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О МИЛОСЕРДИИ В ЖИЗНИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Среди целого пласта богословских тем, которые затрагивает свт. Иоанн
Златоуст в своих творениях, тема милосердия занимает одно из центральных
мест. Для правильного понимания учения свт. Иоанна Златоуста о
милосердии нужно представлять, в какую эпоху жил и проповедовал
святитель, к кому были обращены его слова, какие царили нравы в среде его
современников, а также понимать, что из себя представляло христианство
того времени.
Время проповеди свт. Иоанна Златоуста приходилось на вторую
половину четвертого века – начало пятого. Свт. Иоанн проповедовал в двух
крупных городах Византийской Империи – Антиохии и Константинополе.
Антиохия являлась частью Римской Империи и считалась одним из первых
(наряду с Константинополем и Александрией) и богатейших городов Востока.
Население города насчитывало по разным оценкам от 170 до 200 тыс.
жителей. Из них, по указанию самого свт. Иоанна, христиан было не многим
менее 100 тыс. человек.
В этих городах была развита цивилизация, как нигде. В них
сосредоточились многие увеселительные места – такие, как ипподромы,
цирки, театры. Все это привлекало туда множество народа с разных концов
Империи. Многие богатейшие фамилии избирали эти города местом своего
жительства, строили великолепные виллы и дворцы. Храмы были богато
украшены золотом, мрамором, мозаикой. В общем, чрезмерная роскошь была
видна во всем. За это часто упрекал свт. Иоанн жителей данных городов.
Как Антиохия, так и Константинополь были центром торговой и
промышленной деятельности. Богатые жили, в основном, за счет доходов от
своих имений, а также за счет эксплуатации бедной части населения. Часто
торговцы наживались на несчастьях – голоде, засухе, иногда портили
умышленно зерно, чтобы поднять цены. В то время широко распространялись
слухи о жадности и скупости сирийцев, об их любви к роскоши и деньгам1.
При всем богатстве городов в них было огромное количество бедных и
нищих. Население было сильно разобщено, преобладали крайности – роскошь
и нищета. Многие бедные и нищие умирали от голода и болезней прямо по
соседству от дворцов богачей2. В те времена благотворительность не была
широко распространена. Бедные должны были заботиться о себе сами.
Функция попечения о бедных лежала преимущественно на Церкви. Например,
при Большой церкви в Антиохии был построен странноприимный дом, а
также трапезные для кормления бедных. При этом богатые сановники и
граждане имели множество вилл и рабов в собственности, давали
бесконечные пиры для себе равных, украшали золотом не только дома, стены,
потолки, крыши домов, но даже повозки и своих мулов. Они одевались в
самые дорогие одежды – шелк и парчу, носили обувь из шелка, старались как
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Пюш Э., Св. Иоанн Златоуст и нравы его времени. С.40
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можно богаче одеться, когда шли в церковь3. При этом они считали себя
примерными христианами. Все это было предметом осуждения свт. Иоанна.
Несмотря на то, что большая часть населения этих городов называла
себя христианами, нравы этих людей оставались во многом еще языческими.
Как уже говорилось выше – богатые не знали меры в роскоши и
удовлетворении своих прихотей4. В сознании христиан того времени
практически не было понятия о необходимости помощи нуждающимся, о
благотворительности. При этом многие наживали богатство нечестным путем.
Скупость, жадность и лихоимство были отличительными чертами этого
класса общества. Свт. Иоанн обличал как богатых, так и бедных граждан в
скупости, во всеобщем распутстве, страсти к зрелищам, театрам и прочим
непотребным увеселениям, которые они зачастую предпочитали посещению
церкви. Мужчин чаще всего он обличал в роскоши, объедении, похоти и
блуде, женщин – в страсти к чрезмерным украшениям и роскоши в одежде,
также в похоти и блуде.
В Антиохии жители, несмотря на такое состояние нравов, сами считали
себя первенствующими по сравнению с другими городами. Именно в
Антиохии последователи Христа впервые стали называться христианами.
Народ ценил ораторское искусство, специально приходил в церковь
послушать красноречивого проповедника Иоанна Златоуста, но при этом
расходился, не дожидаясь Причастия, за что упрекал их святитель5. Он
говорил верующим: «Когда речь идет о преимуществе, вы присвояете себе
первое место во всей вселенной, потому что наш город первый облекся
христианским именем; а в подвиге целомудрия не стыдитесь уступать и
самым последним по образованию городам»6.
Контраст между богатыми и бедными в Константинополе был еще сильнее,
чем в Антиохии. Наряду с роскошью, царившей как в самом царском дворе и
среди приближенных сановников, так и в епископском дворце, в городе
процветала вопиющая бедность среди простого населения. Прот. В. Асмус
приводит такие слова: «По сведениям, которые сообщает свт. Иоанн, в
Константинополе его времени проживало примерно 100 тысяч человек
христианского населения и, в то же время, 50 тысяч бедных, которым богатые
должны помогать»7. Архиепископский двор также обладал значительными
богатствами - они употреблялись в основном на содержание дворца и
проведение пышных церемоний, который так любил предшественник свт.
Иоанна архиепископ Нектарий.
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Среди слушателей святителя были представители всех классов, разных
слоев населения, как мужчины, так и женщины – богатые сановники и их
жены, торговцы, ученые, адвокаты, ремесленники, лавочники, строители,
слуги и рабы.
В целом, об аудитории свт. Иоанна можно сказать, что она имела
склонность к язычеству, суевериям, астрологии. Среди населения
преобладали распутство, скупость, страсть к развлечениям. В христианской
среде были распространены
различные ереси, секты8. Разделенность
общества была колоссальной. Христианство реформировало взгляды лишь
части некогда языческого населения, но нравственную реформу еще только
предстояло проводить среди язычников и иудеев, лишь недавно ставших
христианами. Главной своей задачей как проповедника и пастыря свт. Иоанн
считал необходимость укрепить веру в среде своей паствы, объяснить смысл
Св. Писания, показать пример того, как нужно жить по Евангелию. В то время
нужно было насаждать христианские добродетели в душах людей, показывая
их истинный смысл для спасения человека. Задачей свт. Иоанна была не
социальная реформа9, а реформа душ и нравов людей в духе христианской
любви, милосердия и сострадания к ближним. Именно поэтому теме
милосердия свт. Иоанн отводит так много места в своих проповедях.
Свт Иоанн Златоуст родился около 347 г. в Антиохии. Его родители
были знатные и богатые люди. Они были благочестивыми христианами,
верными Церкви. Отец умер рано, и мать Анфуса полностью посвятила себя
воспитанию сына. Она была образована, вела праведную и святую жизнь и
привила свт. Иоанну с раннего детства любовь к Св. Писанию. Сестра матери
Анфусы была диаконисой10.
О проявлении милосердия в жизни свт. Иоанна Златоуста имеет смысл
говорить, начиная с периода его диаконского служения. Как известно, перед
рукоположением в сан диакона свт. Иоанн провел несколько лет в монастыре,
а затем 2 года отшельником в пустыне, где вел крайне аскетический образ
жизни. И тем не менее, несмотря на любовь к монашеству и аскезе, он
принимает решение вернуться в мир, чтобы приносить пользу людям. В
словах святителя можно проследить мысль о том, что живущие в миру и
служащие страждущим будут перед Богом выше отшельников11. В беседе на
Первое послание к Коринфянам свт. Иоанн говорит: «Подлинно никакой
подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Это
видно из примера того, который принес талант целым и был наказан за то, что
не умножил его. Так и ты, брат, будешь ли оставаться без пищи, спать на
земле, есть пепел и постоянно плакать, но если не оказываешь никакой пользы
другим, то не делаешь ничего важного»12. Прот. В. Асмус говорит: «Он сам
8
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(Иоанн Златоуст - А.А.) долгое время был монахом в пустыне, однако, здесь,
сравнивая созерцательную жизнь с деятельной, он деятельной отдает полное
предпочтение. Монах заботится только о собственном спасении и ни за кого,
кроме себя, не отвечает, священник заботится о спасении многих»13. Таким
образом, свое призвание святитель видит именно в пастырском служении
ради спасения ближних.
В 381 г. Иоанн Златоуст был посвящен в сан диакона епископом
Антиохийским Мелетием. В течение пяти лет он служил при Большой церкви.
Одной из важнейших обязанностей диаконов, помимо помощи в организации
богослужений и исполнения поручений епископа, была забота об управлении
церковным имуществом, т.е.
раздача пожертвований нуждающимся,
попечение о больных, вдовах, сиротах, заключенных. При Большой церкви в
Антиохии находился ночлежный дом и четыре трапезные, а также приют для
неизлечимых больных. Свт. Иоанн занимался тем, что неустанно заботился
обо всех нуждающихся14, находящихся на попечении Церкви, защищал
бедняков от притеснений, просил средства у богатых на помощь страдающим,
посещал больных и заключенных. Сам император Юлиан высоко ценил такое
активное служение христиан и приказал своим жрецам заботиться о нищих:
«Безбожные галилеяне помимо своих собственных питают еще и наших
нищих, наши же испытывают недостаток в нашей заботе»15.
Таким образом, в период диаконского служения Иоанн Златоуст
приобрел бесценный опыт «социального служения», являя при этом
искреннюю любовь и сострадание к нуждающимся. Этот опыт был крайне
полезен и необходим для его дальнейшего пастырского служения.
Убедившись в этом сам, святитель на протяжении всей пастырской
деятельности старался утвердить в умах и сердцах своей паствы, что
милосердие и забота о страждущих – есть основа и необходимое условие для
их спасения.
В 386 г. диакон Иоанн был рукоположен в сан пресвитера. В то время
ему было около сорока лет. Он быстро завоевывает самую широкую
аудиторию своими красноречивыми проповедями. Во все время своего
служения в сане пресвитера свт. Иоанн выступал в защиту бедных и
нуждающихся - тех, кого часто притесняли богатые, и кто не мог за себя
постоять. Он вникал во все нужды этих людей, как в духовные, так и
материальные. При этом он всенародно, прямо и без смущения укорял
обидчиков за эти притеснения, несмотря их на звание и положение. Свт.
Иоанн сам считал себя посланником бедных и нуждающихся: «Потому я не
стыжусь, но смело говорю: подавайте нуждающимся, и буду говорить громче,
нежели сами нуждающиеся. <…> я со всем дерзновением говорю: подавайте
нуждающимся, и не перестану говорить это, а неподающих буду осуждать
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строго»16. В своих проповедях свт. Иоанн ревностно обличал социальную
несправедливость, которая процветала тогда в Антиохии. Но тем не менее, его
задачей было не устранить нищету, не провести в жизнь социальные
реформы, чтобы избавиться от нищих, а научить людей состраданию и
милосердию друг ко другу, дать им истинное, христианское представление о
том, что значат богатство и бедность для их спасения.
Хотя свт. Иоанн часто был крайне резким и строгим в обличениях грехов
своей паствы, при этом он был необычайно милостивым к самим грешникам,
подражая в этом Самому Христу. «Я, при помощи Божьей, буду смело
обличать пороки, - говорил он, - я не буду входить ни в какие соглашения, не
буду заключать никакого договора с адом. Для нечестия и порока я буду
непреклонным врагом. Но по отношению к самим грешникам я всегда готов
действовать в духе сострадания и, насколько это будет зависеть от меня и
возможно мне, не вредя правде и благу Церкви, буду жить в мире со всеми»17.
Святитель говорил со властью, но это была, прежде всего, власть любви, а не
принуждения. «Христианам в особенности запрещается исправлять
впадающих в грех насилием, наша война не живых делает мертвыми, но
мертвых живыми, ибо полна кротости и смирения...»18. Как только его слова
оказывали хоть малейшее действие, он смягчался, ободрял и утешал своих
слушателей, приводя в пример милосердие Божие к грешникам. Хорошо
известны его слова: «Зло, каково бы оно ни было, есть зло человеческое, и
потому ограниченное, а прощающее милосердие есть Божие, и потому
бесконечное. Представь себе искру, падающую в море: может ли она
оставаться там или быть видимою? Как мала искра в отношении к морю, так
ничтожен и грех в отношении к милосердию Божьему, да и не так, а в гораздо
сильнейшей степени, потому что море, как бы оно велико ни было, все же
имеет пределы, а Божье милосердие безгранично»19.
В начале 398 года свт. Иоанн был возведен на епископскую кафедру
Константинополя. К этому времени ему было около пятидесяти лет.
Главным храмом столицы являлся храм Софии Премудрости Божией.
Именно в нем проповедовал свт. Иоанн до своего изгнания. До свт. Иоанна
при храме находилось только четыре богоугодных заведения, на содержание
которых выделялось незначительная часть церковных пожертвований.
Свое архипастырское служение святитель начал с серьезных реформ в
Церкви. Среди прочих особо нужно отметить перераспределение средств и
церковного имущества. Сам свт. Иоанн привык к крайне скромному образу
жизни – и в обстановке, и в пище, и в одежде, являя этим пример
несребролюбия. Поэтому он резко сократил расходы на содержание
епископского дворца, упразднил дорогостоящие приемы и пиршества.
16

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 43 на Первое послание к Коринфянам. //Творения в 12 т. Т.10. кн.1.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_1/Z10_1_43.htm
17
Святитель Иоанн Златоуст. Слава Богу за все. [Электронный ресурс]// Православие: [web-сайт].
http://www.pravoslavie.ru/put/050713122007.htm (10.01.2012)
18
Флоровский Г., прот. Восточные отцы 4 века. С. 262.
19
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 8 о покаянии. // Творения в 12 т. Т.2. кн.1.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_08.htm
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Сэкономленные деньги он передал нуждающимся. Были построены новые
больницы, странноприимные дома, дома призрения для неизлечимых
больных, престарелых, приют для сирот. Так описывает реформы прот. И.
Мейендорф: «Златоуст не устраивал приемов: он страдал язвой желудка и
предпочитал есть в одиночестве, давая основания для упреков в
необщительности и прочих пороках, о чем речь пойдет ниже. Он разогнал так
называемых духовных сестер - девиц и диаконис, содержавшихся в домах
Константинопольского епископа. Духовенству, включая опять же диаконис,
было запрещено посещать приемы. Вдовам было велено выйти снова замуж
или же вести себя в соответствии со вдовьим положением. Монахам,
предпочитавшим строгой общежительной дисциплине бесцельное мотание с
места на место, было приказано разойтись по своим монастырям. Нектарий
растратил церковную казну на развлечения. Златоуст навел порядок и тут.
Большая часть церковных денег теперь тратилась на помощь бедным и на
устройство больниц»20.
Такое активное социальное служение, тщательно продуманное и
целенаправленное, было новым для того времени. Примером для свт. Иоанна
был святитель Василий Великий, архиепископ Каппадокийский, который
построил целое поселение для нуждающихся недалеко от города. Центром его
стали церковь и монастырь, вокруг расположились больницы, дома для
бедных, ночлежные дома для бездомных. Там же располагалась и резиденция
епископа21.
Свт. Иоанн сподвиг на служение нуждающимся многих благочестивых
женщин, которые назывались диаконисами. Среди них особо выдающейся
была диакониса Олимпиада, духовный друг и верный помощник свт. Иоанна.
Она на свои средства устроила монастырь в непосредственной близи от
епископского дворца, за его оградой, кормила бедных, принимала гостей.
Были и другие женщины-диаконисы, которые активно помогали свт. Иоанну в
социальном служении22.
Свт. Иоанн Златоуст быстро завоевал любовь своей новой паствы. И хотя
он нажил множество врагов реформами и своими резкими обличениями, у
святителя было большое число верных и преданных ему последователей. В
проповедях он настойчиво и неустанно выступал защитником бедных,
призывал паству помогать нуждающимся, быть человеколюбивыми и
милостивыми к своим ближним, подражая в этом Христу. Тема милосердия и
любви к ближним была одной из самых любимых и важных для святителя.
Приведем примеры из жизни свт. Иоанна Златоуста, характеризующие
его как милостивого и самоотверженного пастыря. Как истинный христианин,
свт. Иоанн проявлял любовь и к своим недоброжелателям. Замечателен
пример его милостивого отношения к евнуху Евтропию. Евтропий был
20

Мейендорф
И.,
прот.
Введение
в
святоотеческое
http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/meiendorf_vvedenie_v_bogoslovie_20-all.shtml
21
Брендле Р. Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. С. 93.
22
Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С. 59-60.
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богословие.

