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Áратия, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;
 а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.

Каждый уделяй по расположению сердца,
не с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог.

Бог же силен обогатить вас всякою бла-
годатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое

доброе дело, как написано: расточил, раз-
дал нищим; правда его пребывает в век.
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу
подаст обилие посеянному вами и умно-
жит плоды правды вашей, так чтобы вы
всем богаты были на всякую щедрость,
которая через нас производит благодаре-
ние Богу.


(ËÊ. 6, 31 – 36)

Ñказал Господь: как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними. И

если любите любящих вас, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам дела-
ют добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают. И если взаймы даете тем,
от которых надеетесь получить обратно, какая вам

за то благодарность? ибо и грешники дают взай-
мы грешникам, чтобы получить обратно столько
же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите,
и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего;
ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

Святые апостолы по отшествии Господа на небо, проповедуя
Евангелие сперва в Иудее, потом среди других народов, твер-

до помнили заповедь Господа о любви как главном признаке пос-
ледования Христу: По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 35).
Апостолы, эту заповедь Господа твердо сохраняя между со-
бой, старались внушать ее всем уверовавшим во Христа че-
рез их проповедь.

Первым проявлением этой любви было единение духа и
единение имутцеств. Для служения бедным были избраны
апостолами семь диаконов (Деян. 6, 5). Тогда никто не на-
зывал ничего своим, но всё было общее (Деян. 4, 32). Так
было сперва у матери Церквей — Иерусалимской Церкви.
Так потом  было и в других Церквах.

Отпуская святого Павла на проповедь среди язычников, апо-
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столы просили его, чтобы он не
забывал иерусалимских братий
христиан, бедствовавших по при-
чине притеснений со стороны
неверующих иудеев и от голода,
постигшего их страну. Апостол
Павел старался тщательно ис-
полнять завет Господа Иисуса
Христа. Среди апостольских тру-
дов своих он сам принял на себя
обязанность собирателя милос-
тыни.

Возвращаясь в Иерусалим, он
приглашал обращенных им к
вере, между другими и коринфс-
ких христиан, чтобы они позабо-
тились до его прибытия собрать
милостыню для иерусалимских
братий и, когда он придет, отпра-
вить собранное с ним.

В своем послании к Коринфя-
нам, сегодня читанном, Апостол
дает им наставление, как творить
милостыню, чтобы она была при-
ятна Богу, для творящих милосты-
ню плодотворна, а в приемлющих
ее возбуждала бы чувство благо-
дарения к Богу. Милостыню и во-
обще благотворительность, как
дела любви христианской, Апос-
тол сравнивает с посевом семян
и говорит: кто сеет скупо, тот
скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро пожнет (2
Кор. 9, 6). Это значит: кто подает
милостыню, пусть делает это без
скупости, щедро, зная, что чем
больше подаст, тем больше полу-
чит, как и земледелец — чем боль-
ше посеет, тем больше пожнет, а
кто мало посеет, тот мало и по-
жнет. Милостыня есть дар Богу.
Кто желает, чтобы дар его был
принят Богом, тот должен жерт-
вовать по расположению серд-
ца, не с огорчением и не с при-
нуждением; ибо доброхотно да-
ющего любит Бог (2 Кор. 9, 7).

Некоторые удерживаются от
раздаяния милостыни бедным,
от участия в общественной бла-
готворительности, отговарива-
ясь тем, что опасаются сами
обеднеть от раздаяния щедрой
милостыни.

Апостол, как бы предупреждая
таковые отговорки, говорит: на-
прасны ваши опасения, ибо Бог
силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое доволь-
ство, были богаты на всякое
доброе дело (2 Кор. 9, 8). Люди
не потому беднеют, что подают
щедрую милостыню, а потому,
что скупятся подать даже малое
для нуждающихся и в то же вре-
мя слишком щедры бывают для
себя, для удовлетворения своих
прихотей. Как написано: расто-
чил, раздал нищим; правда его
пребывает в век (2 Кор. 9, 9).
Апостол вводит свидетеля в ис-
тину сказанного — пророческое
изречение о том, что раздающий
милостыню щедрой рукой никог-
да не оскудеет (Пс. 111, 9).

Если и оскудеют средства для
временной жизни роскошной, то
никогда не оскудеет его правда,
праведность. Господь, по непости-
жимым путям Своим, иногда не
воздает здесь награду за раздая-
ние милостыни.

