
на себя иго Христово от юности своей, кто сохранил одежду Крещения 
непорочной до того времени, когда он начал жизнь самостоятельную: 
он без борьбы вступает в жизнь добродетельную. Благо тому, кого 
родители с младенчества воспитали в добрых правилах христианской 
жизни и не только сохранили непорочность его, но и приготовили его 
к борьбе с соблазнами, какие предлежат ему при вступлении в жизнь 
самостоятельную. 

Блажен, кто хранит себя в святыне; блажен, кто сохраняет эту свя-
тыню и в детях своих через воспитание их в страхе Божием. 

Возлюбленные... очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием. 

НАСТАВЛЕНИЕ О МИЛОСТЫНЕ 

Беседа в Неделю 18-ю по Пятидесятнице 

Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением и не с принужде-
нием; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же 
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты 
на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя 
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному 
вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы 
вы всем богаты были на всякую щедрость, которая 
через нас производит благодарение Богу. 

2 Кор. 9,6-11 

Святые апостолы по отшествии Господа на небо, проповедуя Еван-
гелие сперва в Иудее, потом среди других народов, твердо пом-

нили заповедь Господа о любви как главном признаке последования 
Христу: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин. 13, 35). Апостолы, эту заповедь Господа 



твердо сохраняя между собой, старались внушать ее всем уверовавшим 
во Христа через их проповедь. Первым проявлением этой любви было 
единение духа и единение имутцеств. Для служения бедным были 
избраны апостолами семь диаконов (Деян. 6, 5). Тогда никто не называл 
ничего своим, но всё было общее (Деян. 4, 32). Так было сперва у матери 
Церквей — Иерусалимской Церкви. Так потом и в других Церквах. 
Отпуская святого Павла на проповедь среди язычников, апостолы про-
сили его, чтобы он не забывал иерусалимских братий христиан, бед-
ствовавших по причине притеснений со стороны неверующих иудеев 
и от голода, постигшего их страну. Апостол Павел старался тщательно 
исполнять завет Господа Иисуса Христа. Среди апостольских трудов 
своих он сам принял на себя обязанность собирателя милостыни. 
Возвращаясь в Иерусалим, он приглашал обращенных им к вере, 
между другими и коринфских христиан, чтобы они позаботились до его 
прибытия собрать милостыню для иерусалимских братий и, когда 
он придет, отправить собранное с ним. 

В своем послании к Коринфянам, сегодня читанном, Апостол дает 
им наставление, как творить милостыню, чтобы она была приятна 
Богу, для творящих милостыню плодотворна, а в приемлющих ее воз-
буждала бы чувство благодарения к Богу. Милостыню и вообще благо-
творительность, как дела любви христианской, Апостол сравнивает 
с посевом семян и говорит: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро пожнет (2 Кор. 9, 6). Это значит: кто подает 
милостыню, пусть делает это без скупости, щедро, зная, что чем больше 
подаст, тем больше получит, как и земледелец — чем больше посеет, тем 
больше пожнет, а кто мало посеет, тот мало и пожнет. 

Милостыня есть дар Богу. Кто желает, чтобы дар его был принят 
Богом, тот должен жертвовать по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог 
(2 Кор. 9, 7). Некоторые удерживаются от раздаяния милостыни бед-
ным, от участия в общественной благотворительности, отговариваясь 
тем, что опасаются сами обеднеть от раздаяния щедрой милостыни. 
Апостол, как бы предупреждая таковые отговорки, говорит: напрасны 
ваши опасения, ибо Бог силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на 
всякое доброе дело (2 Кор. 9, 8). Люди не потому беднеют, что подают 
щедрую милостыню, а потому, что скупятся подать даже малое для 
нуждающихся и в то же время слишком щедры бывают для себя, для 