министром, особо приближенным к императорской чете, и обладал
невероятной властью, которой он явно злоупотреблял. Простое население
боялось и ненавидело его. В свое время он ограничил право Церкви на
предоставление убежища, против чего протестовал архиепископ Иоанн. Когда
министр Евтропий впал в немилость императорской четы, то, опасаясь их
преследования, прибежал в храм Св. Софии просить защиты. Милостивый
святитель Иоанн отказался выдать Евтропия воинам, хотя и обличил его
всенародно в проповеди23.
До нас дошли и другие случаи. Это заступничество за бедную вдову из
Александрии перед областеначальником Павликием и императрицей
Евдоксией. В Константинополь прибыла одна бедная вдова просить защиты у
царского двора. Она была несправедливо обвинена областеначальником
Антиохии, и тот отнял у нее пятьсот золотых монет, оставив ее практически
нищей. Когда вдова пожаловалась на это царице Евдоксии, та повелела
Павликию за такие притеснения вернуть гораздо большую сумму самой
царице. Из этой суммы она лишь незначительную часть отдала вдове. Бедная
вдова стала просить заступничества у свт. Иоанна Златоуста. Он обратился к
Павликию, чтобы тот вернул деньги вдове, но Павликий отказался это
сделать, ссылаясь на то, что царица уже взыскала с него большую сумму и
должна сама вернуть вдове ее деньги. Тогда свт. Иоанн отказался выпускать
Павликия из церкви, пока тот не вернет нужную сумму. Узнав об этом, царица
Евдоксия пришла в ярость и велела силой выпустить Павликия. Однако,
когда воины пришли к церкви, ангел с мечом загородил им вход. Царица
испугалась и не стала больше вмешиваться в это дело, а Павликий вынужден
был вернуть вдове деньги24.
В другой раз свт. Иоанн вступился за бедную вдову одного вельможи, у
которого царь отнял все имение, оставив его жене и детям только один
виноградник для пропитания. Вдова попросила помощи у патриарха Иоанна.
Свт. Иоанн просил царицу вернуть несправедливо отобранное имущество,
однако царица Евдоксия не только не сделала этого, но еще и отняла у вдовы
последний виноградник. В этом особенно обличил ее свт. Иоанн в проповеди,
назвав ее второй Иезавелью, сравнивая ее с нечестивой царицей
Израильской25. Последствия этого ходатайства были плачевны для самого
святителя, т.к. это дело послужило к изгнанию его с кафедры.
Свт. Иоанн являл собой образец истинного доброго и милостивого
пастыря, являющего жертвенное служение и отеческую заботу по отношению
к своим чадам. Он говорил им перед отправлением в ссылку: «Где я, там и вы;
где вы, там и я: мы – одно тело; тело от головы, и голова от тела не
отделяется. Мы разделены местом, но соединены любовью, и сама смерть не

23

Лопухин А. П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. С 66-68.
Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. // Жития святых свт.
Димитрия Ростовского. Ноябрь. [Электронный ресурс]//Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].
http://www.ispovednik.ru/zhitij/nov/nov_13_Ioann_Zlatoust.htm (01.02.2012)
25
Там же.
24
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может разлучить нас»26. Любовь эта была взаимной. Особенно ярко это
проявилось в момент изгнания святителя из Константинополя. Получив
императорский указ о ссылке, свт. Иоанн, опасаясь публичных беспорядков
своих сторонников, тайно в сопровождении офицеров покинул город. Когда
приверженцы архиепископа узнали об этом, в храме Св. Софии, где они
собралась в огромном количестве, чтобы в последний раз проститься со своим
архипастырем, произошли беспорядки – был совершен поджог, вспыхнул
пожар, перекинувшийся и на соседние здания. За этими событиями
последовали массовые преследования, допросы и аресты сподвижников
святителя. В том числе аресту и ссылке подверглась ближайший друг свт.
Иоанна диакониса Олимпиада. Она проявила большое мужество и твердость
при допросе, как и многие другие, не отступившие от свт. Иоанна и
принявшие за него страдания. В таком накале событий, связанных с арестом
и изгнанием архипастыря, была видна пламенная и ревностная любовь паствы
к своему отцу.
Находясь в изгнании, свт. Иоанн Златоуст претерпевал множество
скорбей, сопряженных с трудностями пути, болезнями, опасностями,
одиночеством и прочими неудобствами. Как он сам писал, он неоднократно
находился при смерти. Однако и в это тяжелое для себя время свт. Иоанн не
оставляет заботы о своих близких, которые также оказались в бедственном
положении – кто в ссылке, кто под арестом. Ценным источником сведений о
жизни святителя в тот период являются сохранившиеся письма к диаконисе
Олимпиаде. В них он утешает впавшую в тяжелейшее уныние свою верную
помощницу и ученицу, а также в подробностях описывает и свои собственные
бедствия. Благодаря этим письмам, из которых мы узнаем о необычайно
трудных испытаниях, выпавших на долю сосланного архиепископа, мы
можем судить о той необыкновенной высоте его любви к ближним, которую
он стяжал за все годы своего пастырского служения. Можно сказать, что эти
письма являются венцом его проповеди милосердия, которое проявилось в
духовном утешении страждущей души.
Сам святитель скончался 14 сентября 407 года, не перенеся всех
трудностей изнурительного пути к последнему месту ссылки. Как известно, в
течение всей своей жизни свт. Иоанн неоднократно говорил: "Слава Богу за
все; не перестану всегда повторять этого при всем, что со мной случается"27.
Эти слова и стали последними в его многотрудной жизни.
Таким образом, вся жизнь свт. Иоанна Златоуста была примером
необыкновенного человеколюбия и милости, непрестанной заботы о ближних.
Святитель являл бесконечную любовь к ближним по образу так
возлюбленного им Господа Иисуса Христа.

26

Иоанн Златоуст, свт. Беседа перед отправлением в ссылку.// Творения в 12 т. Т.3. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_07.htm
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ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ
Приводим краткий обзор бесед и проповедей свт. Иоанна Златоуста, в
которых говорится на тему милосердия28.
«Слово 1 к Стагирию»29. В этой беседе свт. Иоанн обращается к своему
другу Стагирию с тем, чтобы укрепить и утешить его в духовной брани. Он
показывает великое милосердие Божие к человеку, говорит о том, что все
твари были сотворены Богом для человека, и указывает на ту честь, которой
Бог по своему милосердию наделил человека при сотворении мира.
«Слово 2 о Лазаре». Здесь свт. Иоанн Златоуст на примере евангельской
притчи о богаче и Лазаре объясняет, что богатым дано состояние для раздачи
бедным, и если они не подают нищим, это приравнивается к хищению. Также
говорится о том, что не нужно исследовать достоинство просящих, а подавать
всем нуждающимся.
«Беседы о покаянии. Беседа 3». В данной проповеди свт. Иоанн говорит о
милостыне как об одном из путей покаяния, объясняя, что без добрых дел
покаяние лишено силы, и что сила милостыни велика – она защитит человека
в день Суда. Здесь он также толкует притчу о десяти девах, объясняя, что елей
– это добрые дела.
«Беседы о покаянии. Беседа 7». В этой беседе святитель разбирает притчу о
Страшном Суде и говорит, что милосердие выше других добродетелей перед
Богом. Также святитель указывает, что тот, кто подает бедным, одалживает
этим Бога. Здесь же дается ответ на вопрос, почему нужны бедные и богатые.
«Беседы о покаянии. Беседа 8». Здесь свт. Иоанн говорит о безграничном
милосердии Божием. Он обращается к грешникам и объясняет, что все грехи
мира перед Богом как искра, тонущая в океане.
«Беседа 2 о перемене имен». В этой беседе святитель указывает, что
раздача богатства, милостыня для христианина есть путь к высшим
добродетелям.
«Беседа 4 о перемене имен». Здесь проповедник объясняет, что милосердие
(в том числе раздача милостыни) дает человеку множество молитвенников
при жизни и после смерти и может избавить от Суда.
«Беседа о милостыне». Эту беседу свт. Иоанн произнес в Антиохии, когда
он в зимнее время увидел на площади бедных и нищих, лежащих без
призрения. В ней святитель выступает как уполномоченный бедных с
призывом помогать им в их нуждах, не разбирая их достоинства.
«Беседы на слова апостола: "Имуще же той же дух веры, по писанному"
(2 Кор. IV, 13), и почему все вообще пользуются благами, и о милостыне». В
этих беседах (их всего три), относящихся к циклу бесед о браке, святитель
говорит, что добрыми делами привлекается благодать Св. Духа. Также в них
говорится, что без милосердия нельзя достигнуть Царства Небесного, и что
милостыня – легкий путь в Царство.
28

Сочинения приведены в порядке следования их в 12-томном собрании творений святителя.
Здесь и далее: Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. //Полное собрание творений свт. Иоанна
Златоуста в 12 томах. Т.1.кн.1 [Электронный ресурс]// Издательство прп. Максима Исповедника: [web-сайт].
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm (10.01.2012)
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«Беседа на слова: "Вдовица должна быть избираема не менее, как
шестидесятилетняя" (1Тим.5:9), и о воспитании детей, и о милостыне».
Здесь автор объясняет, что дело вдов – служить нуждающимся, принимать
странников. Он указывает на высоту этого служения.
«Беседа об Илии и вдовице, а также и о милостыне». В данной беседе свт.
Иоанн увещевает к совершению милостыни и указывает на достоинство этой
добродетели, ставя в пример двух вдов из Ветхого и Нового Завета.
«Беседа перед отправлением в ссылку». Эта беседа была произнесена свт.
Иоанном перед его первым изгнанием с Константинопольской кафедры. В ней
святитель говорит о той силе любви, которая связывает его с паствой, и
которую не может разорвать никакая разлука.
«Письма к Олимпиаде. Письмо 2». Находясь в изгнании, свт. Иоанн
Златоуст написал 17 писем к своему духовному другу и помощнице св.
диаконисе Олимпиаде. В этих письмах он утешает и назидает свою ученицу,
впавшую в тяжелое уныние. Во втором письме он указывает ей на
добродетель милосердия, которой была исполнена ее жизнь, и ободряет
праведницу тем, что она получит великую награду от Бога за свои добрые
дела.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 3». В этой беседе свт. Иоанн Златоуст
говорит о том, что милосердие может выражаться в помощи ближнему
словом, духовным наставлением. Святитель объясняет, что руководство
ближнего ко спасению – высшее проявление милосердия, т.к. через него
человек больше всего уподобляется Богу, соответственно, и награды за него
самые большие.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 6». Здесь свт. Иоанн говорит о
неизреченном милосердии Божием к роду человеческому, проявившемуся при
сотворении всех тварей ради человека.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 7». Эта беседа посвящена объяснению
того, как является великое милосердие Божие при сотворении самого
человека, и как высоко почтил Бог его при создании.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 17». В этой беседе святитель указывает на
то, что милосердие Божие не умалилось и после грехопадения людей, в этом
оно проявилось с особенным величием.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 34». В данной беседе свт. Иоанн говорит о
необходимости щедрой милостыни, о том, что бедные терпят нужду ради
нашего спасения, которое мы получим, подавая милостыню. Святитель
указывает здесь, что Бог настолько милостив, что еще до создания мира
приготовил нам обители на Небесах.
«Беседы на книгу Бытия. Беседа 41». В этой беседе говорится о
милосердии Авраама, являющемуся в странноприимстве. На его примере свт.
Иоанн объясняет, как нужно служить ближним. Также он отмечает, что
милосердие, оказанное словом, выше подаяния.
«Беседа на псалом 111». Объясняя этот псалом, свт. Иоанн указывает, что
истинное богатство – это добродетели. Плод милосердия перейдет в жизнь
вечную, эта добродетель приготовит человеку обители на небесах.
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«Беседа на псалом 150». Здесь святитель говорит о плодах милосердия в
будущей жизни - оно (милосердие) будет защищать человека на Суде и
избавит от мучений и наказания.
«Беседы на святого Матфея евангелиста». В этих беседах святитель
многократно призывает к милосердию, чаще всего – в форме милостыни.
Слова с увещеванием к милостыне и пояснения к этому можно встретить в
Беседах 4, 5, 15, 19, 20, 21, 32, 45, 47, 49-52, 54, 64, 66, 71, 77, 88, 89. Наиболее
важные для нас следующие беседы:
Беседа 45. Здесь святитель говорит о высоте служения милосердия,
сравнивая его со священническим служением.
Беседа 50. В этом слове свт. Иоанн увещевает, что милостыня угоднее
Богу, чем богатые приношения в храм.
Беседа 50. В этой беседе свт. Иоанн говорит о том, что милосердие есть
отличительный признак христиан, и что оно имеет превосходство над
другими добродетелями.
Беседа 64. Здесь говорится о том, что милосердие делает душу человека
непобедимой для дьявола.
Беседа 71. В этой проповеди святитель указывает, как нужно делать дела
милосердия. Важно творить их без тщеславия, лучше тайно (о милостыне),
чтобы они не стали в осуждение человеку.
Беседа 77. В данной беседе указывается на то, в каком соотношении
находятся добродетель милосердия и другие добродетели, а именно –
молитва, пост, девство. Свт. Иоанн объясняет, что милосердие выше девства и
поста, а молитва бывает более действенной, если сопровождается делами
милосердия.
«Беседа 20 на святого Матфея евангелиста». В этой беседе свт. Иоанн
говорит о том, что вера и любовь к Богу должны являть себя не столько
словами, сколько делами. Эти дела – оказывать любовь к страждущим, т.к. в
них страждет Христос.
«Беседа 33 на святого Матфея евангелиста». Здесь святитель, увещевая к
милостыне, указывает, что богатство и слава, которые получают милостивые,
гораздо выше славы, которую имеют состоятельные люди. Нужно искать,
прежде всего, славы от милосердия, а не славы от денег.
«Беседа на притчу о десяти девах, и о милостыне (Мф. 25:1)». В этой
проповеди свт. Иоанн подробно объясняет смысл притчи о десяти девах. Он
говорит, что они не вошли в брачный чертог, т.к. не имели дел милосердия.
Никакие аскетические подвиги не приведут в Царство Небесное без дел
любви и милосердия.
«Беседа о слепом, исцеленном Христом, и о Закхее, и о суде, и о милостыне».
В словах этой беседы святитель указывает, что милосердие – это дело
христиан, если не исполнять его – их ждет погибель. Делая эти дела, мы
одалживаем Бога, Он является в образе должника.
«Беседа 25 на Деяния Апостольские». Здесь свт. Иоанн Златоуст говорит о
том, что всякий грех очищается милостыней. Также он приводит различные
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формы, в которых может проявляться милосердие. Он отмечает, что помощь
словом, советом, ходатайством – выше вещественного подаяния.
«Беседа 45 на Деяния Апостольские». В этой беседе святитель говорит о
добродетели страннолюбия, а также о том, что милосердие ограждает от зла и
не дает дьяволу входа в душу.
«Беседа 7 на Послание к Римлянам». В этом слове свт. Иоанн обращается к
богатым и объясняет, что раздавая свое имущество, деньги, они вверяют его в
гораздо более надежное хранилище, чем если скапливают его - богатство их
сохраняет Сам Бог, с тем, чтобы потом вернуть с большой прибылью. По
мысли святителя, доброе употребление богатства (раздача его нуждающимся)
есть лучшее наследство детям.
«Беседа 14 на Послание к Римлянам». Здесь свт. Иоанн отмечает, что в делах
милосердия нам помогает Сам Бог. И одновременно, мы являемся
сотрудниками Бога в делах милосердия, этим нас особо почтил Господь.
«Беседа 15 на Послание к Римлянам». В этой беседе говорится о тех поводах,
которые должны побуждать человека к милосердию. Святитель указывает,
что любовь к Богу, жалость к Его страданиям и обещанные награды должны
побуждать человека к милосердию.
«Беседа 23 на Послание к Римлянам». Здесь свт. Иоанн акцентирует внимание
на том, что, оказывая милосердие ближним, мы учимся исполнению двух
основных заповедей - о любви к Богу и любви к ближнему.
«Беседа 25 на Первое послание к Коринфянам». В этой проповеди свт. Иоанн
объясняет, что никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит
пользы другим. Аскетические подвиги не спасут, если нет добрых дел на
пользу ближних. Также святитель указывает, что нет ничего превосходнее
милосердия, т.к. в этом мы особенно подражаем Христу.
«Беседа 32 на Первое послание к Коринфянам». В этой беседе содержится
важная мысль о том, что питая нищих, в служении нуждающимся мы
соединяемся любовью друг ко другу.
«Беседа 43 на Первое послание к Коринфянам». Эта беседа посвящена
милостыне. Здесь свт. Иоанн Златоуст говорит о том, что раздавая
милостыню, человек учится нестяжанию и далее переходит к высшим
добродетелям. Также здесь говорится о том, что скорби добродетельных
попущены ради еще больших венцов.
«Беседа 16 на Второе послание к Коринфянам». В этой проповеди святитель
увещевает, что милостыня (милосердие) есть благо и Божий дар. Оно
уподобляет нас Богу и делает человека человеком. Этот дар важнее дара
воскрешать мертвых.
«Беседа 20 на Второе послание к Коринфянам». В этой беседе свт. Иоанн
указывает, что нужно творить щедрую милостыню. Здесь также приводится
важное сравнение этого служения с жертвоприношением.
«Беседа 4 на Послание к Ефесянам». В этой беседе говорится о том, что
милосердие – необходимое условие для спасения, без него нельзя войти в
Царство Небесное.
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«Предисловие к беседам на Послание к Филиппийцам». Здесь святитель
говорит о высоте добродетели милосердия и учит, что в делах милосердия
необходимо постоянство.
«Беседа 4 на Послание к Филиппийцам». В этой проповеди свт. Иоанн
указывает на то, что милосердие заложено Богом в природу человека, и ничто
Богу так ни приятно, как милосердие.
«Беседа 15 на Послание к Филиппийцам». В этой беседе святитель объясняет,
что милосердие приносит большую пользу тем, кто его оказывает, чем тем,
кто получает.
«Беседа 3 на Первое послание к Фессалоникийцам». Здесь свт. Иоанн
отмечает, что дела милосердия дают радость душе, особенно их нужно
творить, когда постигают скорби, чтобы облегчить горе.
«Беседа 7 на Первое послание к Тимофею». В этой беседе святитель говорит о
том, что в нуждающихся страдает Сам Христос, и служение им – есть
служение Самому Христу. Те, кто являют милосердие, получают особую
милость от Бога уже при жизни.
«Беседа 15 на Первое послание к Тимофею». Здесь свт. Иоанн Златоуст
объясняет, что неизреченное милосердие Божие являет себя в умалении
Божием, в спасительной жертве Христа.
«Беседа 6 на Второе послание к Тимофею». В данной беседе святитель
говорит о превосходстве добродетели милосердия. Также он указывает, что
милостыня от хищения прогневляет Бога.
«Беседа 1 на Послание к Евреям». Здесь свт. Иоанн, касаясь вопроса
милостыни, говорит, что подавать должны все – и богатые, и бедные. Бог
смотрит не на количество, а на произволение дающего, и принимает малое как
великое.
«Беседа 11 на Послание к Евреям». В этой беседе святитель разъясняет, что
оказывая милосердие нуждающемуся, мы не должны разбирать его
достоинство, т.к. Бог милует и грешников, и праведников.
«Беседа 32 на Послание к Евреям». В этой беседе говорится о милосердии
Божием – оно спасло род человеческий и является необходимым условием
существования мира. Также свт. Иоанн здесь отмечает, что видя милосердие
христиан, неверные удивляются, оно есть первый признак, по которому они
будут судить о христианстве.
«Слово о милостыне и страннолюбии». В этом слове свт. Иоанн Златоуст
обращается к богатым и говорит, что богатство не принадлежит человеку, а
вверено ему Богом для правильного распоряжения им, т.е. для раздачи
нуждающимся.
«Слово о любви». В этом слове святитель указывает на то, что милосердие
ведет к идеалу христианства – единству членов Тела Христова. Бог по
премудрости Своей соединил людей необходимостью помогать друг другу, и
польза одного достигается путем пользы других.
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ЦИТАТЫ НА ТЕМУ МИЛОСЕРДИЯ
ОБЩИЕ АСПЕКТЫ.

