
Размышления о благотворительности

«Благотворительности не забывайте,и милость Божия осенит вас». Свт. Феофан
Затворник

  

Из века век Церковь молится о «благоукрасителях святых храмов». Русские люди
как послушание воспринимали необходимость жертвы на дела Божии.

  

Во всех древних синодиках мы находим огромные списки жертвователей на ту или иную
обитель или храм.

  

И ныне много значит «доброхотное даяние». Кто они — современные благотворители и
благоукрасители церкви? Обычно мы привыкли судить о таких людях по их внешности.
Но внешность всё-таки не до конца определяет человека. Кто-то из них может с
указанием страниц цитировать прп. Силуана, святителя Игнатия Брянчанинова,
святителя Феофана Затворника и других учителей Церкви. А кто-то только учится
творить крестное знамение и в храм заходит изредка для того, чтобы купить пачку
свечей и поставить их ко всем иконам. Душу человека за внешним обличьем необманно
могут видеть только прозорливцы. Бывает, что внешне «важные» люди, обладают
гораздо более высоким смирением, чем иной послушник или бабушка в тёмном платочке.
И, жертвуя немалые суммы на дело Божие, порой стараются остаться неизвестными, не
требуя воздаяния и особой благодарности за своё добро.

  

Состоятельные, деловые люди, которые помогают Церкви, иногда подвергаются особым
искушениям. Чем обильнее посылается помощь монастырю или храму, тем больше
испытаний потом приходится порой претерпеть. Не раз бывали случаи, когда многие
богатые благотворители теряли потом всё своё состояние. Господь отбирает, чтобы
испытать, любишь ли ты Его, будешь ли добрым дателем не только от избытка, но и от
недостатка. Бывали случаи крайнего смирения прежде богатых людей, которые без
ропота принимали искушения и уже не на иномарках, не как почётные гости, а простыми
паломниками приезжали в обитель или приходили в храм.

  

Но Господь не столько испытывает, сколько благословляет обильно за жертву на
церковь. Замечено, что фирмы и предприятия, которые помогают монастырям и храмам,
уберегаются от разорения и без сбоев хорошо работают. Часто те, кто начинают
благотворить, видя благословение Божие, серьёзнее задумываются о православной
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вере, стараются окрестить своих детей и внуков, венчаются и заказывают поминовения
о своих близких. И становятся усерднейшими прихожанами «своего храма», а часто и
самыми послушными духовными чадами батюшки. Потому что именно таким людям
приходится очень много работать сейчас для того, чтобы «оставаться на уровне» и
нужно быть мудрыми, собранными и чёткими, — и совет и молитва батюшки тут очень
нужны.

  

Все мы по-разному — кому как Бог определил — может стать «плодоносящим и
доброделающим во святом храме сем» — Церкви православной. Кто-то богатством, а
кто-то нищетой духовной — ибо дары различны, но один Христос.
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