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«Не кради!» – Коротко и ясно звучит оче-
редная тема нового выпуска епархиального 
журнала. Таким образом мы продолжаем цикл 
о Заповедях Божьих, которые были даны Мо-
исею на Синае несколько тысяч лет тому на-
зад, и не потеряли свою жизненно важную 
актуальность в наше время. Когда речь идет 
об этой Заповеди, мне невольно вспоминает-
ся одна пожилая супружеская пара. Они жили 
довольно далеко от города, в котором я был 
настоятелем, а в своей деревне они были един-
ственными, которые просили о катехизации. 
Поэтому я туда ездил один. Крещеные в дет-
стве бабушками, они хотели привести в поря-
док свою жизнь. Итак, мы учились молиться, 
читали Библию и прошли катехизис. Дойдя 
до Седьмой Заповеди, я начал объяснять им 
своими словами, что значит «Не кради!» Как 
пример из жизни я привел общераспростра-
ненную в советских колхозах практику, когда 
каждый «брал» себе то, что ему нужно было 
дома, например, корм для скота. «Это воров-
ство! И если все так делают, то мы не можем», 
– объяснял я двоим моим ученикам, которые 
были примерно на 25 лет старше меня. Когда я 
вернулся через неделю, пожилые супруги объ-
явили мне вполголоса, что не могут продол-
жать путь катехизации. Это вызвало у меня 
панику, которую испытывают молодые учите-
ля, когда думают, что сделали что-то не так. Я 
вернулся к Заповеди и объяснял еще раз, и так, 
и эдак… Рассказал об исключительных случа-
ях, об альтернативах, … все зря. Оба просили 
прекратить катехизацию и ждали своего выез-
да в другую страну, где этой проблемы больше 
не будет. Мы были в равной степени убежде-
ны, что не должно быть ложного компромис-
са, но с мыслью «надо грешить» я никогда не 
соглашусь, зная, что слишком быстро можно 
упустить из виду измерение греха, долгосроч-
ные последствия и оскорбление Творца. Бог не 
ведет своих детей в тупики. И безвыходных 
положений у Него нет. Мне жаль, что тогда я 

не нашел подходящих слов. 
Об измерениях Седьмой Заповеди вы много 

будете читать в этом выпуске. Я надеюсь, что 
тексты будут нам помогать в личном христи-
анском становлении, которое не закончилось 
с принятием Крещения. Обычно, когда речь 
идет об ограбленных, мы представляем себе 
другого человека (или общество). Реже думаем 
о природе, а также о самих себе. Как все Запо-
веди, мы сможем правильно понимать Седь-
мую, только когда увидим в ней путь к жизни.

Пользуясь моментом, хочу поблагодарить 
авторов в этом и в предыдущих выпусках 
«Климента». Вы мне помогаете в моем епи-
скопском служении, давая прекрасный пример 
синодальной Церкви. Мы много об этом гово-
рили в последние месяцы в приходах (правда, 
не во всех). Сейчас наступило время сбора ин-
формации, и скоро наша Конференция Епи-
скопов будет заниматься вашими предложе-
ниями. Прошу вас сопровождать этот процесс 
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Почему вообще стоит говорить о 
добродетелях? Приведу здесь два 
аргумента. Аргумент номер один: 

акцент на то, чтобы делать добро. Свой 
нравственный рост мы можем строить 
двумя способами. Первый, это избегать зла 
– греха. Второй – это учиться делать добро 
и приобретать в этом процессе постоянство 
и легкость. Надеюсь, мы чувствуем, что 
более интересно идти вторым путем, 
вкладывать свои силы в создание добра. Но, 
увы, нередко получается так, что больше 
энергии вкладывается в борьбу с грехом, 
чем в укрепление любви к добру. А это ведь 
в каком-то смысле неэкономно и вообще-
то не особенно мотивирует. Безусловно оба 
подхода нужны, но стоит задуматься над их 
соотношением в жизни каждого из нас. Это 
очень важно. Значение этого вопроса мы 
осознаем лучше, когда рассмотрим аргумент 
номер два: влияние на других. Для этого 
необходимо посмотреть шире, а именно 
на то, как один человек влияет на других 
людей. Касается это особенно родителей, 
воспитателей и всех важных для ребенка, 
подростка и молодого человека персон. 