Божие милосердие.
«И чему дивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком
человечества? Оно есть признак божества. «Будите милосердии, - говорится, якоже Отец ваш» (Лк. 6, 36)»30.
«У Кого премудрость и благость беспредельны, у Того и человеколюбие
таково же. Если же мы не замечаем Его человеколюбия в каждом событии, то
и это знак его беспредельности»31.
«Она (милость Божия – А.А.) спасла род человеческий, потому что если бы
Бог не помиловал нас, то все погибло бы; она примирила нас, бывших
врагами; она доставила нам безчисленные блага»32.
«Но если уничтожится милосердие, то все погибнет и истребится. Как на море
нельзя плыть далее берегов, так и земная жизнь не может стоять без
милосердия, снисхождения и человеколюбия»33.
«Мы по самой природе имеем некоторую наклонность к милосердию.
Потому-то мы и скорбим об обиженных, болезнуем смотря на убиваемых,
плачем при взгляде на плачущих. Бог весьма желает, чтобы мы исполняли
дела милосердия, потому и повелел природе сильнее побуждать нас к ним,
показывая тем, что Ему весьма любезно милосердие. Итак, помышляя об
этом, пойдем сами и поведем детей и ближних наших в училище
милосердия»34.
«Смотри, какой честью Он нас почтил, предоставив нам такое дело. <…> Я
воссияваю солнце на злых и благих; подражай и ты, – раздавай свои стяжания
и добрым, и злым. Я, будучи оскорбляем, терплю, и благотворю
оскорбляющим Меня; подражай и ты, – ты можешь сделать это. Я благодетельствую не ради воздаяния; подражай и ты, и делай добро не ради
воздаяния и не ради награды. Я возжег светила на небе; зажги и ты светила
30

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста.//Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm
31
Иоанн Златоуст, свт. Слово 1 к Стагирию. // Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_1/Z01_1_09.htm
32
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 32 на послание к Евреям. // Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_1/Z12_1_32.htm
33
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста.//Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_08.htm
34
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 52 на св. Матфея евангелиста//Творения
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блистательнее этих, ты можешь сделать это, – просвети заблудших. Дать
познать Меня – большее благодеяние, нежели доставить возможность видеть
солнце. Ты не можешь сотворить человека, но можешь сделать его праведным
и благоугодным Богу. Я сотворил существо; ты укрась намерение. Смотри,
как Я люблю тебя, и что Я дал тебе силу даже в более важных делах. Видите,
возлюбленные, как мы почтены <…> Не этим только изъявляю Я свою
любовь, но и страданиями Моими. Для тебя Я подвергся оплеванию,
заушению, истощил славу, оставил Отца и пришел к тебе, ненавидящему
Меня, отвращающемуся от Меня и не желающему даже слышать Мое имя. Я
шел вслед за тобой и догонял, чтобы удержать тебя; Я соединил и сочетал
тебя с Собою; "ешь Меня", – сказал Я, – "и пей Меня". И горе держу тебя, и
долу соединяюсь с тобою»35.
Соработничество Бога и человека в делах милосердия.
«В этом (в милосердии – А.А.) мы будем иметь сотрудником Бога и сами
будем Его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие; ты же тех,
которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил погибнуть от
голода и других несчастий, врачуя и исправляя их и всеми мерами
поддерживая храм Божий: что со стороны пользы и славы может сравняться с
этим? Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал тебе Бог,
повелев снабжать нищих, то размысли сам с собою о следующем. Если бы Бог
даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить обрушивающееся
небо, то не признал ли бы ты этого такою честью, которая гораздо выше тебя?
Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что
для Него дороже самых небес: а пред лицом Бога ничто видимое не может
сравниться с человеком. Для человека Он сотворил и небо, и землю, и море; в
нем Он желает обитать больше, чем на небе»36.

Значение милосердия (милосердие как основная христианская
добродетель)
Через милосердие человек раскрывает свое истинное предназначение.
«Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает его
человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком»37.
Отличительное свойство христианина, миссионерское значение
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Иоанн Златоуст, свт. Беседа 15 на Первое послание к Тимофею. //Творения в 12 т. Т.11. кн.2.
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http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_14.htm
37
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«Ничто столько не отличает христианина, как милостыня; ничему столько не
удивляются неверные и все, как делам милосердия»38.
«Как дети богачей имеют на шее золотое украшение, и никогда не снимают
его, в знак благородства, так и нам всегда должно возлагать на себя
милостыню, чтобы показать, что мы дети Милосердого, Который "повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми" (Μф. 5:45). Но неверные не
верят этому? Вот именно, если мы будем поступать так, то через это они
уверятся. Если они увидят, что мы ко всем милосерды, и наставником (в этой
добродетели) признаем Его, то будут заключать, что мы это делаем из
подражания Ему»
Превосходство над другими добродетелями, выше поста, девства, дара
чудотворений.
«Царица добродетелей»39.
«Она (милость – ред.) легка и быстролетна, имеет золотые крылья и полѐт,
услаждающий ангелов. У неѐ, говорит (Псалмопевец), - "крылья голубки,
серебристые и с междуплечиями ее блестящими, как золото" (Пс. 67:14). Она
летает, как голубь, золотой и живой, одарѐнный нежным взглядом и кротким
глазом. Нет ничего прекраснее этого глаза. Красив павлин, но в сравнении с
этим голубем он - ворона: так прекрасна и удивительна эта птица! Она
постоянно смотрит вверх и окружается великою славою Божией; она есть дева
с золотыми крыльями, разукрашенная и имеющая лицо белое и кроткое; она
легка и быстролетна и предстоит престолу Царскому. Когда мы подвергаемся
суду, она внезапно прилетает, является и избавляет нас от наказания, осеняя
своими крыльями. Богу она угодна более жертвы, о ней он часто беседует: так
она любезна Ему!»40.
«Девственник и постник полезен только себе самому; но милостивый есть
общая пристань обуреваемых, избавляет ближних от бедности и
удовлетворяет нужды других, а из добрых дел те обычно ценятся выше,
которые служат на пользу другим»41.
«Будем же искать тех добродетелей, которые и для нас самих спасительны, и
для ближнего наиболее полезны. Таковы - милостыня и молитва; впрочем,
молитва сама заимствует свою силу и воскрыляется от милостыни. "Молитвы
38
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твои", сказано, "и милостыни твои пришли на память перед Богом" (Деян.
10:4). И не только молитва, но и пост также от милостыни заимствует свою
твердость. Если ты постишься без милостыни, то пост твой не есть пост, и
такой человек хуже обжоры и пьяницы, и притом настолько, насколько
жестокость хуже роскошества. Но что я говорю - пост? Хотя бы ты был
непорочен, хотя бы соблюдал девственность, но если не творишь милостыни,
будешь вне брачного чертога. Что может равняться девственности, которая,
по своему превосходству, и в новом завете не была поставлена необходимым
законом? Но и она отвергается, если не соединена с милостыней. Если девы
отвергаются за то, что не творили милостыни с надлежащей щедростью, то
кто может без нее получить прощение? Без сомнения никто, и тот, кто не
творит милостыни, непременно должен погибнуть.»42.
«И вот что, заметь, удивительно: ни о какой другой добродетели не упоминает
Он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать: «приидите благословеннии»,
потому что вы целомудренно жили, потому что сохранили девство, избрали
евангельское житие, но умалчивает об этом, не потому, чтобы недостойно
было упоминания, а потому, что эти добродетели ниже милосердия»43.
«Милосердие без девства возводило имеющих его на небо, а девство без
милосердия не в силах было сделать это. Если же такова сила этой
добродетели, то со всем усердием будем внимать беседе о ней»44
«Поэтому не хвастайся праздным постом, – один только пост не вводит на
небо, если не имеет своей сестры – милостыни, потому что она соединена с
ним, и между ними не только братские и тесные отношения, но милостыня
служит даже опорой поста. И откуда это известно? Ангел говорил Корнилию:
"молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом" (Деян.10:4).
Милостыня – крыло молитвы; если не сделаешь молитве крыла, то она не
летит, а когда душа окрылена, то она быстро несется на небо»45.
«Напитать алчущего Христа гораздо важнее, чем именем Иисусовым
воскрешать мертвых»46.
Сопоставление со священническим служением.
«Милостивый не облекается в подир, не носит позвонков, не возлагает на себя
венца; но облечен в одежду человеколюбия, которая святее священнической
42

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 77 на св. Матфея. евангелиста // Творения в 12 т.Т.7. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_33.htm
43
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 о покаянии.// Творения в 12 т. Т.2. кн.1. http://
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_1/Z02_1_33.htm
44
Иоанн Златоуст, свт. Беседа об Илии и вдовице, а также и о милостыне. Творения в 12 т. Т.3. кн.1
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_30.htm
45
Иоанн Златоуст, свт. Беседа о посте и милостыне. Творения в 12 т. т. 2 кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z02_2/Z02_2_58.htm
46
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 16 на Второе послание к Коринфянам.//Творения в 12 т. Т.10. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_2/Z10_2_16.htm

20

одежды, помазан елеем, который составлен не из чувственного вещества, но
возделан Духом Святым, имеет венец, сплетенный из милосердия, как сказано
в Писании: «венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 102:4), а вместо того,
чтобы носить златую дщицу с именем Божиим, сам делается подобен Богу…
Достойно удивления, что тогда двойные двери и покровы делали Святилище
безлюдным, а ныне, принося жертву среди народа, можно приносить ее, как
бы вступив в Святая Святых и еще более страшное Святилище. Если ты
делаешь это не на показ людям, то хотя бы вся вселенная видела, никто не
видал… Такая жертва человеколюбия
превосходнее всех других. Итак, когда видишь кого-то из верных бедного,
представляй, что видишь жертвенник. Когда видишь такого нищего, не только
не оскорбляй, но и почти, и если видишь, что другой его оскорбляет,
останови, защити»47.
"Помысли, что ты сам делаешься священником Христа, когда руками своими
подаешь не тело, не хлеб, не кровь, но чашу холодной воды"48.
«Ужели ты почитаешь маловажным держать ту чашу, которую будет
подносить к устам и из которой будет пить Христос? Ужели ты не знаешь, что
один только священник имеет право предлагать чашу крови? Но я на это не
смотрю строго, - говорит Христос, - а принимаю и у тебя. Хотя бы ты был
мирянин, Я не отвергну тебя и не требую того, что Я сам тебе дал. Я требую
не крови, но студеной воды. Представь, кому ты предлагаешь питие;
представь - и трепещи»49.
Поводы к милосердию.
«Не видите ли и в домах, когда кто принимает желанного гостя, с какою
радостью он все делает, всюду бегает, ничего не щадит, хотя бы нужно было
издержать все, что у него есть, лишь бы угодить гостю? А если бы кто,
пригласив к себе гостя, не стал угождать ему , не старался успокоить его , то,
хотя бы тысячу раз говорил, что радуется его посещению, никогда гость
ему не поверил бы, - и справедливо, так как радость надобно показать на
деле. Итак, когда и Христос пришел к нам, покажем, что мы Ему радуемся, и
не будем делать ничего, что может оскорбить Его . Украсим дом, в который
Он пришел: это свойственно радующимся. Предложим ему трапезу, какую
Он сам хочет: так свойственно веселящимся. Какая же это трапеза? Он сам
говорит: "Моя пища есть творить волю Пославшего Меня" (Иоан. 4:34).
Напитаем Его алчущего , напоим Его жаждущего . Подай Ему только
чашу холодной воды , - Он и это примет, потому что любит тебя;
приношения лиц любимых, как бы малы ни были, велики кажутся
47

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 20 на Второе послание к Коринфянам.//Творения в 12 т. Т.10. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z10_2/Z10_2_20.htm
48
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 45 на св.Матфея евангелиста // Творения в 12 т. Т.7. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_01.htm
49
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 45 на св.Матфея евангелиста // Творения в 12 т. Т.7. кн.2.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_01.htm

