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(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

"Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное", - так 
говорит Спаситель Своим ученикам после встречи с богатым юношей. Не 
говорит: "невозможно", но: "трудно". Желание войти в Царство Божие побудило 
юношу обратиться к Господу с вопросом: "что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?". Жизнь вечную только и можно приобрести в Царстве Божием. 
Господь отвечает ему, что вхождение человека в вечную жизнь обуславливается 
соблюдением заповедей. "Каких заповедей?" - спрашивает юноша. Христос 
отвечает перечислением основных заповедей закона Моисеева: "не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; люби 
ближнего твоего, как самого себя". Основные правила человеческой 
нравственности, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Даже и эти основные 
заповеди не всегда и не всеми соблюдаются, но юноша является исключением из 
этого общего правила человеческой слабости. По-видимому, по совести говорит 
он Тому, Кого в начале разговора назвал Учителем Благим: "Все это сохранил я от 
юности моей". 

На этом мог бы закончиться диалог юноши и Христа. Можно полагать, что 
Христа удовлетворил бы положительный ответ юноши на Его совет: "Соблюдай 
заповеди". Но диалог не ограничился словами - в сердце юноши осталась 
неудовлетворенность. Не может человек удовлетвориться своим духовным 
успехом и "почить на лаврах" успокоенной совести. Всякое внутреннее 
достижение - лишь очередная остановка на пути духовного роста, которая может 
привести не к подъему, а к спуску. Поэтому с достигнутой высоты естественно 
смотреть вверх и видеть, как далека еще вершина горы от достигнутого уровня. 
Уровень выражен в словах: "все это сохранил я от юности моей". Видение высоты: 



"чего еще недостает мне?". 

Господь видит это стремление души ввысь. Говорит юноше: "если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах". Последняя норма духовного совершенства, предельная 
формула совершенной духовной свободы. За этим уже открывается небо и то 
"сокровище на небесах", которое является воплощением блаженства, радости, 
света, гармонии. Туда всех ведет Христос, потому: "приходи и следуй за Мной". 
"Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение". Так заканчивается евангельский рассказ о встрече Христа с богатым 
юношей. 

Так заканчиваются многие встречи человеческой совести со Христом. Но далеко 
не все. Подобная встреча имела место в наше время в современном Египте. 
Молодой христианин-копт, прочитав это евангельское повествование, принял его 
со всей духовной серьезностью. Был он человеком зажиточным, преуспевал в 
своей профессии, мог "спокойно смотреть в будущее", как принято говорить. 
Сердце его так горячо откликнулось на призыв Христа, обращенный к 
евангельскому юноше, что он "не отошел с печалью", а последовал за Христом. 
Продал свое предприятие и все, что имел, и ушел в пустыню. Поселился в 
пустыне, чтобы проводить дни своей жизни в молитве и уединении. Как всегда, 
решение это оправдалось только частично: через некоторое время вокруг него 
стало образовываться монашеское братство. Сейчас он известен всему 
православному миру, по-прежнему ищущему ответа на вопрос: "что сделать мне 
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?". Его статьи духовного содержания 
появляются во всем христианском мире, которому он известен под своим 
арабским именем: Матта Эль-Мескин - Матвей-Бедняк. 

Призыв Христов: "продай имение твое и раздай нищим", - совсем не относится 
только к имуществу материальному. Освобождение от него служит несомненным 
началом пути освобождения от плена вещам. "Все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною", - пишет апостол Павел в Первом Послании к 
Коринфянам (6, 12). А за Божественной литургией, вознося Хлеб и Вино, наши 
дары Богу, слышим слова Церкви: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся". 
Даже наши дары Богу не принадлежат нам: приносим Ему то, что принадлежит 
Ему. Так призыв Христа относится к духовной свободе нашей - свободе от плена 
вещам, идеям, идеологиям, страстям, привязанностям - всему тому, что 
становится цепями духовного рабства, балластом, привязывающим нас к земле. 
"Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". Именно к этой 
духовной свободе призывает Христос евангельского юношу - и нас с вами. Только 
эта внутренняя свобода, врученная нам Богом при сотворении, может дать нам 
духовную дальнозоркость, решимость сердца и воли принять зов Христов: 
"приходи и следуй за Мною". Следовать за Христом туда, где Им Самим обещано 
"сокровище на небесах", Царство Божие, вечная жизнь. 

 

 