удовлетворения своих прихотей. Как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает в век (2 Кор. 9, 9). Апостол вводит сви-
детеля в истину сказанного — пророческое изречение о том, что раз-
дающий милостыню щедрой рукой никогда не оскудеет (Пс. 111, 9). 
Если и оскудеют средства для временной жизни роскошной, то никогда 
не оскудеет его правда, праведность. ГЪсподь, по непостижимым путям 
Своим, иногда не воздает здесь награду за раздаяние милостыни. 
Милостынедавцы могут иногда и сами нуждаться в людской помощи, 
но это не означает того, что Бог забыл милостынедавца, ибо у Него уго-
товано для милостивых помилование и воздаяние: милостивые поми-
лованы будут (Мф. 5, 7), правда их будет пребывать вечно: в вечности 
они будут с праведниками. Итак, не будем скупы — напротив, будем 
расточать имущество щедрой рукой. «Разве не видишь,— говорит свя-
титель Иоанн Златоуст,— сколько другие раздают комедиантам и рас-
путным женщинам? Ты подай Христу хотя половину того, сколько дру-
гие раздают комедиантам и распутным женщинам. Tbi подай Христу 
хотя вполовину того, что они дают плясунам, подай хотя столько алчу-
щему, сколько они из тщеславия дают представляющим на зрелищах. 
Они множеством золота украшают тело распутных, а ты и в простую 
одежду не хочешь облечь плоть Христову, даже видя, что она обна-
жена. На пустое расточаешь охотно, а когда нужно облачить чью бед-
ность, ты считаешь себя беднее всех». Такое наставление святого отца 
не менее прилично и для нашего времени, как и для современного ему 
общества. 

Продолжим разъяснение апостольского чтения. Чтобы еще более 
расположить коринфских христиан к охотному и щедрому подаянию 
милостыни, он предупреждает опасение некоторых, что-де если будем 
раздавать щедро другим, то можем сами обеднеть и нуждаться 
в чужой помощи. Апостол убеждает таковых оставить эти опасения 
и это убеждение соединяет с молитвой, чтобы Бог, дающий семя сею-
щему и хлеб в пищу, подал обилие посеянному ими и умножил плоды 
правды их (2 Кор. 9,10). Этими словами молитвы он выражает жела-
ние, чтобы Бог за щедрую милостыню щедро воздал умножением зем-
ных, вещественных благ, так чтобы они ни в чем не терпели нужды, 
и, сверх того, умножил бы плоды их правды — той праведности, кото-
рая проявляется через благотворительность, ибо сказано, что милос-
тивые помилованы будут (Мф. 5,7); вот это — первый плод правед-
ности. 



Далее, правда расточающих имение на подаяние убогим пребы-
вает в век века (2 Кор. 9, 9), то есть хотя бы и случилось у них временное 
оскудение земных благ, но доброе их вовеки пребудет в памяти у Бога, 
и они получат от Него воздаяние сторицею; это другой плод правед-
ности. 

Итак, заключает Апостол, не будьте скупы, не опасайтесь оскуде-
ния, но будьте богаты на всякую щедрость, которая через нас произ-
водит благодарение Богу (2 Кор. 9,11). Вот и еще побуждение для 
христиан: щедрая милостыня производит в получающих таковую же 
благодарность Богу, а это значит, что, подавая милостыню, мы про-
славляем Бога, возбуждая благодарность к Нему в тех, кому щедро 
помогаем. А если мы прославляем Бога, то и Бог нас прославит 
по Своему непреложному обещанию: Я прославлю прославляющих 
Меня( 1Цар. 2, 30). 

Итак, всё апостольское чтение настоящего дня заключает в себе 
наставление о милостыне. Тут есть уроки для многих или, вернее, для 
всех нас. Урок для тех, кто любит не скупясь подавать милостыню 
во имя Христово,— это сеющие щедро: они щедро и пожнут; подающие 
во имя Божие от Бога получат и воздаяние — умножение плодов пра-
ведности, жизнь вечную. Урок для тщеславных, для тех, кто, подавая 
милостыню, любит трубить о ней, да прославится от людей: они полу-
чают здесь мзду свою и не получают награды небесной (Мф. 6, 2). Урок 
и для тех, кто отворачивается от нищего, протягивающего к нему руку, 
а когда бывает общая подписка на какое-либо общественное дело или 
на помощь нуждающимся, то они стараются превзойти других разме-
ром жертвуемого или по крайней мере не отстают от других, делая это 
нередко скрепя сердце, со скорбью, вынужденно, с ропотом на тех, кто 
затеял такую подписку Это не доброхотно дающие. Вгавный возбуди-
тель к такой милостыне — тщеславие. Таковые не заслуживают любви 
Божией. 

Итак, будем подавать милостыню щедро, в чаянии щедрого воз-
даяния от Бога, а еще лучше — подавать просто, из любви к нуждаю-
щимся, как братьям нашим во Христе, не ожидая никакой награды. 
Будем подавать не по тщеславию, не напоказ людям, а ради Бога, 
по заповеди Христовой, чтобы не знала левая рука, что творит правая 
(Мф. 6, 3). А Бог, видящий тайное, воздаст таковым явно (Мф. 6, 4). 