Тема номера

Катехизис Католической Церкви,
 Седьмая заповедь, 2450-2463

Седьмая Заповедь
 «Не кради!»

(Исх 20, 15)

Добродетель справедливости
o. ТомашТшебуня, Уфа

Все они могут для своих 
воспитанников сделать 
намного больше, если сами 
приобретают добродетели 
и если стараются их 
развивать. Такие люди 
являются привлекательным, 
живым и вдохновляющим 
примером для своих детей 
или воспитанников. Они 
действуют в духе древней и 
мудрой поговорки: «слова 
наставляют, примеры 
увлекают».  

А сейчас про добродетель 
справедливости. В начале 
необходимо подчеркнуть, 

что это одна из тех добродетелей, которые 
были выделены философами еще в античное 
время. Эти добродетели считались главны-
ми среди всех добродетелей. Не входя в под-
робности, можно сказать, что окончательно 
четыре главные добродетели (мудрость, уме-
ренность, справедливость и мужество) опре-
делил Платон. Но немало для более глубокого 
понимания добродетелей сделал и Аристо-
тель. В IV веке св. Амвросий первый раз на-
звал четыре добродетели кардинальными. 
Это определение имеет техническое, но по 
своему смыслу очень точное и красивое про-
исхождение. Кардинальный (главный, основ-
ной), происходит от латинского слова «cardo», 
это дверная петля, это именно то, на чем все 
держится и работает. Если представим себе 
дверь без петли или с оторванной петлей, то 
аналогично «смотрится» личность, которая 
не заботится о приобретении и развитии до-
бродетелей. Очевидной становится здесь не-
обходимость стяжать добродетели, а среди 
них справедливость. С ее помощью вместе с 
остальными тремя добродетелями созидает-
ся красивая и гармоничная личность. 

Отметив значение справедливости как 

«Не кради» (Втор 5, 19). «Ни воры, ни ли-
хоимцы, (...) ни хищники – Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор 6, 10).

Седьмая Заповедь предписывает практи-
ки справедливости и милосердия в управле-
нии земными благами и плодами человече-
ского труда.

Блага творения предназначены всему че-
ловеческому роду. Право частной собствен-
ности не отменяет универсального предна-
значения благ.

Седьмая Заповедь запрещает кражу. Кра-
жа – это узурпация чужой собственности 
против благоразумной воли владельца.

Любой способ брать и неправедно поль-
зоваться чужим имуществом противоречит 
Седьмой Заповеди. Если совершена неспра-
ведливость, ее надо исправить. Коммутатив-
ное право требует возвращения украденного 
имущества.

Нравственный закон запрещает действия, 
которые для достижения меркантильных 
или тоталитарных целей ведут к порабоще-
нию людей, к продаже, покупке или обмену 
людей как товара.

Данное человеку Творцом господство над 
минеральными, растительными и животны-

ми ресурсами мира неотделимо от уважения 
к моральным обязательствам, в том числе – 
и к будущим поколениям.

Животные доверены человеку, который 
должен обращаться с ними доброжелатель-
но. Они могут служить праведному удовлет-
ворению человеческих нужд.

Церковь выносит моральные суждения 
в экономической и социальной сфере в тех 
случаях, когда того требуют фундаменталь-
ные права личности и спасение человеческих 
душ. Она заботится об общем земном благе 
людей, поскольку оно подчинено достиже-
нию нашей конечной цели, то есть Высшего 
Блага.

Автором, центром и целью всей экономи-
ческой и социальной жизни является сам че-
ловек. Решающий момент социальной про-
блемы состоит в том, чтобы созданные Богом 
блага, предназначенные всем, действительно 
всеми были получаемы по справедливости и 
при помощи милосердия.

Первостепенная ценность труда касается 
человека, который есть автор и объект труда. 
Своим трудом человек участвует в деле Тво-
рения. Если труд совершается в единении с 
Христом, он может быть искупительным.