Милостынедавцы могут иногда
и сами нуждаться в людской по-
мощи, но это не означает того, что
Бог забыл милостынедавца, ибо у
Него уготовано для милостивых
помилование и воздаяние: милос-
тивые помилованы будут (Мф.
5, 7), правда их будет пребывать
вечно: в вечности они будут с пра-
ведниками. Итак, не будем скупы
— напротив, будем расточать
имущество щедрой рукой. «Разве
не видишь,— говорит святитель
Иоанн Златоуст,— сколько другие
раздают комедиантам и распут-
ным женщинам? Ты подай Хрис-
ту хотя половину того, сколько
другие раздают комедиантам и
распутным женщинам. Tы подай
Христу хотя вполовину того, что
они дают плясунам, подай хотя
столько алчущему, сколько они из
тщеславия дают представляю-
щим на зрелищах. Они множе-
ством золота украшают тело рас-
путных, а ты и в простую одежду

не хочешь облечь плоть Христо-
ву, даже видя, что она обнажена.
На пустое расточаешь охотно, а
когда нужно облачить чью бед-
ность, ты считаешь себя беднее
всех». Такое наставление свято-
го отца не менее прилично и для
нашего времени, как и для совре-
менного ему общества.

Продолжим разъяснение апос-
тольского чтения. Чтобы еще бо-
лее расположить коринфских хри-
стиан к охотному и щедрому по-
даянию милостыни, он предуп-
реждает опасение некоторых,
что-де если будем раздавать щед-
ро другим, то можем сами обед-
неть и нуждаться в чужой помо-
щи. Апостол убеждает таковых
оставить эти опасения и это убеж-
дение соединяет с молитвой, что-
бы Бог, дающий семя сеющему
и хлеб в пищу, подал обилие по-
сеянному ими и умножил пло-
ды правды их (2 Кор. 9,10). Эти-
ми словами молитвы он выража-
ет желание, чтобы Бог за щедрую
милостыню щедро воздал умно-
жением земных, вещественных
благ, так чтобы они ни в чем не
терпели нужды, и, сверх того, ум-
ножил бы плоды их правды — той
праведности, которая проявляет-
ся через благотворительность, ибо
сказано, что милостивые поми-
лованы будут (Мф. 5,7); вот это
— первый плод праведности.

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

Итак, заключает Апостол, не
будьте скупы, не опасайтесь ос-
кудения, но будьте богаты на
всякую щедрость, которая че-
рез нас производит благодаре-
ние Богу (2 Кор. 9, 11). Вот и еще
побуждение для христиан: щедрая
милостыня производит в получа-
ющих таковую же благодарность
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Богу, а это значит, что, подавая ми-
лостыню, мы прославляем Бога,
возбуждая благодарность к Нему
в тех, кому щедро помогаем. А
если мы прославляем Бога, то и
Бог нас прославит по Своему не-
преложному обещанию: Я про-
славлю прославляющих Меня (1
Цар. 2, 30).

Итак, всё апостольское чтение
настоящего дня заключает в себе
наставление о милостыне. Тут
есть уроки для многих или, вер-
нее, для всех нас. Урок для тех,
кто любит не скупясь подавать
милостыню во имя Христово,—
это сеющие щедро: они щедро и
пожнут; подающие во имя Божие
от Бога получат и воздаяние —
умножение плодов праведности,
жизнь вечную. Урок для тщеслав-
ных, для тех, кто, подавая милос-
тыню, любит трубить о ней, да
прославится от людей: они полу-
чают здесь мзду свою и не по-
лучают награды небесной (Мф.
6, 2). Урок и для тех, кто отвора-
чивается от нищего, протягиваю-
щего к нему руку, а когда бывает
общее устремление на какое-либо
общественное дело или на по-
мощь нуждающимся, то они ста-
раются превзойти других разме-
ром жертвуемого или по крайней
мере не отстают от других, делая
это нередко скрепя сердце, со скор-
бью, вынужденно, с ропотом на
тех, кто затеял такое дело. Это не
доброхотно дающие. Главный воз-
будитель к такой милостыне —
тщеславие. Таковые не заслужи-
вают любви Божией.

Итак, будем подавать милос-
тыню щедро, в чаянии щедрого
воздаяния от Бога, а еще лучше
— подавать просто, из любви к
нуждающимся, как братьям на-
шим во Христе.

