Во славу Божию
Творить добро легко!
Какова природа милосердия? Что движет людьми, бескорыстно творящими
добро? Об этом мы беседуем с человеком, знакомым с благотворительностью не
понаслышке.
Цифры убеждающие
Начнём с мнения аналитиков. По итогам минувшего 2018 года Россия заняла в
рейтинге мировой благотворительности 110-е место. Кого-то такой показатель радует,
поскольку годом ранее наша страна была на 124-й позиции. Однако же мы и без цифр,
просто оглядываясь вокруг себя, видим, что большая часть наших знакомых никогда
никому не жертвовала и даже не допускает мысли о том, что это надо делать. Более того,
широко распространено мнение, что призывы к благотворительности – это просто «развод
на деньги» или попытка государства (или Церкви) переложить бремя собственных
финансовых проблем на плечи рядовых граждан.
«Пусть мне государство сначала достойную зарплату/пенсию обеспечит, а там уж,
может, и я от этих щедрот расщедрюсь», - расхожая фраза. И звучит она, как правило, из
уст людей вовсе не перебивающихся с хлеба на воду. У них и машина есть, и дачный
участок, и ежегодный отдых в Турции. А вот пожертвовать – не десятину! – 100 или даже
10 рублей рука не поднимается.
К сожалению, далеко не всякому разуму посильна простая арифметическая задача
– решить, чей вклад в благотворительность будет больше: 100 тысяч рублей,
пожертвованные одним состоятельным человеком или 100 рублей, собранные с пяти
тысяч людей с низким доходом?
Кто ты будешь такой?
Наш собеседник – прихожанин Предтеченского храма города Чехова. Его зовут
Георгий. Минувшей зимой он бросил клич на нескольких приходах, собрал с помощью
единомышленников целую машину (микроавтобус) вещей, в которых остро нуждался
один из монастырей в Ивановской области. А потом эти вещи сам туда отвёз. А вскоре
ещё и небольшое видео смонтировал – не тщеславие своё потешить, а о монастыре
рассказать, о его трудной судьбе. Откликаясь на скудость монастырского быта, к весне
купил два парника, заказал машину земли, снова сделал рейс и установил парники на

территории монастыря – вот вам пища земная, дорогие молитвенники, ешьте свежие
огурчики, помогай вам Бог!
Георгий – не политик, не предприниматель, не медийное лицо. Пиар ему не нужен
ни в коей мере. Поэтому первый вопрос, который приходит в голову:
- Зачем вы это делаете?
- Да я и сам не знаю. – Георгий улыбается и пожимает плечами. – Кто-то внутри
толкает и заставляет. Может, это высокопарно говорить, что Господь ведёт, - но какая-то
внутренняя сила действует – это точно. Вспоминается случай: я шёл по переходу метро и
заметил парня-инвалида, который передвигался с трудом – у него, похоже, плохо
сгибались ноги в коленях. У парня развязался шнурок на ботинке, он на него наступал,
мог упасть. Я остановился и сказал: «Давайте я вам шнурок завяжу». Нагнулся, стал
завязывать. Нас обтекал людской поток… парень потом дальше пошёл – а я словно на
крыльях взлетел. И это вовсе не гордыня была – напротив, радость непередаваемая! Что я
сделал? Да ровным счётом ничего! Да и не я, может, сделал, а мне даровано было?
Помните, в Евангелии Иоанн Креститель говорит о себе и о Христе, что недостоин и
ремня обуви на Его ногах развязать? А мне – посчастливилось. Разве я искал в толпе этого
парня с развязанным шнурком? Нет, конечно. Видно, Господь действительно открывает
нам такие моменты – может, вразумляет нас, напоминает о чём-то. Или, может, проверяет:
пройдём мы мимо или нет? Подобные ситуации с каждым случаются. Они помогают
понять, кто ты есть на самом деле.
Так же и с монастырём было. Там, в селе Холуй, в Борковско-Николаевской
пустыни, основанной в 1650 году сыном Дмитрия Пожарского в память об ополчении
Смутного времени, в годы Великой Отечественной войны устроили детский дом для
ленинградских детей. Мы с коллегами несколько раз туда приезжали, а потом детский дом
расформировали, и моя связь с Холуем оборвалась. А через четыре года они сами
позвонили, рассказали, что возрождают монастырь. Я спросил, что им требуется. А в
ответ – выдох:
- Всё!
Ну, я и поехал.
Радость дарения
Люди милосердные, отзывчивые понимают, что невозможно быть счастливым, не
помогая другим. Подчеркнём: это не они так странно устроены – это один из