21

любящему. Только не покажи нерадения. Повергни перед Ним две лепты, - Он
не отвергнет и их, но примет, как большое богатство. Он не имеет недостатки
ни в чем и принимает это не по какой-либо нужде; поэтому и справедливо
измеряет все не мерою даваемого, но расположением дающего. Только
покажи, что ты любишь этого Гостя, что стараешься все для Него сделать, что
ты рад Его посещению. Посмотри, какую любовь Он имеет к тебе. Он пришел
ради тебя, душу свою положил за тебя, и после всех этих благодеяний не
отказывается еще и упрашивать тебя.»50.
«Если ты не воздаешь Мне за то, что Я страдал за тебя, говорит Он, то
сжалься надо Мной ради нищеты. Если не хочешь сжалиться над нищетой,
тронься Моей болезнью, умилосердись ради уз, если же и это не склоняет тебя
к человеколюбию, обрати внимание на легкость просьбы. Я не прошу ничего
дорогого, но хлеба, приюта и утешительного слова. А если и после этого
остаешься жестоким, то сделайся добрее хотя бы ради царства, ради наград,
которые Я обещал тебе. Но и они не имеют для тебя значения? Так склонись
жалостью хотя бы к самому естеству, видя Меня нагим, и вспомни о той
наготе, какую Я терпел за тебя на кресте. А если не хочешь вспомнить о ней,
представь наготу, какую терплю в лице нищих. И тогда нуждался Я для тебя,
и теперь для тебя же нуждаюсь, чтобы ты, тронувшись тем или другим,
захотел оказать какое-нибудь милосердие»51.
«Христос не ограничился только смертью и крестом, но благоизволил
сделаться нищим, странником, бесприютным, нагим, быть заключенным в
темницу, терпеть болезни, чтобы, хотя бы этим привлечь тебя к Себе»52.
«Я не говорю: избавь Меня от нищеты или дай Мне богатство, хотя именно
для тебя Я обнищал; но прошу только хлеба, одежды, небольшого утешения в
голоде. Когда нахожусь в темнице, Я не принуждаю снять с Меня узы и
вывести из темницы, но ищу только одного, чтобы ты навестил связанного за
тебя, и это принимаю за большую милость, и за это одно дарю тебе небо. Хотя
Я избавил тебя от самых тяжких уз, но для Меня достаточно и того, если ты
захочешь увидеть Меня связанного. Конечно, Я и без этого могу увенчать
тебя, однако же, хочу быть должником твоим, чтобы венец принес тебе и
некоторое дерзновение. И потому, имея возможность пропитать Сам Себя, Я
хожу и прошу, стою у дверей твоих и простираю руку. Я желаю от тебя
именно получить пропитание, потому что сильно люблю тебя»53.
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«Он [Господь] сделал тебя участником Своих благ, не только не получив
ничего Сам от тебя, но еще предупредив тебя этим неизреченным
благодеянием. Итак, не великое ли безумие получать такие дары и между тем
самому быть нечувствительным и не воздавать взаимно за благодеяние, и
притом меньшим за большее? Он сделал тебя наследником Неба, а ты не
хочешь пожертвовать для Него и земным. Он примирил тебя с Отцом
несмотря на то, что ты не только не сделал ничего доброго, но даже был
врагом, а ты не хочешь воздать другу и благодетелю, тогда как, не говоря о
Царствии и о всем прочем, ты обязан воздать Ему благодарность за то самое,
что можешь дать. Когда рабы приглашают господ на пир, делают это не с тем,
чтобы доставить им удовольствие, но чтобы самим получать от них. Но здесь,
напротив, не слуга пригласил своего господина, но Господь призвал слугу к
трапезе Своей. А ты неужели не хочешь пригласить Его и после этого? Он
прежде ввел тебя в дом Свой, а ты не хочешь сделать этого и после? Он
прикрыл твою наготу, а ты и после этого не хочешь дать ему приюта, как
страннику? Он прежде утолили жажду твою из Своего сосуда, а ты не хочешь
дать Ему и капли холодной воды? Он напоил тебя дарами Духа Святого, а ты
не хочешь утолить и телесной Его жажды? Тебя напоил Духом тогда, как ты
был достоин наказания, а ты презираешь Его, когда Он жаждет, хотя на все
это ты должен был употребить Его же дары? <…> Он облек тебя одеждой
спасения и облек Сам, и ты сделай то же, хотя через раба. Он прославил тебя
на Небесах, а ты по крайней мере защити Его от страха, наготы и бесславия.
Он удостоил тебя сожительства с Ангелами, а ты прими Его только под кров
твой, по крайней мере, дай Ему приют как бы рабу своему. Я не пренебрегаю
приютом этим, говорит Христос, хотя сам Я отверз для тебя целое Небо. Я
освободил тебя от тягчайшего плена, но не требую того же от тебя и не
говорю: освободи Меня; для Моего утешения довольно, если ты только
обратишь на Меня внимание тогда, как Я нахожусь в узах. Я воскресил тебя
из мертвых и не требую, чтобы и ты сделал то же, но говорю: посети Меня
только во время Моей болезни. Итак, каких адских мучений не достойны мы,
если при столь великих благодеяниях, изливаемых на нас, и при столь легких
требованиях от нас не исполняем последних? Будучи нечувствительнее камня,
мы по всей справедливости пойдем в огонь, уготованный диаволу и ангелам
его. Итак, зная, что мы получили, что надеемся получить и то, что требуется с
нашей стороны, не будем привязываться к вещам временным. Будем
снисходительны и милосердны, чтобы нам не подвергнуться тяжкому
наказанию»54.
«Не видишь ли, какие суровые подвиги переносят монахи, возлюбившие
уединенную жизнь и удалившиеся на вершины гор? Имея постелью землю,
одеваясь во власяницу, облагая все тело веригами и заключив себя в хижине,
они постоянно борются с голодом, живут в слезах и
54
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невыносимых бодрствованиях, чтобы омыть хоть малую часть своих
прегрешений, а тебе можно без всяких подобных суровых подвигов этим
легким и удобным способом доказать свое благочестие»55.

Плоды милосердия – что дает милосердие в деле спасения
Милосердие в настоящей жизни
Без милосердия спасение для человека невозможно
«Смотри; без милосердия нельзя войти в Царствие Небесное, и мы отойдем в
огонь, если у нас не будет доставать хоть одной этой добродетели»56.
Милость важна более творящему, чем тому, для кого она совершается
«Итак, будем милостивы к ближним, чтобы и нам самим быть
помилованными. Не столько для них, сколько для самих себя мы собираем
этот елей на будущий день»57.
Милосердие более всего уподобляет человека Богу
«Миловать – значит быть Богом»58
«Ничем ты не можешь столь подражать Христу, как попечением о ближних.
Постишься ли ты, спишь на голой земле, изнуряешь себя, — если ты не
печешься о ближних, то не делаешь ничего важного и еще далеко отстоишь от
Образа Христова»
«Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу; а когда
мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал (Господь): если станете
поститься, то будете подобны Отцу вашему; не сказал: если станете
соблюдать девство, или: если станете молиться, то будете подобны Отцу
вашему. Все это не относится к Богу, и Бог не делает ничего такого. Но что?
"Будьте милосерды", – говорит, – "как и Отец ваш милосерд, который на
небесах" (Лк.6:36). Это – дело Божие, если же ты не имеешь этого, то что же
имеешь?»59.
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«В самом деле, те заповеди особенно делают людей подобными Богу, –
насколько людям возможно быть подобными Богу, – которые служат к общей
пользе. Это самое выражая, Христос и сказал: "солнце восходит над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (Мф.5:45). Так и
вы, употребляя свои имущества по возможности на общую пользу братий,
подражайте Тому, Кто ниспосылает блага свои всем одинаково»60.
«Мы должны быть не просто милосерды, но как "Отец" наш "Небесный"
(Mат. 5:48). Он питает и блудников, и прелюбодеев, и обманщиков, и вообще
всякого рода злодеев. В настоящем мире необходимо быть и такого рода
многим; Он же всех одевает, и никто никогда не умирал с голоду, разве
только по собственной воле. Так и мы должны быть милосерды. Если кто
просит у тебя и находится в нужде, помоги ему»61.
Дела милосердия привлекают к человеку благодать Св. Духа
«Как можем мы привлечь к себе помощь Духа и расположить Его пребывать в
нас? Добрыми делами и хорошею жизнью. Как свет светильника
поддерживается елеем, с уничтожением которого и он прекращается и
исчезает, – так точно и благодать Духа: когда есть у нас добрые дела и душа
орошается великой милостынею, пребывает в нас, как огонь, поддерживаемый
елеем, а без нее отступает и удаляется – как это и случилось с пятью
девами»62.
Милосердных особенно милует и защищает Бог
«Как тот, кто не отвращается от чужих несчастий, никогда не испытывает
страданий на самом себе, научившись сострадать другим, так и тот, кто не
хочет переносить скорби сострадания, испытает все это на себе»63.
«Нет ничего прекраснее, нет ничего здоровее души, питаемой таким образом
(милосердием – А.А.); она выше всякой болезни, всякого голода, всякого
нездоровья и недуга; никто не может коснуться ее, но как адамантовому телу
не может повредить ни железо, ни что другое, так и души, огражденной
милостынею, совершенно ничто не может коснуться. Скажи мне, что может
когда-либо овладеть ею?»64.
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Прощение грехов и очищение от страстей, совершенствование
«Нужно великое милосердие. Оно в особенности делает сильным врачевство
покаяния. Как во врачебных средствах лекарство хотя много трав содержит в
себе, но главную – одну, так и в покаянии подобной многоцелебной травой
бывает милосердие, и даже от него зависит все. Ибо послушай, что говорит
Писание: подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас
будет чисто (Лк. 11, 41); и еще: искупи грехи твои правдою и беззакония твои
милосердием к бедным (Дан. 4, 24); и еще: вода угасит пламень огня, и
милостыня очистит грехи (Сир. 3. 30)»65
"Ничто другое не равняется милосердию. Никакая (другая) добродетель не
может так заглаждать грехи"66.
«Милосердного и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет
праведник - сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник - прощает ему
грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу»67.
«Покаяние без милостыни мертво и лишено крыльев; не может
окрылиться покаяние, не имея крыла милостыни. Вот почему для Корнилия,
чистосердечно покаявшегося, милостыня сделалась крылом благочестия:
"милостыни твои", говорится в Писании, "и молитвы твои пришли" на небо
(Деян. 10:4), потому что, если бы покаяние его не имело крыла милостыни, то
не взошло бы на небо68.
«Нет греха, которого бы не могла очистить, которого бы не могла истребить
милостыня; всякий грех ниже ее; она есть врачество, пригодное ко всякой
ране. Что хуже мытаря? Он способен на всякое нечестие; но и это все
нечестие Закхей очистил (Лк.19:8,9)»69.
«Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот
чем может продлиться мир твой" (Дан.4:24)»70.
«Невозможно, чтобы душа, богатая милосердием, когда-нибудь погрязла в
нечистоте страстей»71.
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«Если мы научимся презирать деньги, то научимся и прочему. Смотри,
сколько добра происходить отсюда: подающий милостыню, как должно
давать, научается презирать деньги; научившийся презирать деньги исторг
корень зол. Потому-то он делает добро не столько другим, сколько себе; не
только потому, что милостыне предлежит воздаяние и награда, но и потому,
что душа делается любомудрой, высокой и богатой. Дающий милостыню
приучается не дорожить ни деньгами, ни золотом, а приучившийся к этому
сделал весьма великий шаг к небу и уничтожил бесчисленные предлоги к
вражде, ссоре, зависти и печали. Вы знаете, сами вы знаете, что все зло от
денег, и что из-за денег бесчисленные брани. А кто научился презирать их, тот
поставил себя в тихом пристанище, и уже не боится лишений: этому научила
его милостыня» 72.
«Что за труд, скажи мне, пользуясь имуществом, употреблять излишнее сверх
нужды на бедных? Если бы даже не было положено награды, если бы даже не
было назначено воздаяния, то само свойство дела не в состоянии ли убедить
самых упорных употреблять избытки на утешение нуждающихся? А когда за
милостыню есть такие венцы, такие награды, такое прощение грехов, то
какое, скажи мне, будут иметь оправдание те, которые жалеют денег и
потопляют душу свою во грехах? Если же тебя ничто другое не располагает и
не побуждает к состраданию и милостыне, то вспомни о неизвестности
кончины и представь, что если ты не дашь бедным, то с наступлением смерти
невольно оставишь все другим, и потому будь человеколюбивым теперь.
Подлинно, было бы крайне безумно не давать добровольно другим
нуждающимся из того, чего мы должны будем лишиться невольно, тогда как
притом мы можем получить такие блага за свою щедрость. Ныне ваш избыток
в восполнение их недостатка, – говорит апостол, – а после их избыток в
восполнение вашего недостатка (2 Кор, 8, 14) Что значат эти слова? Ты
получаешь больше нежели даешь: даешь чувственное, а получаешь
умственное и духовное; даешь серебро, а получаешь отпущение грехов: ты
избавляешь бедного от голода, а он избавляет тебя от гнева Божия. Это –
некоторая мена и торговля, приносящая прибыток гораздо больше расхода и
выгоду значительнее. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах
только, но и в отпущении грехов, в дерзновении перед Богом, в Царстве
Небесном и в наслаждении такими благами, что не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (1 Кор. 2, 9). Поэтому не
нелепо ли, – тогда как купцы не жалеют ничего из своего имущества, имея в
виду не какую-нибудь необыкновенную прибыль, но подобную истраченной
сумме, – мы, имея в виду за тленные и преходящие блага приобрести не
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преходящие и тленные, но нетленные и бессмертные, не оказываем такой же
попечительности о своем имуществе, как и они»73
Слава и почитание от людей
«Какая польза от драгоценных одежд? Доколе мы будем пристрастны к этому
украшению? Будем одеваться славою Христовою, будем облекаться тою
красотою, чтобы нам и здесь получить похвалу, и там сподобиться вечных
благ»74.
«Или ты любишь честь? Но для чести не средства вернее милостыни: почести,
приобретаемые богатством и преобладанием власти, бывают вынужденны и
ненавистны для других; а почести из-за милостыни воздаются по доброй воле
и по совести людей почитающих. Потому-то сами почитающие никогда не
могут и отнять этих почестей. Но если люди питают такое уважение к
милостивым и желают им всех благ, то подумай, какую награду, какое
воздаяние получат они от человеколюбца Бога». 75.
Милосердие сокрушает силу дьявола
"Где милостыня, туда не смеет войти дьявол и никакое другое зло"76.
«Потому не удивляйся, когда видишь, что праведный муж, совершающий
великие подвиги, терпит множество бедствий; надлежало бы дивиться
противному, т.е. если бы диавол, будучи часто поражаем, оставался в покое и
кротко переносил (наносимые ему) раны. Не удивительно, если змий, получая
непрестанные удары, свирепеет и бросается на ударяющего. А диавол,
пресмыкаясь, свирепствует против всех злее всякого змия и нападает,
выставив жало, подобно скорпиону. Это не должно смущать нас;
возвращающемуся с войны, после, сражения и победы, необходимо быть в
крови, а нередко и иметь раны. Поэтому и ты, когда видишь, что кто-нибудь
подает милостыню и совершает множество других добрых дел, и таким
образом сокрушает силу диавола, а между тем подвергается искушениям и
бедствиям, не смущайся этим; потому он и подвергается искушениям, что
сильно поражает диавола. Но для чего, скажешь, Бог попускает это? Для того
чтобы он удостоился больших венцов, а диавол получил сильнейшее
поражение. Подлинно, когда он, делая добро и испытывая зло, за все
благодарит Бога, тогда диавол и поражается. Великое (дело) быть

73

Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова апостола: "имея тот же дух веры, как написано" (2Кор.4:13),
слова: "веровал, и потому говорил" (Пс.115:1), и о милостыне. // Творения в 12 т. Т.3.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z03_1/Z03_1_24.htm
74
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 25 на Деяния апостольские. //Творения в 12 т. Т.9.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm
75
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 33 на св. Иоанна евангелиста. //Творения в 12 т. Т.8.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_33.htm
76
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 45 на Деяния апостольские. //Творения в 12 т. Т.9.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_45.htm

28

и на
кн.1.
кн.1.
кн.1.
кн.1.

милосердным и добродетельным тогда, как обстоятельства благоприятны; но
гораздо важнее не отступать от доброй деятельности и во время бедствий». 77
Дела милосердия не уменьшают блага, а преумножают богатство
«Итак <…> будем смотреть, подавая милостыню, не на расход, а на прибыток
и на будущие надежды, и даже настоящую выгоду, потому что милостыня
доставляет не только царство небесное, но и в настоящей жизни безопасность
и избыток. Кто сказал это? Сам Тот, Кто властен сделать это. Подающий из
своего имения бедным, сказал Он, "получит во сто крат" в этом веке "и
наследует жизнь вечную" (Мф.19: 29)»78.
Милосердие дает множество молитвенников и заступников
"Дай бедному, и, - пусть сам ты будешь молчать, - тысячи уст заговорят в
защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя: милостыня
есть выкуп души»79
Милосердие есть лучшее наследство детям
«Хочешь оставить доброе наследство твоим детям? Оставь милостыню,
чтобы все стали хвалить тебя, и память твоя осталась славною»80.
«Я, говорят, воспитываю детей, забочусь о доме, кормлю жену, имею много
необходимых расходов, поэтому я не в состоянии подавать милостыню
приходящим ко мне. Что говоришь ты? Ты воспитываешь детей и поэтому не
подаешь милостыни приходящим к тебе? Но для них-то тебе и должно
подавать милостыню бедным, для этих самых детей и для покровительства
им, чтобы небольшими деньгами тебе умилостивить Бога, который дал их
тебе, чтобы оставить им предстателя в Нем и после твоей смерти, чтобы
привлечь на них благоволение свыше этими деньгами, издерживаемыми для
Бога. Не видишь ли, как многие часто вносят в свои завещания людей богатых
и сильных, не имеющих с ними никакого родства, и делают их
сонаследниками своих детей единственно для того, чтобы пожертвованием
небольших денег доставить своим детям обеспечение, и притом не зная, как
после смерти их будут расположены сделавшиеся участниками в наследстве?
А ты, зная человеколюбие, благость и справедливость своего Владыки, не
сделаешь Его участником в твоем завещании? Не сделаешь Его
сонаследником детей твоих?.. Это – величайшее наследство, это – богатство,
это – обеспечение. Введи Его в участники наследства здесь, чтобы Он ввел
тебя и твоих детей в наследство там. Вот наследник благородный,
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человеколюбивый, благой, сильный, богатый, так что ни в чем невозможно
подозревать общение Его. Потому милостыня и называется сеянием, что она
есть не расход, а прибыток»81.
Радость от творения дел милосердия
"Когда постигнет тебя что-нибудь прискорбное, подай тотчас милостыню,
возблагодари (Бога) за то, что случилось, - и ты увидишь, какая радость
наполнит душу"82.
Умножение любви в людях и в мире
«Он (Бог – А.А.) внушает подающим милостыню вступать в тесный союз с
приемлющими, подавать не просто и без участия, но с состраданием,
милосердием, сокрушением и соболезнованием к нуждающимся. Для того
именно Бог и заповедал (подавать) милостыню; Бог мог питать нищих и без
этого; но, чтобы соединить нас любовью и внушить нам пламенную
привязанность друг к другу, Он повелел нам питать их. <…> Люди
обыкновенно питают любовь к тем, кому они благодетельствуют, и
облагодетельствованные бывают искренно расположены к благодетелям;
потому (Бог) и дал такую заповедь, чтобы устроить между ними союз
любви»83.