Будем подавать не по тщесла-
вию, не напоказ людям, а ради
Бога, по заповеди Христовой, что-
бы не знала левая рука, что тво-
рит правая (Мф. 6, 3). А Бог, ви-
дящий тайное, воздаст таковым
явно (Мф. 6, 4).

Любить ближнего, как самого себя, значит ни в какой степени
не противопоставлять ближнему своего эгоизма, желать и

делать ему то же, что себе. Такое отношение к Богу и ближнему
должно быть основным настроением христианина.

Кто любит Бога, тот во всяком обстоятельстве жизни будет
усматривать благую волю Божию и потому в несчастье не будет
роптать, при успехе не будет радоваться, при попущении недо-
брых к себе отношений будет кроток, веря, что это ему посылает
Господь для его блага, и за все будет благодарить Бога. Такой
человек всегда будет жизнерадостен, печали его не сокрушат,
обиды не угнетут, с всепрощением в сердце он будет бодро и
радостно «ходить в Боге».

И эта его любовь к Богу будет выражаться в любви к брату
своему. Здесь он всячески будет подавлять свой эгоизм, самолю-
бие, будет относиться к ближнему своему без придирчивости, бла-
годушно, без жестокости, грубости и резкости — мягко и любов-
но.

О, если бы действительно эти качества были нашим постоян-
ным настроением! Какой бы мир раздавался кругом нас! Какая
радость царила бы в нашем сердце! Как легко и бодро всем жи-
лось бы! Но мы совсем забыли это повеление Господа, и в нашей
жизни, в наших отношениях следуем совсем другим, противопо-
ложным началам; мысль о Боге приходит только в Церкви; в ис-
пытаниях ропщем; при малейшей неудаче отчаиваемся; с ближ-
ними — постоянные ссоры, распри, злоба. Чтобы исправиться,
должны прямо сказать, сознаться, что живем совсем не так, как
надо, и на это у нас нет желания… Тогда, где же ваше христиан-
ство? Можем ли мы «светить» другим?

Это учение Христа, воспринятое в жизнь, внесло в мир неис-
четные благодеяния, согрело мир любовью. Кто исчислит ту без-
дну благодеяний, какую за столько веков произвела в человече-
стве, например, одна лепта вдовы, своим примером вдохновля-
ющая так верующих… И если бы это христианское учение глу-
боко вкоренилось в сердца людей, мир давно был бы Царстви-
ем Божиим.

Но самолюбие, алчность и корыстолюбие всегда противобор-
ствуют доброму семени, посеянному Христом. Люди погрузились
в низменные интересы, осуетились в помышлених своих. Пусть
каждый из нас постарается уподобиться в своей жизни, в своем
отношении к ближним не евангельскому богачу, замкнувшемуся
в себе, а той бедной евангельской вдове, которая, движимая лю-
бовью, отдала все, что имела, на помощь ближнему. Пусть, хотя
мало-по-малу, через маленькие добрые дела, которые под силу,
совершается дело любви.

Из маленьких зерен вырастают большие деревья. Так из ма-
лых дел любви может создаться широкое поле добра в мире, ко-
торое явится началом осуществления нами Царствия Божия, —
того Царствия Божия, о наступлении которого так часто в молит-
ве Господней молимся, но действительному наступлению кото-
рого пока очень мало содействуем.

Митрополит Леонид (Поляков)

беседа на воскресное
евангелие
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ
äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó
â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó
Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
17 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Иерофея, епископа Афинского. Святителей

Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

18 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Харитины. СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ ПЕТРА,
АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, МАКАРИЯ, ФИЛИППА, ИОВА, ЕРМОГЕНА, ТИХОНА, ПЕТРА,
ФИЛАРЕТА, ИННОКЕНТИЯ И МАКАРИЯ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå (â ã. Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â õðàìå
Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (â ã. Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ
òîëüêî â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ) â 9 ÷.

19 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Св. апостола ФОМЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Сергия и Вакха.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобной Пелагии.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. апостола ИАКОВА Алфеева.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 18-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ. Св. отцов VII Вселенского Собора.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â õðàìå ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ, â ÷åòâåðã — â Êðåñòîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.

Всенощное бдение в понедельник, 17 октября, и Божественная Литургия
во вторник, 18-го октября, в г. Абакане совершается только в храме
Святителей Московских.