основополагающих законов бытия. Душа, будучи по природе своей христианкой, жаждет
добра не только со стороны кого-то, но и сама открываться навстречу людям, нести им
свет и тепло. И те, кто бесконечно осуждает соседей, судится с родственниками, ругает
правительство, просто не понимают, что от всего этого негатива, который не даёт им
покоя ни днём ни ночью, легко избавиться, просто начав делать добрые дела.
Душа, будучи по природе своей христианкой, ждёт не только тепла извне, но и
сама испытывает неодолимую потребность в делании добра – её просто надо услышать и
открыть людям. Мы специально не рассказываем в статье о той помощи, которую
оказывает Георгий своему, чеховскому храму – мы лишь призываем всех без исключения
делать добро, стремиться к преображению собственной души в милосердии и
благотворительности.
Спрашиваю у Георгия:
- Вы что-нибудь получаете от этого?
Он опять пожимает плечами:
- Я об этом не задумывался… И говорить об этом надо аккуратно, чтобы не было
узкого прочтения. Например, у десантников есть девиз «Никто, кроме нас». Кто-то в этой
фразе усматривает шовинизм, кто-то шутку, но на деле часто именно так и бывает. Вот и
эти поездки в монастырь… Я оглядываюсь и понимаю: если я не поеду – то кто поедет?
Так и приходится впрягаться в эту лямку. А с другой стороны, нельзя не удивляться: в
монастыре всего четыре человека: священник, диакон, монахиня, трудник. Ни зарплаты,
ни пенсии они не получают. Приход – как говорится, три с половиной человека. Чем они
держатся – непостижимо. А монастырь каким-то чудом поднимается! Господь не
оставляет.
А если говорить об отдаче, то я давно усвоил принцип: чем больше отдаёшь, тем
больше получаешь. Не в денежном отношении, конечно, не в решении каких-то бытовых
или профессиональных проблем (хотя у людей, я слышал, случалось и такое) – здесь
главное другое. Понимаете, радость прибывает. А ведь радость ни в какой денежный
эквивалент не переведёшь, ни за какие деньги её не купишь.
ПОДВЁРСТКА
Памятка на каждый день
Есть хорошее правило: день, прожитый без доброго дела, прожит напрасно.
Подчеркнём: вектор этого доброго дела должен быть направлен не на себя, а на других.

Очень позитивный и жизнеутверждающий принцип – но почему многие даже слышать о
нём боятся? Может, виной тому шаблонное представление о милосердии исключительно
как о передаче некоей денежной суммы кому-либо? Однако это далеко не так.
Прихожане Тихвинского храма посёлка Нерастанное, например, организовали для
детей воскресной школы весёлый интерактив, посвящённый празднику Святой Троицы.
Кому-то для этого пришлось потратить немало времени: изучить традиционные народные
троицкие игры, написать сценарий, подобрать атрибуты – разве это не доброе дело?
Почти во всех храмах нашего Чеховского благочиния силами отдельных прихожан
созданы и поддерживаются сайты храмов или группы в соцсетях – разве это не дар?
Не хватит пальцев на обеих руках, чтобы обозначить все возможные способы
помощи ближним или своим приходам:
- профессиональная (юридическая, бухгалтерская, педагогическая, ремонтная и
т.п.);
- организаторская (работа воскресной школы, организация паломнических поездок,
помощи многодетным или престарелым, сбор средств и т.п.);
- молитвенная (за ближних, за свой храм);
- вещами, предметами быта (зачастую ненужными нам самим, но с которыми мы не
желаем расстаться);
- благотворительное проведение экскурсий, фотосессий, уборки и т.п.
Желаем и вам, дорогие читатели, испытать радость творения добра!