Подлинное развитие – это развитие чело-
века в его целостности. Надо содействовать 
росту способности каждого человек отве-
чать своему призванию – стало быть, призы-
ву Бога.

Милостыня, подаваемая бедным, – это 
свидетельство братской любви; она также – 
акт справедливости, угодный Богу.

В великом множестве людей, у которых 
нет хлеба, нет крыши над головой, нет по-
стоянного места жительства, – как не узнать 
Лазаря, голодного нищего из притчи? Как не 
услышать Иисуса: «Как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне» 
(Мф 25, 45)?

и в дальнейшем вашей молитвой. Больше, чем 
когда-либо, миру нужны зрелые христиане, 
знающие свою веру, любящие Бога и любящие 
ближнего. Миру нужно христианство не как 
идея, но как образ насыщенной повседневной 
жизни.

С любовью во Христе,

Ваш + Клеменс Пиккель 
Ординарий Епархии Святого Климента
в Саратове
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ственные и человеческие законы, справедли-
вый. Здесь можно только коротко отметить, 
что понимание справедливости в Библии 
очень глубокое. Наверное, именно с этим свя-
зано то, что в русском переводе библейскую 
справедливость выражают слова: правед-
ность, праведный и правда). Возвращаемся к 
тому, что добродетель справедливости каса-
ется отношений человека с Богом, Который 
самый справедливый – праведный. Библия 
напоминает нам об этом еще и так: «Господь 
праведен, любит правду» (Пс 10, 7). Но на 
этом все не закачивается, Священное Писа-
ние в другом месте говорит, что Бог ожидает 
справедливости – праведности от нас – лю-
дей: «в сем будет наша праведность, если мы 
будем стараться исполнять все сии заповеди 
пред лицом Господа, Бога нашего, как Он за-
поведал нам» (Втор 6, 25). Библия тоже очень 
конкретно учит нас о справедливом отноше-
нии к другим людям: «Не будь лицеприятен к 
нищему и не угождай лицу великого; по прав-
де суди ближнего твоего» (Лев 19, 15).

Во-вторых, справедливость человека по от-
ношению к Богу и к людям получает в учении 
Церкви более точное определение. Катехизис 
называет религиозной добродетелью отноше-
ние человека к Богу. Что касается отношений 
с людьми, то христианские мыслители раз-
личают справедливость в отношениях между 
отдельными людьми и справедливость в от-
ношениях между человеком и обществом. 
Этот последний вид справедливости включа-
ет в себя в том числе и то, что называется со-
циальной справедливостью. 

В-третьих, обратим внимание на фразу 
«отдавать… то, что подобает». Из этих слов 
можно сделать вывод, что человеку необхо-
димо понимать, что он должен отдать Богу 
и другим людям. Этому пониманию необхо-
димо учиться. Конечно, кое-что мы понима-
ем интуитивно или приобретаем в процессе 
воспитания, но немало нам предстоит узнать 
и осмыслить. Вот важный момент: оказы-
вается, для развития добродетели справед-
ливости необходимо использовать разум, а 

кардинальной добродетели, постараемся сей-
час узнать ее немного больше. Итак вспом-
ним, что добродетель – это постоянство и 
некая легкость в совершении добра. Как это 
происходит конкретно в случае справедливо-
сти? Катехизис Католической Церкви опреде-
ляет, что добродетель справедливости – это 
«постоянная и твердая воля отдавать Богу и 
ближнему то, что подобает». Красиво и мудро 
сказано, поэтому хорошо немного остано-
виться и проанализировать эту формулу. 