«Он любовь нашу друг к другу ставит близ любви к Нему Самому и
одну называет подобной другой»84.
«Человеколюбец Бог наш, желая соединить всех взаимными узами, вложил в
дела человеческие такой закон, что польза одного непременно соединяется с
пользой другого. Если бы люди не были поставлены в такую необходимость,
то они не захотели бы искать пользы ближнего; потому Бог и соединил все
таким образом и не попустил достигать своей пользы иначе, как путем пользы
других»85
Милосердие в жизни будущей
Милость и заступление Бога на суде Божием
«Итак, какое курение, какое благоухание восходит от этого жертвенника?
<…> Куда восходит? До неба ли? Нет, — выше неба, и «неба небеси»,
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возносится к самому Царскому Престолу. <…> Чувственное благовоние не
далеко проникает в воздух; а это проходит самые небесные своды»86.
«Такова сила милостыни! Она с великим дерзновением ведет своих питомцев.
Она знакома небесным привратникам, охраняющим двери брачного чертога, и
не только знакома, но и в чести у них; тех, кого она признает своими
почитателями, введет с большой смелостью, и никто не будет противоречить,
но все уступят. Если она и Бога низвела на землю и преклонила сделаться
человеком, то тем более человека сможет возвести на небо. Велика ее сила!
Итак, если по милосердию и человеколюбию Бог стал Человеком, и
благоволил сделаться рабом, то тем более Он введет рабов в дом Свой.
Возлюбим эту добродетель, возжелаем ее не на один день и не на два, но
навсегда, чтобы она признала нас. Если она признает нас, то и Господь
признает; а если она не признает, то и Господь не признает, и скажет: "Не
знаю вас" (Лк. 13:25). Но да не услышим мы этот голос, а услышим
следующий блаженный: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира" (Μф. 25:34)»87.
Избавление от мучений или облегчение участи
«Когда будет сильный пламень огненный, то этот елей угасить огонь и будет
для нас виною света. Таким образом, через нее (милость) мы избавимся от
огня геенского. В противном случае, за что умилосердится и помилует нас
(Бог)?»88.
«Она (милость – А.А.) будет с дерзновением ходатайствовать там и избавит
от наказания и мучения, так что никто не остановит того, кто с нею восходит
на небо. Легки ее крылья, велика сила ее ходатайства; она достигает до самого
царского престола и безопасно возводит туда своих питомцев»89.
Обители на Небесах
«Действительно, такова сила милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда
не может погибнуть. Все дела человеческие разрушаются, а плод милостыни
остается всегда неувядающим, не подлежащим никакой перемене
обстоятельств. Хотя тело человека и разрушится, но милосердие не погибнет
вместе с жизнью, а пойдет приготовить ему обители, о которых говорит
Христос: «в дому Отца моего обители многи суть» (Ин.14,2)»90.
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Милосердие делает милостивых сынами Божиими
«Христос, беседуя о посте и девстве, упомянул о Царстве Небесном; а
заповедуя о милостыне и человеколюбии и о том, чтобы мы питали в себе
милосердие, указал на награду гораздо выше Царства Небесного: "да будете
сынами Отца вашего Небесного" (Мф.5: 45)»91.
Великая слава на Небесах
«Другим даем деньги, хлеб, одежду, а себе самим уготовляем величайшую
славу, которую и невозможно изобразить словом»92.
«Видишь ли воздаяния, с великим изобилием подаваемые в той и в другой
жизни? Не будем же медлить и уклоняться, но каждый день будем приносить
плоды милостыни»93
ЧАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСОВ МИЛОСЕРДИЯ.
«Бог много печется об оказании милосердия не только с Его стороны нам, но
и с нашей стороны подобным нам; Он и в Ветхом и Новом завете дает
множество законов об этом, повелевая быть милосердым всячески — и
словами, и деньгами, и делами»94.
"За то они и были исключены из брачного чертога, что не имели елея; а елей
есть не что иное, как человеколюбие, и милостыня, и благорасположение, и
предстательство за терпящих несправедливость, и утешение плачущих; этого
они не имели, потому отошли, и лишились брачного чертога"95.

Различные формы милосердия: духовное милосердие
Наиболее важная форма из всех, т.к. такого рода помощью ближним
человек наиболее всего уподобляется Богу
«Кто руководит ближнего от заблуждения к истине, или от зла приводит к
добру, тот, говорит (Господь), уподобляется Мне, сколько это возможно
человеку.<…> Насколько душа лучше тела, настолько высших – пред
подающими бедным деньги – наград удостоятся те, кто увещаниями и
частыми внушениями ведут нерадивых и заблуждающихся на прямой путь,
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показывая им безобразие порока и
добродетели»96.

великую красоту божественной

«К нашему спасению послужит и то, когда мы не о себе только будем
заботиться, но и станем приносить пользу ближнему и руководить его на путь
истины»97.
Служит ко спасению того, кто его оказывает, и того, кто получает
«Итак, приведем в действие в настоящем случае все роды милостыни. <…>
Можешь советом? Это – гораздо важнее всего; совет тем лучше и выше всего,
чем большую он приносит пользу: им ты избавляешь не от голода, но от
лютой смерти. Им и апостолы были особенно богаты; поэтому раздачу денег
они вверили низшим, а сами пребывали в служении слову (Деян.6:1-4)»98.
«Или, думаешь ты, не велика будет милостыня, если душу, предавшуюся
унынию, находящуюся в крайней опасности, одержимую пламенем (страсти),
можешь освободить от этой болезни? Например, ты видишь друга
одержимого сребролюбием? Окажи милость этому человеку. Он хочет
удавиться? Угаси пламень его. А что если он не послушается? Ты делай свое
дело и не ленись. Видишь его связанного узами (сребролюбие ведь – поистине
узы)? Приди к нему, посети его, утешь, постарайся освободить от уз. Видишь
нагого и странника (поистине наг и странник для небес не пекущийся о
добродетельной жизни)? Возьми его в дом свой, одень в одежды добродетели,
сделай гражданином неба»99.
«Поэтому, и мудрый сказал: ―Слово — лучше, нежели даяние‖ (Сир.19:16).
Часто ведь усердное слово утешает нуждающегося больше, чем подаяние.
Итак, зная это, никогда не будем негодовать, на приходящих к нам; но если
можем помочь их нужде, то сделаем это с радостью и радушием, так, как бы
больше сами получали от них, чем подавали им. Если же мы не в состоянии
помочь им, не будем, по крайней мере, грубо обращаться с ними, окажем им
услугу хотя словом, и будем говорить им с кротостью. И для чего обращаться
с ним грубо? Разве он принуждает тебя? Разве насильно заставляет делать
что-нибудь? Он просит, кланяется, умоляет; а поступающий таким образом не
жестокости заслуживает. И что я говорю: просит и умоляет? Он высказывает
нам тысячи разных благожеланий, и все это делает ради одного овола. А мы и
того ему не хотим дать. И можем ли получить за это прощение (от Бога)?
Какое будем иметь оправдание, когда сами каждый день готовим для себя
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богатую трапезу, часто превосходящую меру нужного, а им (бедным) не
хотим дать и малости, и это тогда, как могли бы получить таким образом в
будущем бесчисленные блага?»100.
Прощение ближних – форма духовного милосердия
«Будем милостивы к тем, которые должны нам деньгами, грехами; никто не
будь злопамятен <…> будем прощать, чтобы и Бог простил нам грехи
наши»101.
Важно - как оказывать милосердие
«Никогда не будем негодовать на приходящих к нам; но если можем помочь
их нужде, то сделаем это с радостью и радушием»102.
«Если же мы не в состоянии помочь им, не будем, по крайней мере, грубо
обращаться с ними, окажем им услугу хотя словом, и будем говорить им с
кротостью»103.
«Укрась и язык кротостью и смирением, сделай его достойным призываемого
тобою Бога, наполни благословением и многою милостью - можно ведь и
словами творить милостыню»104.

Различные формы милосердия: личное служение нуждающимся
«Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Так, например,
можно ходатайствовать, можно подать руку помощи; часто в делах
ходатайство помогало даже больше денег»105
В нуждающихся страдает Христос, все сделанное для них Он принимает
как для Себя
«Он принес Себя в жертву за нас, а мы презираем Его, когда Он нуждается
даже в необходимой пище, - и не посещаем Его, когда Он болен или наг.
Какого гнева, какого наказания, какой геенны это достойно»106.

100

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm
101
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 4 на Послание к Филиппийцам.// Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_1/Z11_1_29.htm
102
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 41 на книгу Бытия.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_41.htm
103
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 3 на книгу Бытия.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_1/Z04_1_03.htm
104
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 51 на св. Матфея евангелиста. //Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_07.htm
105
Иоанн
Златоуст,
свт.
Беседа
на
Деяния.//
Творения
в
12
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_1/Z09_1_25.htm
106
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на Первое послание к Тимофею.//Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z11_2/Z11_2_24.htm

34

12

т.

Т.4.

кн.1.

в 12 т. Т.11. кн.1.
12

т.

Т.4.

кн.1.

12

т.

Т.4.

кн.1.

в 12 т. Т.7. кн.2.
т.

Т.9.

кн.

1.

в 12 т. Т.11. кн.2.

Нельзя считать личное служение нуждающимся низким и недостойным,
это служение особенно высоко перед Богом, т.к. Он принимает его как
совершенное для Себя
«Так занят был он странноприимством, что не дозволял никому другому из
своих домочадцев созывать странников, но сам, человек уже в преклонных
летах и в глубокой старости (так как достиг уже ста лет), имея притом триста
восемнадцать домочадцев, - сам сидел у дверей. <…> Между тем, многие
другие не только не имеют такого усердия, а напротив, стараются уклоняться
от встречи с странниками, чтобы не быть принужденными невольно принять
их»107.
О том, как нужно служить ближним, с каким расположением души
«Не на то только смотри, что он (Авраам – А.А.) предложил хлебы и тельца, но
размысли о том, с каким почтением, с каким смирением исполнял он
обязанность гостеприимства, не так, как многие другие, которые, хотя и
сделают иногда что-нибудь подобное, но тщеславятся пред своими
посетителями, а часто и презирают их из-за оказанной им услуги. <...> Тот,
кто делает что-нибудь с надменностью, и поступает так, как будто он более
дает, чем принимает - тот не знает, что делает, а потому и теряет награду за
такое дело»108.
«Ты, говорит он (Авраам – А.А.), мне оказываешь благодеяние, а не
принимаешь его от меня»109.
«Человеколюбец Господь <...> говорит: ―И кто примет одно такое дитя во имя
Мое, тот Меня принимает‖. Итак, не смотри на видимую незначительность
путника, и по наружности не унижай его, но подумай, что ты в нем
принимаешь своего Господа»110.
«Когда видишь такого нищего, не только не оскорбляй, но и отнесись с
почтением; и если видишь, что другой его оскорбляет, останови, защити.
Таким образом, и сам ты можешь надеяться, что будешь помилован от Бога и
получишь обещанные блага»111.
Личное служение ближним выше вещественной милостыни
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«Подавать деньги могут многие, а чтобы самому служить нуждающимся и
делать это с готовностью, любовью и братской расположенностью, – для
этого нужна душа высокая, великая и любомудрая»112.
«Помышляй, как с первого возраста до настоящего дня ты непрестанно питала
алчущего Христа, поила жаждущего, одевала нагого, гостеприимно
принимала Его странником, посещала больного, приходила к связанному.
Имей в мыслях море твоей любви, которое ты открыла до такой степени, что
оно с большой стремительностью достигает самых границ вселенной, потому
что не только твой дом открыт для всякого пришедшего, но и повсюду на
земле и на море многие воспользовались твоей щедростью благодаря твоему
гостеприимству. Объединив все это, наслаждайся и увеселяйся надеждой на
будущие венцы и награды»113.
«Не служанкам ей нужно поручать служение страннику, сидя самой с
гордостью, но быть самодеятельною, схватывать себе этот плод, и никому не
уступать этого прекрасного сокровища. Как это, скажут, может быть? Если
она благородна, знатна, блестяща и знаменита по предкам, то неужели ей
самой умывать ноги странника? Не будет ли это постыдно? Напротив
постыдно – не умывать, человек; хотя бы ты в тысячу раз поднимал ее
благородство, знатность и блеск, она имеет одну и ту же природу с тем, кого
омывают, есть раба подобная и равночестная тому, кому служит. Подумай,
Кто омыл ноги ученикам, и перестань говорить мне о благородстве. Общий
Владыка вселенной, Царь ангелов омыл ноги, препоясавшись полотенцем, и
не только ученикам, но и самому предателю (Ин. 4). Видишь ли, какое
расстояние между омывающим и омываемыми? И, однако, все это расстояние
Он прошел и Владыка омыл раба, чтобы раба не стыдилась подобного себе
раба»114.
«Не будем же стыдиться служения бедным, ни отказываться - омывать ноги
странников; наши руки освящаются таким служением; и если ты прострешь
их на молитву после этого служения, то Бог, видя их, скорее умилостивится и
подаст просимое. <…> Этого больше всего и требует Павел, <...> "помогала
бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу" (1Тим.5:10). Что
значит "ко всякому доброму делу"? Значит и в темницу ходить, и узников
посещать, и больных навещать, и скорбящих ободрять, и плачущих утешать, и
всеми способами исполнять все посильное и не отказываться решительно ни
от чего относящегося к спасению и успокоению наших братий»115. Указав
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вдовам, что им следует посвятить свою жизнь молитве и служению ближним,
святитель заканчивает свою речь призывом ко всем вообще христианам:
«Итак, зная все это, и жены, и мужья, и девы, и замужние, и вдовы, будем
прилагать великое усердие к милостыне»116.
Добрые дела – лучшее украшение человека
«Ныне у нас все идут совершенно иным путем; в женщинах господствует
изнеженность, заботливость о нарядах, о золотых уборах, и вообще о внешнем
украшении, а о душе нет никакой заботы. Их не убеждает и Павел, когда
возглашает: ―Не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не
многоценною одеждою‖ (1Тим.2:9). Смотри, как эта душа, достигавшая неба,
не считала для себя стыдом нисходить в своем слове даже до таких
предметов, и увещевать касательно плетения волос. И справедливо, потому
что у него все попечение было об исправлении душ. Так как он видел, что
такая заботливость о внешности делает великий вред душе, то не отказался
сказать все, что только нужно для страждущих этим недугом. Если же ты,
говорит он, хочешь украшаться, украшайся истинным украшением, которое
прилично благочестивым женам: украшайся добрыми делами. Вот украшение
души, которое не подлежит никакому осуждению от посторонних людей, и
никто не может похитить этого украшения: оно завсегда остается без
повреждения. От наружных украшений происходит бесчисленное зло: не
говорю уже о вреде душевном, о рождающемся отсюда тщеславии, презрении
к ближним, надменности духа, растлении души, увлечении недозволенными
удовольствиями; говорю только, что это украшение легко может быть
потеряно, и от злобы рабов, и от нападения воров, и от наветов клеветников, и
можно указать бесчисленное множество происходящих отсюда зол и
беспрерывных скорбей. Не такова была Сарра: она стяжала истинное
украшение, и была достойна праотца»117.

