою, слушаясь безумного 
советника себя самого. Следовало бы сказать: Наполню души 
алчущих, отворю свои житницы, созову всех нуждающихся. Буду 
подражать Иосифу, являя человеколюбие, произнесу великодушное 
слово: все, у кого нет хлеба, приходите ко мне; как из общих 
источников, приобщись дарованной Богом благодати каждый, 
сколько кому нужно! Но ты не таков! Отчего же? Оттого, что 
завидуешь людям в наслаждении, и, сложив в душе лукавый совет, 
заботишься не о том, чтобы дать каждому что нужно, но чтобы, всё 
захватив, всех лишить возможной от того пользы. 

Святитель Василий Великий (330-379). 
 
 
Не веселись при богатстве, потому что заботы о нем, всего чаще и 

против воли, отлучают человека от Бога. 
Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.). 



Человек, исполненный благодати, приобретает так, как бы не имел 
нужды; теряет так, как бы отдавал излишнее. 
 
Обходись с земным богатством как с гостем, которого надобно 

честно принять и честно проводить. 
 
Напоминай себе часто, что чрез недолгое время или богатство 

тебя оставит, или ты оставишь богатство. 
Святитель Филарет, митрополит Московский (1867). 

 
 
Богатые христиане, если они христиане истинные, совершенно 

бедны, потому что в сравнении с благами небесными почитают всё 
своё золото прахом, и то не составляет их богатства, чем они 
нисколько не увеселяются. 
 
Кто раб богатства, тот и хранит его как раб, а кто сверг с себя иго 

рабства, тот раздает богатство, как господин. 
Блаженный Августин (354-430). 

 
 
Благополучие окружено тремя опасностями, которых всемерно 

остерегаться должно: первое, возношение, второе, роскошь, третье, 
немилосердная скупость. Сии с благополучием близко соединенные 
пороки, как весьма противные Богу, удобно могут в самом счастии 
сделать человека несчастливым, если он в который-нибудь из них 
уклонится. 

Преподобный Антоний Оптинский (1795-1865). 
 
 
Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся сердцем ни к 

чему и ни к кому. Печаль исходит от привязанности к видимым 
вещам. 

Преподобный Никон Оптинский (1888-1931). 
 
 
Богатство, не будучи раздаваемо бедным за здравие и спасение 

нашей души или за упокой душ наших близких, приносит человеку 
разрушение. 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 



Когда подается тебе богатство, то поступай следующим образом: 
 1) Благодари Бога, Который подает тебе, недостойному. 
 2) Не прилагай к нему сердца твоего..., но к Богу единому 

прилепляйся и люби, с пророком говоря: Мне же прилепляться к Богу 
благо есть... 

 3) Употребляй богатство не на прихоти мирские и плотские, не на 
богатые трапезы, дома, кареты, сосуды, одеяния и прочее, как 
обычай есть у миролюбцев и плотоугодников, но со страхом и 
смирением, как не свое, но Божие добро, умеренно и воздержано, на 
нужды, а не на угождение плоти. Помни, что за расход его ответ Богу 
отдашь: распорядитель ты, а не хозяин; раб, а не господин. 

 4) Снабжай нищих, убогих, храмы святые и служащих в них, 
училища, богадельни. Дается тебе богатство, чтобы и ты давал. Бог 
дает его, отдавай и ты Божие во славу Божию. Будь как рука, которая 
принимает и отдает. Будь строителем, а не хранителем или 
расточителем богатства. 

 5) Не гордись, не возносись богатством, поскольку не твое, на 
время оно тебе дано, на твою и ближнего пользу, и со временем 
отойдет от тебя. Помни, что ты нищ и убог, как и прочие люди. Ибо 
все нагими рождаемся в мир, нагими и отходим от мира. 

Святитель Тихон Задонский (1724-1783). 
 

 

Вы стараетесь окружить себя красивыми 
вещами? 