Во-первых, добродетель справедливо-
сти касается наших отношений с Богом и с 
людьми. Бог Сам справедлив, о чем неодно-
кратно упоминает Священное Писание: «Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем» (Пс 50, 6). (Возможно кто-то обеспо-
коится из-за отсутствия в этом фрагменте 
слова справедливый. Но присутствует слово 
«праведен», которое в переводе Библии на 
русский язык передает смысл еврейских слов 
saddîq, sedeq, или слов с корнем sdq, которые 
означают справедливый, честный, набожный, 
правый и т.д., а также греческого слова δίκαιος 
(дикайос) – праведный, соблюдающий боже-

Тема номера
этому нередко препят-
ствует обычная лень и 
конформизм. Следует 
также подчеркнуть, что 
чем более серьезными 
являются человеческие 
и социальные отноше-
ния, в которых мы уча-
ствуем, чем выше наша 
личная роль в обществе, 
тем тяжелее ложится на 
нас ответственность за 
изучение и понимание 
того, что справедли-
во. В-четвертых, обра-
тим внимание на слова 
«постоянная и твердая 
воля». Кроме разума в добродетели справед-
ливости участвует воля. Понимание того, что 
справедливо – это, конечно, много, но, увы, 
недостаточно. Как же часто человек все пони-
мает, но того, что надо бы сделать, не делает. 
Человеку потом стыдно, иногда ему еще долго 
приходится платить цену за свою инертность. 
Но и это не всегда спасает его перед повто-
рением ошибки. Значит, воля и следующее 
за ней действие имеют решающее значение. 
Поэтому уточним, что о добродетели спра-
ведливости речь идет лишь тогда, когда воля 
постоянно готова действовать: отдать Богу, 
другому человеку, обществу то, что подобает.

В конце этого текста предлагаю попро-
бовать представить себе человека, который 
приобретает добродетель справедливости. 
Прислушиваясь к некоторым мудрым людям, 
думаю, что такой человек своими поступка-

ми привлекает и вдохновляет других. В нем 
заметен дух молитвы и стремление к послу-
шанию Богу. Это не означает, что он «почти 
не выходит из храма». Нет, его молитвенная 
практика очень гармонично вписывается в 
призвание, обязанности и образ жизни, имея 
там свое ясное и хорошо закрепленное место. 
Также очень важно, что это личность с боль-
шим чувством достоинства, как по отноше-
нию к себе, так и к другим людям. Такой че-
ловек открыт, поэтому он способен замечать, 
понимать и удовлетворять потребности дру-
гих людей, конечно, учитывая свою степень 
ответственности в каждом конкретном слу-
чае. Справедливый человек умеет делиться с 
другими как материальными ценностями, так 
и временем и вниманием. Такой человек до-
рожит желанием вести себя справедливо по 
отношению к Богу и ближним.

Подводя итоги, следует отметить, что че-
ловек справедливый поступает красиво и до-
стойно. Ему далеко не всегда удобно оставать-
ся таким, но он терпеливо продолжает быть 
справедливым, и это делает его счастливым. 
Ведь Иисус напоминает нам: «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды, ибо они насытят-
ся» (Мф 5, 6). «Правды» – δικαιοσύνην (дикаи-
осыне), значит праведности, справедливости.

Фото к статье: Ирина Огий 
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Богатство без греха
веческое несчастье. Собственность тогда, в 
основном, основывалась на владении имуще-
ством, землей и рабами.

Именно вышеуказанная экономическая 
ситуация в большом упрощении является ос-
новой для учения Церкви. В первые века по-
сле Христа многие Отцы Церкви были близ-
ки к утопическим взглядам, указывающим 
на идеал общей собственности, который, по 
их мнению, существовал в раю до грехопаде-
ния. Но такой идеал реализовывался только в 
монашеской жизни киновитов. Со временем 
иерархическая Церковь стала значительным 
владельцем и важной частью феодальной со-
циально-экономической системы. Тогда укре-
пилось общее право частной собственности. 
Однако появлялись движения, которые пы-
тались изменить этот образ, такие как ни-
щенствующие ордена, основанные в XIII веке 
францисканцы и доминиканцы. В это время 
Церковь практически никогда не разрешала 
денежные займы под процент, которые счита-
лись нечестивым ростовщичеством. Более се-
рьезные и надежные экономические исследо-
вания были редкостью. Хотя стоит упомянуть 
о делах святого Фомы Аквинского († 1274), 
святого Антонина Флорентийского († 1459) 
или школы из Саламанки (XVI век). Постепен-
но денежные займы под процент перестают 
называть ростовщичеством. Это происходит 
на рубеже XV и XVI веков, принесших волну 
торгово-экономического 
оживления, связанную с 
географическими откры-
тиями и началом колониа-
лизма. Одновременно про-
исходит кризис в Церкви, 
связанный с практикой по-
купки индульгенций, что 
стало одним из факторов, 
инициировавших рефор-
маторское движение. До 
появления новой экономи-
ки в XVIII веке (классиком 
которой является Адам 
Смит († 1790), основан-
ной на свободной торгов-