Различные формы милосердия: вещественная милостыня.
Богатство и бедность
«Сделаем душе золотое ожерелье, то есть, милостыню, доколь мы здесь. Ведь
когда пройдет этот век, тогда уже не придется нам ею пользоваться. Почему?
(Потому что) там нет бедных, там нет денег, там нет нищеты. Пока мы дети,
не лишим себя этого украшения, потому что как с детей, достигших
возмужалости, снимают прежний наряд, и надевают другой, – так и с нами.
Там милостыня будет уже не из денег, а какая-то другая, гораздо большая.
Поэтому, чтобы нам не остаться без нее, постараемся украсить ею душу.
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Милостыня – это великая красота и драгоценность, великий дар, или лучше,
великое благо»118.
«Милостыня - пища души. И как вино и хлеб служат на пищу и веселие тела,
так и милостыня с молитвой является исцелением и радостью для души»119.
«Дай бедному, и, - пусть сам ты будешь молчать, - тысячи уст заговорят в
защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит (тебя): милостыня
есть выкуп души»120.
«Милостыня есть превосходнейшая художница и покровительница
упражняющихся в ней, ибо она любезна Богу и находится близ Него, легко
испрашивая милость тем, кому хочет, только бы мы не оскорбляли ее, а она
оскорбляется тогда, когда мы делаем ее из похищенного имущества. Если же
она чиста, то доставляет великое дерзновение воссылающим ее к Богу. Сила
ее такова, что она умоляет даже за павших и согрешивших. Она разрешает
узы, разгоняет мрак, погашает пламень, умерщвляет червя, избавляет от
скрежета зубов. Для нее беспрепятственно отверзаются врата небесные…
Когда мы подвергаемся суду, она внезапно прилетает, является, избавляет нас
от наказания, осеняя своими крыльями. Богу она угодна больше жертвы, о ней
Он часто беседует, так она любезна Ему!.. Ничто столько не отличает
христианина, как милостыня, ничему столько не удивляются неверные и все,
как делам милосердия… Послушай пророка, который говорит: я же – как
маслина плодовитая в доме Божием (Пс. 51, 10). Будем подобны маслине,
оградимся со всех сторон заповедями, ибо недостаточно быть только
маслиной, но надобно быть и плодовитой. Есть люди, которые подают
милостыню мало: или во весь однажды, или один раз в каждую неделю, или
только при случае. Они – маслины, но неплодовитые, и даже сухие. Как
подающие милостыню, они – маслины, а как подающие нещедро, они –
маслины неплодовитые. Будем же плодовитыми. Я часто говорил и теперь
повторяю: важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но
расположением подающего»121.
«Велик полет у милостыни: она рассекает воздух, проходит луну, восходит
выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не
останавливается; напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, и
лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому престолу царскому.
Научись этому из самого Писания, которое говорит: ―Корнилий! … молитвы
твои и милостыни твои пришли на память пред Богом‖ (Деян. 10:3,4). А
118
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слова ―пред Богом‖ значит вот что: хотя у тебя много грехов, но, так как
милостыня твоя защитница, то не бойся; ни одна из вышних сил не
останавливает ее; она требует должного, имея в руках собственное
рукописание. Это глас Самого Господа, что, кто сотворил ―одному из сих
братьев Моих меньших‖, тот Мне сотворил (Мф. 25:40). Таким образом,
сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня перевешивает
все»122.
«Итак, братия, великое дело - милостыня. Возлюбим ее, - ей нет ничего
равного; она может и загладить грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, - а она
стоит и защищает; или лучше, тогда как ты молчишь, тысячи уст благодарят
за тебя. Столько-то благ от милостыни, а мы нерадим и не заботимся? Дай, по
возможности, хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овол. Нет овола? Дай чашу
холодной воды. Нет и этого? Поплачь с несчастным, и получишь награду, награду не за вынужденное, но за свободное дело»123.
«Поэтому, прочитав все узаконения о милостыне, данные и в Новом, и в
Ветхом Завете, употребим все старание на исполнение их. Это и грехи
очищает, ибо сказано: подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть,
тогда все будет у вас чисто (Лк. 11, 41). Это важнее жертв: милости хочу, а не
жертвы (Ос. 6, 6). Это отверзает небеса: молитвы твои и милостыни твои
пришли на память пред Богом (Деян. 10, 4). Это нужнее девства. Как одни
были изгнаны из брачного чертога, так другие введены в него! Зная все это,
будем сеять щедро, дабы с большим изобилием пожать и получить будущие
блага»124.
Образ купли, торговли
«Это – некоторая мена и торговля, приносящая прибыток, гораздо больше
расхода, и выгоду значительнее. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в
деньгах только, но и в отпущении грехов, в дерзновении перед Богом, в
Царстве Небесном и в наслаждении»125.
"Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни сидящие пред
церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь: цены не назначены,
чтобы не ссылаться на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи.<...>
Предметом купли и продажи - небо и мы не заботимся! Дай хлеб, и возьми
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рай; дай малое, и возьми великое; дай смертное, и возьми бессмертное; дай
тленное, и возьми нетленное"126.
«Теперь (и нам) отверзлось торжище милостыни: мы видим пленников и
нищих, видим бродящих на площади, видим вопиющих, видим плачущих,
видим стонущих; дивное торжище предлежит нам; цель же всякого торжища
и забота всякого купца состоят не в ином чем, как в том, чтобы за малую цену
купить, что продается, а продать за большую. Не в этом ли цель всякого
купца? Не с тем ли намерением начинают заниматься торговлей, чтобы за
дорогую цену продать дешево купленное, и, таким образом, получить во
много раз большие барыши? Такое-то торжище предложил нам и Бог;
приобрети оправдание не дорогой ценой, чтобы за дорогую продать его
впоследствии, если только воздаяние можно назвать перепродажей. Здесь
оправдание покупается недорогой ценой: ничего не стоящим куском хлеба,
дешевой одеждой, чашей холодной воды: "кто напоит чашей холодной воды,
истинно говорю вам", говорит Учитель духовной купли, "не потеряет награды
своей" (Матф. 10:42). За чашу студеной воды есть награда, а за одежды и
деньги, подаваемые с целью благодеяния, не будет награды? Наоборот, даже
великая награда. Итак, для чего упомянул Он о чаше студеной воды? Он хотел
этим указать на милостыню, не требующую никаких издержек. На студеную
воду ты не тратишь ни дров, не иждиваешь и ничего другого. Если же так
высоко ценится милость благодеяния там, где подаяние чуждо издержек, то
какого воздаяния следует ожидать от праведного Судьи в том случае, когда
снабжают (бедных) одеждами, раздают деньги и обильно наделяют прочими
благами? Итак, доколе будут лежать перед нами добродетели, которые можно
приобрести недорогой ценой, возьмем их, восхитим, купим у Великощедрого.
"Жаждущие", говорит Писание, "идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте" (Иса. 55:1). Доколе предлежит торг, купим
милостыню, лучше же сказать - милостыней купим спасение. Ты одеваешь
Христа, когда одеваешь нищего. Это, скажешь, я знаю прекрасно и твердо; это
я и раньше знал, не ты первый учишь, не от тебя от первого слышу это; не
необычное ты проповедуешь, а чему часто учили нас многие из
присутствующих. Знаю и сам я, знаю, что вас часто наставляли в этих и
подобных истинах: но, о, если бы мы, часто обучаясь им, хотя немного
сделали хорошего! "благотворящий бедному дает взаймы Господу" (Притч.
19:17). Дадим взаймы Богу милостыню, чтобы воспринять от Него
милосердное воздаяние. О, сколь мудро это изречение: "благотворящий
бедному дает взаймы Господу"! Почему не сказано: "благотворящий бедному"
дает Богу, а: "дает взаймы"? Знало Писание наше корыстолюбие, приметило,
что алчность наша, питаемая любостяжанием, ищет излишества; для того и
сказало оно не просто: "благотворящий бедному" дает Богу, дабы ты не
подумал, что дело идет о простом возмездии, но сказано: "благотворящий
бедному дает взаймы Господу". Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш
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должник. Итак, каким же хочешь ты иметь Его - судьей, или должником?
Должник чтит дающего взаймы, судья же не щадит получающего взаймы»127.
«Считай же милостыню не за расход, а за приход, не за ущерб, а за
приобретение, потому что через нее ты больше получаешь, нежели даешь. Ты
даешь хлеб, а получаешь жизнь вечную, даешь одежду, а получаешь одеяние
бессмертия, даешь пристанище под своим кровом, а получаешь Царство
Небесное, даешь блага погибающие, а получаешь блага постоянно
пребывающие»128 .
О милостыне как о даче взаймы Богу
«Дадим взаймы Богу милостыню, чтобы воспринять от Него милосердное
воздаяние. <...> Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш должник. Итак,
каким же хочешь ты иметь Его - судиею, или должником?»129.
«Царь небесный, по Своей кротости, не приставил к тебе истязателей, а хочет,
чтобы ты сам добровольно подавал. Подаешь ли ты немного, – Он примет;
если по бедности отложишь ненадолго, – Он неимущего не принуждает.
Однако же, не будем пренебрегать долготерпением Его; будем
сокровиществовать себе не гнев, а спасение, не смерть, а жизнь, не наказание
и мучение, а честь и венцы. Здесь нет нужды платить за переправу вносимого
нами; не нужно менять деньги. Твое дело – подать: сам Владыка перенесет это
на небо; Он сам сделает для тебя выгоднейший оборот. Здесь не надобно
искать человека, который бы перевез вносимые деньги: только подай, и тотчас
твое подаяние восходит не на содержание других воинов, а для сбережения и
приращения в твою же пользу. Здесь, на земле, если ты что-нибудь дашь, то
взять назад уже не можешь; там, напротив, получишь свое с великою честью и
приобретешь большие и духовнейшие выгоды. Здесь даваемое есть нечто
вытребованное, там – прибыль, заем и долг. Сам Бог дал тебе расписку,
сказав: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу» (Притч.19:17). Дал
тебе также и залог, и поруку, несмотря на то, что Он Бог. Какой же залог? Все
блага настоящей жизни, и чувственные и духовные, как начатки благ
будущих. Итак, почему находишься в нерешимости и медлишь, тогда, как ты
уже столько получил и столько еще ожидаешь? Полученные тобою блага суть
следующие: Он образовал тебе тело, Он вложил в тебя душу, почтил тебя
одного на земле умом, дал тебе право на обладание всем видимым, сообщил
тебе познание о Себе, предал за тебя Сына, даровал тебе крещение, в котором
одном источается столько благ, предложил тебе священную трапезу, обещал
тебе царствие и блага неизреченные. Итак, и получив и еще ожидая столько
благодеяний, (опять скажу то же), зачем ты столько дорожишь непрочным
имением? И какое будешь иметь оправдание? Неужели надеешься извиниться
тем, что у тебя есть дети? Но ты и их научи приобретать таковые выгоды.
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Если бы твои деньги, отдаваемые кому-либо взаймы, приносили прибыль, и
должник был бы человек честный, то без сомнения во сто раз лучше
сделаешь, если вместо золота вручишь сыну расписку, потому что таким
образом деньги будут приращаться и он не принужден будет снова искать
таких людей, которые бы могли у него взять их в долг. Так и теперь дай эту
расписку детям и оставь им должником Бога. Ты и сам не продаешь деревни, а
оставляешь детям, и это делаешь с тем намерением, чтобы сохранялись
доходы, а чрез это увеличилось бы для них имение: отчего же опасаешься
оставить им такое рукописание, которое выгоднее всяких деревень и всяких
доходов, и которое столько приносит пользы? Какая глупость и какое
неразумие! Тем более, когда ты совершенно знаешь, что хотя и оставляешь
эту расписку детям, но и сам в свою очередь по ней получишь. Таковы
духовные блага, – они весьма обильны. Не будем же так убоги, так
безжалостны и жестоки к самим себе, но будем заниматься этою прекрасною
куплею для того, чтобы и самим по отшествии своем получить, и детям своим
оставить, и сподобиться будущих благ»130.
Сравнение милостыни с малым семенем, брошенным в землю, и дающим
множественные плоды
«Подобно тому, как семя, брошенное в землю, произращает тучную жатву,
так и милостыня приносит полные рукояти правды и произращает
бесчисленные плоды»131.
Милостыня доступна всем – и богатым и бедным. Бедные не должны
оправдываться отсутствием денег, т.к. Бог смотрит не на количество, а
на расположение дающего
«Не богатым только, говорит, внушаю это, но и бедным; не свободным
только, но и рабам; не мужам только, но и женам; пусть никто не будет
свободен от этого служения, ни лишен прибыли, но пусть всякий делает
пожертвование. И бедность не может быть препятствием к такому
пожертвованию"132.
«Что маловажнее двух лепт и ничтожнее волны? Что малоценнее меры муки?
Но (Бог) благоволил принять и это наравне с тельцами и золотом <...>
Потому, увещеваю вас, будем охотно раздавать имущество своѐ бедным; хотя
бы оно было и мало, мы получим награду равную с подающими много, и даже
большую, нежели раздающие тысячи талантов»133.
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«Бог воздаст каждому по делам его, и через них только можно и спастись, и
подвергнуться мучению. Приобретайте себе друзей богатством неправедным
(Лк. 16, 9). Будем же повиноваться, ибо это заповедь Господня, будем
избытки богатства своего разделять нуждающимся, будем совершать
милостыню, пока она в нашей власти, это и означает приобретать друзей
богатством. Будем расточать богатство на бедных, дабы истощить тамошний
огонь, дабы погасить его, дабы там иметь дерзновение. Там не они [друзья]
примут нас, но дела наши. Не просто одно только приобретение друзей может
спасти нас, как это видно из самого прибавления. Ибо почему Господь не
сказал: приобретайте себе друзей, да примут вас в вечные кровы, – но
присовокупил и то, каким образом сделать это. Сказав богатством
неправедным, Он выразил, что надо приобретать друзей посредством
имущества и внушил, что одна только дружба не защитит нас, если мы не
будем иметь добрых дел, если не расточим праведно богатства собранного
неправедно. Такая заповедь о милостыне относится не только к богатым, но и
к бедным, хотя бы кто питался, прося милостыни у других, и к нему относится
эта заповедь. Ибо нет, истинно нет ни одного человека настолько бедного,
чтобы у него не нашлось даже две лепты (Мк. 12, 42). Следовательно, можно
и дающему малое из малого превзойти имеющих много и дающих много, как
и было с упомянутой вдовой. Ибо величие милостыни измеряется не мерой
подаваемого, но произволением и усердием подающих. Так везде нужно
произволение, везде нужна любовь к Богу. Если мы будем делать все по ее
побуждению, то хотя бы мы давали немного, имея немного, – Бог не отвратит
лица Своего, но примет и малое как великое и необыкновенное. Ибо Он
смотрит на произволение, а не на то, что дается»134
«Но, скажешь, как я могу подавать милостыню, когда я беден? Тогда
особенно и можешь ты подавать милостыню, когда ты беден. Богатый,
пьяненный обилием богатства, пламенеющий жесточайшей горячкой и
одержимый ненасытной страстью, желает увеличить свое имущество, а
бедный, не зараженный этой болезнью и свободный от этого недуга, легче
сделает подаяние из того, что у него есть. Милостыня зависит не от
количества имущества, но от степени душевного расположения. Так, вдовица
отдала две лепты и превзошла пресыщенных богатством, и другая вдовица,
имевшая только горсть муки и немного елея, приняла к себе [пророка],
имевшего небесную душу. Ни для одной из них бедность не была
препятствием. Итак, не ссылайся на бесполезные и напрасные предлоги. Бог
требует не изобилия приношения, но богатства душевного расположения,
которое выражается не мерой подаваемого, но усердием подающих»135.
Важно не количество, а намерение
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«Ибо величие милостыни измеряется не мерой подаваемого, но
произволением и усердием подающих. Так везде нужно произволение, везде
нужна любовь к Богу. Если мы будем делать все по ее побуждению, то хотя
бы мы давали немного, имея немного, – Бог не отвратит лица Своего, но
примет и малое как великое и необыкновенное. Ибо Он смотрит на
произволение, а не на то, что дается».136
Богатые должны в особенности усердствовать в раздаче милостыни, т.к.
богатство принадлежит не им, а вверено Богом для раздачи нуждающимся.
«Не для того ты получил деньги, чтобы тратить на удовольствия, а для того,
чтобы употреблять на милостыню. <...> Если тебе по великому милосердию
дано повеление давать из своего имущества, то не думай поэтому, что оно
твое, и не обращай чрезмерного человеколюбия в повод к неблагодарности.
Разве Бог не мог отнять у тебя все? Но Он не делает этого, предоставляя в
твою волю обнаруживать щедрость в отношении к нуждающимся»137.
«‖Приобретайте себе друзей богатством неправедным‖ (Лк. 16, 9) в том
смысле, что необходимо избытки богатства раздавать нуждающимся, и таким
образом, эти нуждающиеся станут друзьями, будут ходатайствовать за
богатых»138.
"Пока ты сам владеешь ими (деньгами – А.А.), то не в безопасном месте
хранишь, а если передашь их через бедных Мне, то я все сберегу тебе в
целости и в надлежащее время возвращу с большой прибылью"139. Если
богатые не раздают свои деньги нуждающимся, а тратят их на себя или копят
– это приравнивается к хищению140.
«Будем же повиноваться, ибо это заповедь Господня, будем избытки
богатства своего разделять нуждающимся, будем совершать милостыню, пока
она в нашей власти, это и означает приобретать друзей богатством»141
«Бедность более способствует добродетели, нежели богатство; и за кем есть
грехи, те могут находить немалое утешение в пособии нуждающимся. Сам

136

Иоанн Златоуст, свт. Беседа 1 на Послание к Евреям.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_1/Z12_1_01.htm
137
Иоанн Златоуст, свт. Беседа. Слово о милостыне и страннолюбии.//Творения
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_2/Z12_2_23.htm
138
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 1 на Послание к Евреям.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_1/Z12_1_01.htm
139
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 7 на Послание к Римлянам.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z09_2/Z09_2_07.htm
140
Иоанн
Златоуст,
свт.
Слово
2
о
Лазаре.//
Творения
в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z01_2/Z01_2_32.htm
141
Иоанн Златоуст, свт. Беседа 1 на Послание к Евреям.//Творения в
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z12_1/Z12_1_01.htm

44

12

т.