 
Нет ни нужды, ни пользы в том, без чего мы можем жить; оно 

лишнее и напрасно привходящее. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 
Кто любит ближнего, как самого себя, тот ничего не имеет у себя 

излишнего перед ближним. 
 

 Когда вхожу случайно в дом человека глупого и некстати богатого, 
и вижу, что дом испещрен всякого рода цветами, тогда узнаю, что у 
этого человека нет других драгоценностей, кроме видимых, что он 
украшает бездушные вещи, а душа у него не украшена. Скажи мне, к 
какому выгоднейшему употреблению служат серебряные ложа и 



серебряные столы, постели и седалища из слоновой кости, между 
тем как ради них богатство не переходит к бедным, хотя они 
тысячами стоят у дверей и оглашают их всяким жалобным голосом? 

Святитель Василий Великий (330-379). 
 
 
Если приобретешь себе книгу, не украшай отделки ее, ибо это 

страсть. 
Преподобный Исаия (370). 

 
 
Смотри, как изысканно-роскошно украшена твоя квартира, твоя 

земная темница, твой земной гроб. Но вот ищу украшений в душе 
твоей и не нахожу, а вижу бедность, нечистоту, безобразие гордости, 
сребролюбия, жестокосердия, немилосердия, зависти, скупости, 
вражды. Что за несообразность? Что за безумие! Если украшать, так 
украшать бы душу, которая должна быть жилищем Святой Троицы, 
невместимой небесами и всем созданием и благоизволяющей 
поселяться в тебе, который стал для Нее дорог и честен, вселюсь в 
них, сказано, и буду ходить (Ср.: 2 Кор. 6, 16; Лев. 26, 12)? - 
Христианин! Обрати все внимание на нетленное украшение души 
своей! Это украшение вечно, а то - временно. Это - дело 
премудрости, а то - дело безумия. 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908). 
 
 
Надо упрощать вещи и выигрывать время, а вы вместо этого его 

теряете. Вы стремитесь к совершенному в жизни духовной. 
Отдавайте весь ваш потенциал не внешним художествам, а 
искусству возделывания души. 
 

 Нам следует избегать мирских вещей, чтобы они не пленяли 
нашего сердца. Будем пользоваться вещами простыми, такими, 
чтобы они лишь обеспечивали наши потребности... Например, 
проходя мимо какого-то дома, ты видишь роскошные украшения, 
мрамор, отделку, восхищаешься камнями и кирпичами и оставляешь 
среди всего этого свое сердце. Или ты видишь в магазине красивую 
оправу для очков, и тебе хочется ее купить. Если ты ее не купишь, то 
оставишь свое сердце в этом магазине. Если же купишь и будешь 
носить, то твое сердце будет вставлено в эту оправу и приклеено к 
ней. Особенно легко попадаются на эту удочку женщины... Если 



женщине понадобится тарелка, то она будет стараться найти 
тарелку с цветочками. Можно подумать, что в тарелке без цветочков 
прокиснет ее стряпня!.. А потом спрашивают: Почему мы 
бесчувственны по отношению к духовному?. 
 

 Бог устроил все так, чтобы люди не находили себе упокоения в 
вещах тленных. 
 
Вещи прекрасные и совершенные являются мирскими. Утешения 

людям духовным они не дают. Ведь все стены рассыпятся в прах. Но 
душа... Одна душа стоит дороже целого мира. А что делаем для 
души мы? 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994). 
 

Деньги- зло? 
 

 У св. отцов говорится, что "краи бесовския суть", т. е. что 
крайности происходят от подущения душевных врагов. Безрассудно 
быть пристрастну к деньгам, и нерассудно пренебрегать ими... 
Деньги сами по себе или, вернее, по цели, назначенной от Бога, 
вещь весьма полезная. Они заменяют недостаток простоты и любви 
между людьми. Без денег кто бы расчел людей? Были бы вечные 
споры и ссоры и даже драки до убийства; а малыми монетами и 
даже ничтожными бумажками люди от всего этого избавляются, 
сами не понимая того. 

Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891). 
 
 

 Не плохая вещь богатство, но плохая вещь сребролюбие, плохая 
вещь лихоимство. Одно - лихоимец, а иное - богатый: лихоимец не 
богат, лихоимцу многого недостает; а кому многого недостает, тот 
никогда не может быть богатым. 

Святитель Иоанн Златоуст (407). 
 
 

 Да не помыслит кто, что богатство само собой губит и нищета 
сама собой спасает! Но как неверие с плодами своими к погибели 
приводит, таквера, действующая любовью (Гал. 5, 6), дверь к 
вечной жизни отворяет. 
 



 Не всякий богатый сребролюбец, но тот, кто любит серебро, кто 
сердцем к серебру приложился, кто к богатству прилагает 
сердце (Пс. 61, 11). 
 

 Богатство таково бывает, каково сердце у человека. Но поскольку 
человек развращенное имеет сердце и в счастье не может умеренно 
поступать, то по большей части богатство вредит ему не со своей 
стороны, но со стороны человека, который не может правильно 
добро употреблять. 

Святитель Тихон Задонский (1724-1783). 
 
 

 Вас совесть не может упрекать за имение тленных денег, ежели 
вы будете ими владеть, а не они вами. 

Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860). 
 
 

 Тебе же я не желаю быть рабом богатства; не желаю также, чтобы 
ты на то, что даровано тебе Богом для пользы, смотрел как на нечто 
враждебное. 

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский (386). 
 
 

 Можно жить и в крайней бедности и в то же время иметь 
пристрастие или сердечную привязанность к богатству, и чрез одно 
это душа может погибнуть, если человек при жизни не раскается в 
этом грехе. Можно и наоборот, иметь деньги и не иметь к ним 
пристрастия, т. е. есть ли они, нет ли их, человек бывает 
равнодушен, тогда и деньги не помешают его спасению. 

Преподобный Иосиф Оптинский (1837-1911). 
 
 
У сириян был идол, который назывался "мамона" и суеверно 

почитался покровителем богатства. От сего и к самому богатству 
перенесено то же название "мамона". Господь, конечно, не без 
причины вместо простого названия богатства употребил слово 
мамона, в котором с понятием "богатства" соединяется понятие 
"идолослужения". И причину сего не иную можно предположить, как 
ту, что хотел означить не просто богатство, но богатство, с 
пристрастием собираемое, с пристрастием обладаемое, 
делающееся идолом сердца. 



Таким образом определяется смысл и целого выражения: мамона 
неправды. Это значит богатство, которое чрез пристрастие к нему 
сделалось неправедным. 

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783-1867). 
 
 
Главное в денежном деле не опираться на них надеждою, и потом 

не прилагать к ним сердца, и, наконец, употреблять не на себя 
только, но разделять и с нуждающимися во славу Божию. 
 
Надо только не томить себя заботою и, работая, всю надежду 

возложить на Бога, и всё, что даст Бог излишнего, возвращать то 
Ему, чрез бедных, как оброк господский. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894). 
 
 

 Возможно и при богатстве, несмотря на его приятность и силу во 
лжи нас запутывать, возможно и при богатстве получить спасение, 
если кто от богатства видимого будет обращаться к духовному и 
тому, о котором говорит Бог, если богатством, к коему он остается 
равнодушным, будет располагать он хорошо и таким образом к нему 
относиться, как относятся к вещам безразличным, и если будет он 
при этом стремиться к вечной жизни. 
 

 Можешь ты владеть богатством. Рассуждай тогда так: "Поистине 
не воспрещает мне Господь владеть богатством: не завистлив Он". 
Но вот ты замечаешь, что богатство тебя порабощает и выводит 
тебя из равновесия. Брось его, отвергни, возненавидь, откажись, 
убеги. 

Святой Климент Александрийский (II-III вв.). 
 


