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О скупости и щедрости
(Из книги "Не хлебом единым")
Прот оиерей Георгий Бенигсен

"Доброхотно дающего любит Бог", - пишет святой апостол Павел в своем
втором Послании церкви Коринфской. "Доброхотно дающего любит Бог". Какие
слова поощрения тем, кто борется с одним из серьезных пороков современного
человечества: с пороком скупости. Скупость имеет за собой несколько
психологических причин. Собирание "на черный день", желание быть
обеспеченным, иметь "почву под ногами". Если это стремление направлено на
заботу о семье, о будущем детей, можно в нем найти оправдание. Но духовного
оправдания нет в жажде накопления, что не так уж редко встречается в
современном обществе. Другими словами, опасно следовать примеру того
богатого человека, о кото ром Христос говорит, что, собрав большой урожай, он
предложил душе своей пить и веселиться. Христос называет такого человека
"безумцем", потому что он возлагает все свое упование на ложное чувство
обеспеченности. Той обеспеченности, которая исчезнет в мгновение ока с
последним ударом человеческого сердца. А вслед за скупостью следует жадность,
порочность которой ясна без всяких объяснений.
Небесная экономика отличается от экономики земной. Вся наша
"запасливость", "обеспеченность", "бережливость" не находят себе оправдания в
плане духовной экономики. Причем эта экономика духовная, в конечном
результате, может принести более высокие проценты, чем экономика земная. И не
только в вечной жизни, но и в жизни земной. В том же Послании к Коринфянам
апостол Павел говорит: "кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет". Скупость изолирует человека, делает его подозрительным,
лишает его настоящей радости общения с другими людьми. Щедрость, наоборот,
открывает щедрое сердце навстречу Богу и навстречу людям. Щедрость приносит
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благодарность. Если даже мир не всегда отвечает на щедрость взаимной
щедростью, то Бог - всегда. Апостол Павел наделяет добродетель щедрости идеей
разумности и внутренней настроенности: "каждый уделяй по расположению
сердца, - говорит он, - не с огорчением и не с принуждением". Щедрость должна
рождаться и исходить из полноты сердца и осуществляться в духе внутренней
свободы. "Не с огорчением и принуждением", которые могут зачеркнуть ценность
свободной, "доброхотной" щедрости, как именует ее апостол. Не нужно ожидать
человеческой благодарности на такую щедрость. Воздаяние за нее приходит
свыше, с неба: "ибо доброхотно дающего любит Бог".
Щедрость выражается не только в плане материальном. Щедрость не менее
важна и ценна в отношениях духовных и душевных: обогатить ближнего своей
любовью,
заботливостью,
дружбой,
снисходительностью,
прощением,
пониманием. Добрым словом, теплым взглядом. Молитвой. Говорит апостол: "Бог
же силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело" (2 Кор. 9, 8). И еще: "чтобы вы
всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит
благодарение Богу" (2 Кор. 9, 11). Чтобы щедрость наша была благодарением
Богу, на нас постоянно изливающему неисчерпаемое богатство Своих щедрот.
И есть еще один великий объект человеческой щедрости - святая Церковь.
Недаром она постоянно молится о "любящих благолепие дома" Божьего. "Освяти
любящие благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави Божественною Твоею
силою". Любовь к дому Божьему, к его красоте равна любви евангельской
женщины, потратившей большие деньги на покупку благовонного мира,
которым помазала Христа перед Его крестной смертью. Недаром жест этот вызвал
негодование практического ума: "к чему такая трата?". Почему бы не продать это
миро за триста динариев и не раздать нищим? (Мф. 26, 6-13). Не говоря о том, что
подобную благотворительность Иудину можно поставить под сомнение, хорошо
помнить слова Христа: "оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня - не всегда". Так присущая русскому
благочестию щедрость в строении и украшении храмов Божиих приносит
"доброхотно дающему" и благословение Церкви, и любовь Бога. А "рука дающего
не оскудеет".
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