Т.12.

кн.1.

в 12 т. Т.12. кн.2.
12
12

т.
т.

12
12

т.
т.

Т.12.

кн.1.

Т.9.

кн.2.

Т.1.кн.2.
Т.12.

кн.1.

Бог так печется об этом, что, когда Он пришел и облекся плотию и жил с
людьми, то не отрекся и не почел за стыд — Самому заботиться о бедных»142
«Не уделять из своего имущества есть также хищение… Я представлю вам из
Божественных Писаний свидетельство о том, что не только похищать чужое,
но и не уделять из своего другим означает хищение, и любостяжание, и
отнятие. Какое же это свидетельство? Укоряя иудеев, Бог через пророка
говорит: земля принесла плоды свои, и вы не внесли десятин, но похищенное
у бедного в домах ваших (см. Мал. 3, 10). Так как вы, говорит, не дали
обыкновенных приношений, то похитили собственность бедного. Этими
словами Он внушает богатым, что они владеют собственностью бедных, хотя
бы получили отцовское наследство, хотя бы собрали богатство каким-либо
другим способом. И еще в другом месте говорит: живота нищего не лиши
(Сир. 4, 1), а лишающий отнимает чужое, потому что отнятием называется то,
когда мы берем и удерживаем у себя чужое. Итак, из этого мы научаемся, что
когда мы не подаем милостыни, то будем наказаны наравне с похитителями.
Это имущества Господни, откуда бы мы их не собрали, и если мы уделим из
них бедным, то приобретем великое богатство. Бог попустил тебе иметь
больше других не для того, чтобы ты тратил на блудодеяние, и пьянство, и
пресыщение, и дорогие одежды, и на другие предметы роскоши, но для того,
чтобы ты уделял нуждающимся. Как казнохранитель, получивший царские
деньги, если не раздаст их кому приказано, а истратит на собственную
прихоть, подвергнется наказанию и погибели, так и богач есть как бы
приемщик денег, следующих к раздаче бедным, получивший повеление
разделить их нуждающимся из его сослужителей, поэтому если он истратит на
себя сколько-нибудь сверх необходимой нужды, то подвергнется там
жесточайшей ответственности, потому что имущество его принадлежит не
ему собственно, но его сослужителям. Будем же беречь имущество как чужое,
чтобы оно стало нашим. Как же нам сберечь его как чужое? Если будем
тратить его не на излишние надобности и не на свои только, но и уделять в
руки бедным, если ты богат, но тратишь сверх нужды, то ты дашь отчет во
вверенных тебе деньгах. Это бывает и в домах вельмож: многие вверяют свои
сокровища слугам своим, а получившие берегут вверенное им и не
злоупотребляют сокровищами, но раздают их кому и когда прикажет
господин. Так поступай и ты, ибо не для того ты получил и принял больше
других, чтобы исстрачивать одному, но чтобы и для других ты был хорошим
домоправителем»143.
«‖Приобретайте себе друзей, говорит Он, богатством неправедным‖ (Лк. 16,
9). Посмотри, каково человеколюбие Владыки, какова благость и
справедливость. Он не напрасно высказал такое прибавление. Так как у
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многих богачей богатство собрано грабежом и жадностью, то Он говорит: это
дурно, и не следовало тебе так собирать деньги, но так как ты уже собрал, то
отстань от грабежа и жадности и воспользуйся для должного своими
деньгами. Не то я говорю, чтобы ты, грабя, оказывал милостыню, но чтобы
ты, прекратив жадность, воспользовался богатством для милостыни и
человеколюбия. Кто не удерживается от грабежа, тот не может совершать и
милостыни, но хотя бы он отдавал множество денег в руки нуждающихся,
деньги других, грабя и жадничая, он будет сочтен Богом наравне с
человекоубийцами. Поэтому нужно наперед отстать от жадности и тогда
подавать милостыню бедным. Велика сила милостыни… Бедные – врачи
наших душ, благодетели, предстатели, потому что ты не столько даешь им,
сколько получаешь: даешь серебро, а получаешь Царство Небесное,
облегчаешь бедность и примиряешь себя с Владыкой. Видишь ли, что
воздаяние неравномерно? То – на земле, это – на небе, то гибнет, а это
остается, то – тленное, а это – выше всякого тления. Для того отцы наши и
поставили бедных перед дверями молитвенных домов, чтобы один вид
бедных мог даже в самом нерадивом и бесчеловечном пробудить
воспоминание о милостыне. Когда здесь стоит сонм стариков, согбенных,
набросивших на себя рубища, иссохших, загрязненных, с палками, с трудом
могущих держаться, часто и слепых, и изувеченных всем телом, то кто будет
таким каменным, таким адамантовым, чтобы устоять против этой старости,
немощи, увечья, жалкой одежды и вообще всего, преклоняющего его к
состраданию, и остаться неподдающимся на все это? Поэтому они и стоят
перед нашими дверями, видом своим сильнее всякого слова склоняя и
призывая входящих к человеколюбию. Как в преддвериях молитвенных домов
обыкновенно устаиваются умывальницы, чтобы идущие молиться Богу
сначала омыли руки и тогда простирали их на молитву, так и бедных отцы
поставили перед дверями подобно источникам и умывальницам, чтобы мы,
как умываем руки водой, так, очистив наперед душу человеколюбием, потом
приступали к молитве… Ты на торжище приобрел себе много дурного: враг
огорчил тебя, судья принудил тебя сделать что-нибудь ненадлежащее,
извергал часто неуместные слова, друг склонил тебя сделать что-нибудь
греховное и ты во многом другом провинился, в чем легко провиниться
человеку, обращающемуся на торжище, председающему в судилищах,
участвующему в городских делах, – во всем этом ты приходишь просить у
Бога прощения и защиты. Брось же серебро в руки бедных и оботри эти
нечистоты, чтобы с дерзновением ты воззвал к Тому, кто может отпустить
тебе грехи. Если ты поставишь себе в обычай никогда не приступать к этому
священному преддверью без милостыни, то волею или неволею никогда не
опустишь этого доброго дела: такова привычка!»144.
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«Для чего я напрасно предлагаю свои увещания людям, которые не хотят
отказаться от привязанности к деньгам, считают их как бы бессмертными, и
если подадут только малое из многого, то думают что уже исполнили все?
Нет, это не милостыня. Милостыня - подаяние той вдовы, которая
пожертвовала все пропитание свое (Мк. 12, 44). Если же ты не хочешь подать
столько, сколько эта вдова, то отдай, по крайней мере, все лишнее: пусть
будет у тебя всего достаточно, но без излишества. Но никто не подает даже и
лишнего, а пока ты имеешь множество слуг и шелковые одежды, то все это
лишнее»145.
«Будем прилагать великое усердие к милостыне, потому что иначе
невозможно достигнуть Царства Небесного. Если девство без милостыни не
могло привести в Царство, то какое другое доброе дело может или будет в
состоянии сделать это без нее? Нет, никакое. Итак, всей душой и всеми
силами будем подливать елея в светильники, и пусть это делается щедро и
постоянно, чтобы свет всегда был ясный и обильный. Ты смотри не на
бедного, который принимает, но на Бога, который воздает, не на того, кто
получает серебро, но на того, кто делается должником твоим. Для того один
принимает, а другой платит, чтобы, с одной стороны, бедность и несчастье
принимающего расположили тебя к милости и состраданию, а с другой –
богатство имеющего отдать, ручающегося за уплату с великой прибавкой,
внушало надежду на некоторую выгоду и располагало к милостыне с большей
щедростью. Кто, скажи мне, имея в виду получить в сто раз более и
будучи совершенно уверен в уплате, не отдаст всего? Не будем же беречь
деньги или, лучше, будем деньги беречь, потому что кто бережет свое
имущество, тот полагает его в эту неприкосновенную сокровищницу,
недоступную ни для разбойников, ни для слуг, ни для злых завистников и ни
для каких козней. Если же ты, слыша и это, не решаешься отдать что-нибудь
из своего имущества и ни стократной получение, ни несчастье бедного и
ничто другое не может склонить тебя, то вспомни о своих грехах, войди в
сознание своей греховности, исследуй всю свою жизнь, смотри тщательно все
свои грехопадения, и тогда, хотя бы ты был бесчеловечнейшим из всех людей,
постоянно чувствуя страх за свои согрешения и надеясь милостыней
заслужить себе их прощение, ты отдашь и само тело твое, не только деньги.
Если страдающие ранами, желая избавиться от болезней телесных, не жалеют
никакого имущества и готовы отдать даже саму одежду, чтобы избавиться от
своей болезни, то тем более мы, желая избавиться милостыней от болезни
душевной и от тяжких ран греховных, должны оказывать ее со всем усердием.
Притом в болезнях, бросая серебро, нельзя вдруг исцелиться от боли, но часто
нужно испытать и рассечение, и прижигание, и горькие лекарства, и голод, и
холод, и другие тягчайшие предписания, а здесь не так, но достаточно отдать
серебро в руки бедных – и все грехи тотчас омоются без боли и труда. Врач,
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исцеляющий душу, не имеет нужды ни в приемах, ни в орудиях, ни в железе,
ни в огне, но Ему довольно сделать только мановение – и все грехи исчезают
из нашей души и обращаются в ничто»146.
Бог устроил богатых и бедных для нашей пользы. Это не есть
несправедливость, а Божественный Промысел. Через раздаяние
милостыни богатые могут получить прощение грехов, а бедные через
смирение и терпение получают спасение. О бедных и нищих
«Хочешь почтить тело Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим.
<…> Уды же Христовы, то есть, нищие, имеют великую нужду в нашем
попечении. Научимся же быть любомудрыми и почитать Христа, как сам Он
того хочет»147.
«Поэтому и Павел <…> не сказал: «о милостыни же, яже к бедным, или к
нищим, но — яже ко святым», научая этим слушателей почитать и бедных,
когда они благочестивы»148.
«Не запрещаю делать богатые вклады: требую только, чтобы вы, вместе с
вкладами и даже прежде них, творили милостыню. Хотя Бог приемлет и
вклады, но гораздо лучше милостыню. Там один только приносящий получает
пользу; а здесь и приемлющий. Там дар бывает иногда поводом к тщеславию;
а здесь все делается по одному милосердию и человеколюбию. Что пользы,
если трапеза Христова полна золотых сосудов, а сам Христос томится
голодом? Сперва напитай Его алчущего, и тогда уже употреби остальное на
украшение трапезы Его. Ты делаешь золотую чашу, и не даешь чаши
студеной воды. Что в том пользы? Делаешь для трапезы златотканые покровы,
а Христу не даешь и нужного для прикрытия. Какой плод от того? Скажи,
мне: если ты увидишь человека, не имеющего у себя необходимой пищи, и
вместо того, чтоб утолить его голод, обложишь только стол серебром,
поблагодарит ли он тебя за это, или, скорее, огорчится? Еще: ты видишь
человека, покрытого рубищем и окостеневшего от холода, и вместо того,
чтобы дать ему одежду, ставишь золотые столбы, говоря, что делаешь это в
честь его: не скажет ли он, что ты над ним насмехаешься, и не почтет ли это
крайней обидой? То же представь и о Христе, когда Он, как бесприютный
странник, ходит и просит крова, а ты, вместо того, чтобы принять Его,
украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лампадам серебряные
цепи, а на Христа, связанного в темнице, и взглянуть не хочешь. Говоря это,
не запрещаю и в том быть щедрым, но советую также не оставлять другого,
или даже и предпочитать последнее. За неисполнение первого никто никогда
не был осужден, а за неисполнение последнего угрожает геенна и огонь
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неугасимый и мучение вместе с демонами. Итак, украшая дом Божий, не
презирай скорбящего брата; этот храм превосходнее первого». 149.
«Кто постигнет его [нищего] бедствие, тот, конечно, тотчас окажет ему
милость. Когда ты увидишь нищего, то не отвращайся от него, но тотчас
помысли, каков был бы ты сам, если бы был на его месте. Чего хотел бы ты
получить от всех? Представь, что и он свободен так же, как ты, имеет
одинаковую с тобой благородную природу и все у него общее с тобой, и
между тем его, который нисколько не хуже тебя, ты часто не равняешь даже
со своими собаками: эти вполне насыщаются хлебом, а тот нередко засыпает
голодным, так что свободный становится ниже твоих рабов»150.
«Если тогда, при входе Христа во Иерусалим, одни покрывали одеждою
своею ослицу, на которой Он сидел, а другие постилали одежды ей под ноги,
то неужели мы, которым повелено не только снимать одежды с себя, но и
истощать все свое ради других, не окажем никакой щедрости, видя Его
обнаженным? Там народ впереди и позади сопровождал Его: зачем же мы
отсылаем Его, даже прогоняем с оскорблением, когда Он сам приходит к нам?
Какого это достойно наказания, какого отмщения! Приходит к тебе
нуждающийся Владыка, а ты не хочешь и выслушать Его просьбы, но еще
осуждаешь и поносишь Его, слыша такие слова Его!» Мтф 66.3-4
«Я люблю бедных, и если они получат какое-нибудь благодеяние, Я воздам за
то, как если бы Сам получил его. Будем же делать все, для облегчения их
участи, или лучше, истощим на них все свое имущество, веруя, что в лице их
мы питаем Бога. А что действительно, питая их, мы питаем Самого Бога, об
этом, послушай, что говорит Христос: вы видели меня алчущим и напитали;
жаждущим и напоили мя; нагим и одели (Мф.25,35-36)»151
"Ты одеваешь Христа, когда одеваешь нищего"152.
"Напитаем Его алчущего, напоим Его жаждущего. Подай Ему только чашу
холодной воды, - Он и это примет, потому что любит тебя; приношения лиц
любимых, как бы малы они не были, велики кажутся любящему. Только не
покажи нерадения. Повергни пред Ним две лепты, - Он не отвергнет и их, но
примет, как большое богатство. Он не имеет недостатка ни в чем и принимает
это не по какой-либо нужде; поэтому и справедливо измеряет все не мерою
даваемого, но расположением дающего" 153.
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"Бог предал за тебя Сына, а ты не даешь и хлеба Ему, за тебя преданному, за
тебя убиенному. Отец для тебя не пощадил Его, не пощадил, притом,
истинного Своего Сына, а ты не обращаешь внимания на Него, когда Он
томится голодом, и притом готовясь растратить Его собственность и
растратить для себя. Что может быть хуже такого беззакония?»154.
"…для тебя Я постился и опять для тебя же терплю голод, жаждал, вися на
кресте, жажду и в лице нищих, только бы тем или другим привлечь тебя к
Себе и для твоего же спасения сделать тебя человеколюбивым. Потому, хотя
ты обязан Мне воздаянием за бесчисленные благодеяния, но Я не прошу у
тебя, как у должника, а венчаю тебя, как за дар, и за это малое дарю тебе
царство. Я не говорю: избавь Меня от нищеты, или дай Мне богатство, хотя
именно для тебя Я обнищал; но прошу только хлеба, одежды, небольшого
утешения в голоде"155.
"Он принес Себя в жертву за нас, а мы презираем Его, когда Он нуждается
даже в необходимой пище, - и не посещаем Его, когда Он болен или наг.
Какого гнева, какого наказания, какой геенны это достойно. Ведь если не чтонибудь другое, то ужели одно то, что Он благоволил присвоить себе
человеческие страдания и говорить: алчу, жажду, - не было в силах обратить
всех (к Нему). Но, увы, как сильна власть денег, или лучше сказать, как
велико развращение тех, которые добровольно поработились им! Не они
имеют великую силу, но мы слишком слабы и порабощены им, - мы
презренны и земляны, мы плотские, мы бессмысленны; подлинно не в них
содержится великая сила. Что они могут сделать, скажи мне, будучи глухими
и бесчувственными?"156.
«Итак, дай сорабу, чтобы иметь должником Господа, для Которого приятно
быть должником и Который отдает капитал с лихвой. А лихва в отношении к
внешним делам – преступление, в отношении же к Богу – похвала. Ты не
даешь бедному? Обращай внимание на Того, Кто чрез него просит, и
устыдись достоинства, присущего Приемлющему: бедняк получает – и Бог
берет взаймы. Поразмысли, как нисшел Господь твой ради того, чтобы
склонить тебя не быть жестоким и бесчеловечным. Вы видели Меня алчущим
и не напитали, – жаждущим, и не напоили, – странником, и не приняли, –
нагим, и не одели (Мф.25:42-43), и так далее. Итак, ты не даешь алчущему
Христу? Ты и бедный вместе получаете с трапезы тело Его, одинаково
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причащаетесь из чаши Его. Он участвует с тобой в великих и страшных
вещах, и ты не уделяешь ему малых?»157.
«Конечно, Он мог дать одинаково и тебе, и убогому; но не пожелал Он, чтобы
и твое богатство было бесплодно, и его бедность оставалась без награды. Тебе
– богатому Он повелел богатеть милостыней и расточать в правде, ибо
«расточи», сказано, «даде убогим: правда Его пребывает во век» (Пс.111:9).
Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе правду вечную?
Рассуди опять и о бедном: у него нет богатства, которым он мог бы заслужить
правду; но зато у него есть бедность, которою он приобретает терпение
вечное, ибо «терпение убогих не погибнет» во век (Пс.9:19)»158
«Разве Бог не мог повелеть земле, чтобы она произрастила чистое золото?
<…> Но Он не восхотел этого, а оставил многих жить в бедности и для их, и
для твоей пользы»159.
«Почему они – бедны? Не потому, что Бог не мог ниспослать золотого дождя,
но для того, чтобы бедность сделалась для тебя облегчением твоих
прегрешений. "Великое - человек и драгоценное - человек милосердный"[1]
(Притч.20:6). Смотри, сколь велика милостыня. Бог сравнивает
сострадательного человека с самим Собой. "Итак, будьте милосерды", говорит
Он, "как и Отец ваш небесный милосерд" (Лк.6:36). Если придет смерть, то
сокровища остаются здесь. Почему же не предпосылаешь их для себя самого
туда, чтобы в тот день бедные оказались ходатаями за тебя там, где нет ни
ритора, ни защитника?»160.
Нужно подавать всем нуждающимся, не разбирая их достоинства
«Мы должны быть не просто милосерды, но как «Отец наш Небесный» (Mф.
5:48), Он питает и блудников, и прелюбодеев, и обманщиков, и вообще
всякого рода злодеев»161.
«Так, увещеваю, будем делать и мы, ничего не разведывая сверх
надлежащего. Достоинство бедного составляет одна нужда; кто бы когда ни
пришел к нам с нею, не станем ничего исследовать более; потому что мы
подаем не нраву, а человеку, и жалеем его не за добродетель, а за несчастье,
чтобы и самим нам привлечь на себя великую милость от Господа, чтобы и
самим нам, недостойным, сподобиться Его человеколюбия. Если же мы
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станем в сослужителях наших отыскивать и исследовать достоинства, то и с
нами Бог сделает то же; и, стараясь истребовать отчет от равных нам рабов,
сами лишимся вышнего человеколюбия. ―Ибо каким судом судите, - говорит
Господь, - [таким] будете судимы‖ (Мф. 7:2)».162
«Авраам не расспрашивал проходивших, кто они и откуда, как мы ныне
делаем, но просто принимал всех проходивших, потому что оказывающий
благотворительность должен не жизнь бедного исследовать, но помочь
бедности удовлетворить нужде. Одно оправдание у бедного – недостаток и
нужда, ничего больше не спрашивай у него, но если он, хотя бы был порочнее
всех, нуждается в необходимой пище, то утоли голод его. Так поступать
повелел и Христос: да будете, – говорил Он, – сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45).
Милосердный есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех,
потерпевших кораблекрушение, и спасает от опасностей: злые ли, или добрые,
или кто бы ни были те, которые находятся в опасности, – она принимает их в
свои объятья. Так и ты, видя человека, подвергшегося на земле
кораблекрушению бедности, не осуждай и не требуй отчета, но избавь от
несчастья. Для чего ты навлекаешь на себя труды? Бог освободил тебя от
всякой заботы и беспокойства. Сколько стали бы многие говорить и
негодовать, если бы Бог повелел сперва с точностью разведывать жизнь,
разузнавать поведение и поступки каждого и потом уже подавать милостыню?
А теперь мы освобождены от всякого такого затруднения. Для чего же мы
сами навлекаем на себя излишние заботы? Иное – судья, иное – податель
милостыни. Милостыня потому так и называется, что мы подаем ее и
недостойным. Так поступать увещевает и Павел: делая добро, да не
унываем… будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6, 9-10).
Если мы станем расспрашивать и разведывать о недостойных, то и достойные
не скоро попадутся нам, а если будем подавать и недостойным, то и
достойные и подобные всем им попадут в наши руки, как и случилось с
блаженным Авраамом, который, не расспрашивая и не разведывая о
проходящих, сподобился принять некогда и Ангелов… Достоинство бедного
составляет одна нужда, кто бы когда ни пришел к нам с ней, не станем ничего
исследовать, потому что мы подаем не нраву, а человеку, и жалеем его не за
добродетель, а за несчастье, чтобы и самим нам привлечь на себя великую
милость от Господа, чтобы и самим нам, недостойным, сподобиться его
человеколюбия»163
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«Но для чего, скажешь, они (нищие – ред.) обнажают изувеченные члены? Изза тебя; если бы мы были сострадательны, им не было бы нужды прибегать к
таким средствам»164
«Если мы станем исследовать образ жизни [нуждающихся], то не окажем
милости ни одному человеку, но из-за такой неуместной пытливости
останемся бесплодными, никому не подадим помощи и будем трудиться без
всякой пользы и напрасно. Поэтому прошу вас, оставив неуместную
пытливость, подавайте [милостыню] всем нуждающимся и делайте это с
великой щедростью, чтобы и нам самим удостоиться в тот день [будущего
суда] великой милости и снисхождения от Бога»165.
«Когда творишь милостыню, не испытывай жизни бедного и не требуй от
него отчета в его нравах. Милостыня милостыней потому и называется, чтобы
мы подавали и недостойным. Милующий не исправного, а согрешившего
милует, исправный достоин похвал и венцов, а грешник – милости и
снисхождения. Таким образом, мы и в этом будем подражать Богу, если будем
подавать и порочным. Подумай, сколько живет во вселенной злословцев,
преступников, волшебников, исполненных всякого зла, но и их Бог питает
каждый день, научая нас простирать благотворительность на всех. А мы
поступаем совершенно напротив. Мы отвращаемся не только от злых или
дурных людей, но когда подойдет к нам человек здоровый, подвергшийся
бедности или по справедливости, или по свободе, или, может быть, и по
лености – допущу и это, – то мы, осыпав его порицаниями, бесчестиями,
бесчисленными шутками, отсылаем его с пустыми руками, понося здоровье,
укоряя леность, требуя отчета. Неужели на это ты поставлен, человек, чтобы
необдуманно обвинять и укорять нуждающихся? Бог повелел миловать и
исправлять их бедность, а не требовать отчета и презирать. Или ты хочешь
исправить их образ жизни, отвлечь от лености и на дело подвигнуть ленивца?
Ты наперед подай и тогда укоряй, чтобы строгость не навлекла на тебя
подозрения в жестокости, но чтобы тебе получить славу человека
попечительного. Кто не подает, а только укоряет, от того бедный отвращается,
того ненавидит, на того даже смотреть не хотел бы, и весьма справедливо, так
как он думает, что укоризны происходят не от попечительности, а от
нежелания подать, как действительно и бывает. А кто укоряет после подаяния,
тот делает свое увещание удобоприемлемым, потому что высказывает
порицание не по бесчеловечию, а из попечительности»166.
«Будем прилагать великое усердие к милостыне и не станем говорить, что
такой-то порочен и недостоин благодеяний, такой-то ничтожен, такой-то
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презренен. Ты смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только
на нужду. Хотя бы он был ничтожен, низок и презренен, Христос вменяет
тебе это в награду так, как бы Он сам через него получал благодеяния… Когда
не подаем бедным, мы даем обманщикам. Часто воры или коварные слуги,
взяв, уходят, или теряем по другим обстоятельствам, а если избегнем всего
этого, то пришедшая смерть уносит человека нагим. Итак, чтобы этого не
было, будем как взявшие наперед давать просящему Христу и откладывать в
нерасхищаемую сокровищницу, чтобы нам быть уверенными и в сбережении,
и в доходе. Он не только тщательно сохраняет то, что взял, но и опять отдаст
тебе это с очень многим прибавлением. Не будем думать, что у нас
уменьшится имущество, когда мы подаем милостыню. Оно не уменьшается,
но возрастает, не издерживается, но умножается. Происходящее есть
некоторый оборот и сеяние, или – лучше – оно выгоднее и безопаснее того и
другого. Торговля подвергается и ветрам, и морским волнам, и многим
кораблекрушениям, а семена – и засухам, и проливным дождям, и другим
неровностям воздуха. Деньги же, повергаемые в руки Христовы, выше
всякого замысла. Никто не может исхитить из рук взявшего данное однажды,
но оно там остается, производя многие и неизреченные плоды и принося нам в
свое время богатую жатву»167.

Как нужно подавать милостыню.
- С радостью
«Не безрассудно ли, в самом деле, облегчая скорбь другого, самому
скорбеть? Тогда ты делаешь свое подаяние уже не милостыней»168.
«Милостыня же является таковою только тогда, когда ты подаешь ее охотно,
щедро, когда ты думаешь, что не даешь, а сам принимаешь, когда ты
признаешь ее для себя благодеянием и приобретением, а не потерею. Иначе
она и не благодать»169.
-Без тщеславия
"Тщеславие и везде пагубно, - говорит святитель, - но особенно в делах
человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая
себе хвалу из чужих бедствий и почти ругаясь над живущими в нищете"170.
-Тайно
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"Но ты хочешь слыть между людьми милостивым? Что за прибыль? Прибыли
никакой нет, а вред бесконечный <…> Чего не истребляет моль, чего не
похищает тать, то разграбляет тщеславие!"171.
- Щедро
«Бог же многое и малое ценит не по мере подаваемого, а по достатку
подающего. Поэтому может случиться, что, положивши сто золотых монет,
ты положил меньше того, кто положил только один маленький обол, потому
что ты положил от избытка. Впрочем, делай хотя и так, и ты скоро сделаешься
более щедрым»172.
- Ради совершенства нужно отдать все
«И везде в Писаниях много говорится об этом предмете. <...> "если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и приходи и
следуй за Мною" (Мф.19:21). В этом, подлинно, состоит совершенство»173
-Важна чистая жертва.
«Говоря о милосердии, я разумею не то, которое соединено с любостяжанием;
это не милосердие. Корень терновника никогда не производил елея, но
производит его корень масличного дерева; точно так и милосердия не рождает
ни корень любостяжания, ни неправды, ни хищения. Не унижай милостыни,
не подавай повода всем порицать ее. Если ты похищаешь для того, чтобы
благотворить, то ничего не может быть хуже такой милостыни. Когда она
происходит от хищения, то она не милостыня; это – какая-то жестокость и
свирепость; это – оскорбление Бога.»174.
- Постоянство в милостыне
«Велика сила привычки и в добрых и в злых делах; она сама влечет нас, без
всякого труда с нашей стороны. <...> Некоторые приучили себя не клясться,
так что не сделают этого ни волею, ни неволею. Приобретем же и мы себе
привычку – творить милостыню»175.

Чего можно достигнуть с помощью милостыни
Милостыня ведет к очищению от страстей
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«Когда же сами испытаем, что это (милостыня – А.А.) дело не трудное, то
перейдем мало-помалу к высшим добродетелям и, научившись презирать
богатство и исторгнув в себе корень зол, проведем спокойно жизнь настоящую
и достигнем жизни будущей»176.
Милостыня - легкий путь (по сравнению с монашеством), ведущий ко
спасению
"Не говорят тебе: взойди на гору, переплыви море, возделай столько-то десятин
земли, долго постись, надень вретище; но (сказано): подай ближним, подай
хлеба, разорви неправедно составленные писания. Что легче этого, скажи
мне?"177.
«Тебе можно без всяких подобных суровых подвигов этим легким и удобным
способом доказать свое благочестие. Что за труд, скажи мне, пользуясь
имуществом, употреблять излишнее сверх нужды на бедных? <...> А когда за
милостыню есть такие венцы, такие награды, такое прощение грехов, то какое,
скажи мне, будут иметь оправдание те, которые жалеют денег и потопляют
душу свою во грехах?»178.
Значение милостыни
(по совокупности).
«Милостыня есть великое благо и Божий дар, и подаяние милостыни
уподобляет нас по возможности Самому Богу. Это наипаче и делает человека
человеком. Потому некто, представляя образец человека, сказал между
прочим: великое дело человек и драгоценное – человек милостивый.
Благодать эта важнее дара воскрешать мертвых. Ибо напитать алчущего
Христа гораздо важнее, чем именем Иисусовым воскрешать мертвых. Там ты
благодетельствуешь Христу, а здесь – Он тебе. И награда тому, кто сам делает
добро, а не тому кто принимает от другого добро. При совершении чудес ты
делаешься должником Богу, а в деле милостыни ты одолжаешь Бога. А
творим мы милостыню, когда подаем ее охотно, щедро, когда думаем, что не
даем, но сами принимаем, когда признаем ее для себя благодеянием и
приобретением, а не потерей. Если же иначе подаем, то милостыня не
благодать. Оказывающий другому милость должен радоваться, а не
печалиться. С чем сообразно, если, облегчая скорбь другого, сам скорбишь?
Тогда твое подаяние уже не милостыня. Ибо если печалишься о том, что
избавил другого от печали, то подаешь пример крайней жестокости и
бесчеловечия. Лучше не подавать, нежели так подавать. И действительно – о
чем ты печалишься? О том ли, что уменьшается у тебя золото? Если так
176
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рассуждаешь, то совершенно не давай. Если не веришь, что отлагается тебе на
небе великое сокровище, то не уделяй. Но ты хочешь воздаяния здесь? Для
чего? Пусть милостыня будет милостыней, а не куплей. Правда, многие
получили воздаяние и здесь, но это не значит, что они будут иметь больше
тех, кто здесь не получил. Напротив, некоторые из них получили
вознаграждение здесь как немощнейшие, потому что еще несильно возжелали
будущих благ. Как люди жадные, незнающие приличия и раболепствующие
чреву, быв призваны на царскую трапезу и не дожидаясь надлежащего
времени, подобно малым детям, лишают себя истинного удовольствия, когда
хватают вперед и наполняют чрево худшим яствами, так и те, которые ищут
награды здесь и получают ее, уменьшают будущую свою награду. Давая в
заем, ты желаешь обратно получить отданное по прошествии долгого
времени, а не вскоре, чтобы таким замедлением увеличилась лихва. А в деле
милостыни тотчас требуешь воздаяния, и хотя знаешь, что не здесь, а там
будешь жить вечно, что не здесь будешь судим, а там отдашь отчет. Если бы
кто построил тебе дом, там где тебе не жить, то не счел ли бы ты этого
бесполезным: как же ты желаешь быть богатым здесь, откуда еще до
наступающего вечера можешь не один раз отойти? Разве не знаешь, что мы,
подобно странникам и пришельцам, пребываем здесь на чужой стороне»179.
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