ле, критериях прибыли, кредитно-денежной 
экономике, производительности капитала и 
предпринимательства, немного изменилось в 
католическом взгляде на собственность и эко-
номику. В конце XVIII века кровавое потрясе-
ние революции во Франции и развитие либе-
рального течения, враждебно относившегося 
к Церкви и захватившего ее имущество, осо-
бенно на европейском континенте, привели к 
серьезным переменам. Католической Церкви, 
ввиду всех этих перемен, пришлось бороться 
за сохранение пошатнувшейся позиции. Она 
пыталась, правда безуспешно, восстановить 
старую феодальную систему, противостояла 
зарождающемуся капитализму, огромным из-
менениям в области собственности и господ-
ству буржуазии. Только в последние годы XIX 
века со стороны папства возникла попытка 
систематически оценивать настоящее и отве-
чать на насущные социальные проблемы. С 
этого момента мы можем говорить об Учении 
Церкви о собственности.

Учение Церкви о собственности
В основе католического учения о собствен-

ности лежат социальные высказывания Папы 
Льва XIII. В энциклике «Rerum Novarum» 
(1891 г.) мы находим сильную защиту частной 
собственности от попыток уничтожить ее со 
стороны социалистов и коммунистов. Папа 
отвергает национализацию товаров, прово-
димую под предлогом защиты рабочих от экс-
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Христиане часто задают вопрос: как мы 
должны относиться к деньгам, земным 
благам или богатству? По словам 

Иисуса, путь богатого на небо извилист 
и сложен, полон опасностей. И, конечно, 
«удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство 
Небесное» (Мф 19,24). Наш Спаситель часто 
учит не собирать себе сокровищ на земле, 
а собирать на небе (Мф 6,19–21), не брать с 
собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы 
свои (Мф 10,9), избавляться от заботы о том, 
что есть и пить, и во что одеться (Мф 6,25). 
Судьба богатых определяется Христом, как 
«горе вам, богатые! ибо вы уже получили 
свое утешение». (Лк. 6,24). Слово «горе» 
мы встречаем и в притче о богаче и Лазаре 
(Лк 16,19–31), а также о богатом человеке, 
который собрал хороший урожай (Лк 12,16–
21). С другой стороны, возвышается бедность: 
«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть 
Царствие Божие». (Лк 6,20). Быть учениками 

Иисуса мы можем, лишь отрекшись от всего, 
(Лк 14,33), а получение сокровищ на небесах 
зависит от продажи своего имущества и 
милостыни (Лк 12,32–34). И еще: никто не 
может одновременно служить Богу и мамоне.

Можно сказать, Евангелие подчеркивает 
то зло, к которому стремятся богатые и кото-
рое они совершают. Идеалом, который про-
возглашал Господь Иисус, является бедность, 
скромная и даже нищая жизнь. Иметь соб-
ственность бесполезно и даже вредно. Дей-
ствительно ли Божье откровение призывает 
нас избавиться от наших временных благ? 
Ведь в Священном Писании мы находим по-
стоянно напоминаемую заповедь: «Не укра-
ди» (Исх 20,15; Втор 5,19) и даже «не возжелай 
ничего», то есть никакого имущества, которое 
принадлежит твоему брату, потому что оно по 
праву принадлежит ему (Исх 20,17; Втор 5,21). 
Это учение Ветхого Завета подтверждает Сам 
Господь, Который наставляет нас соблюдать 
заповеди Божии (Мк 10,19; Мф 5,17–20). Для 
израильского народа богатство было благом, 
знаком Божьего благословения. Бог даро-
вал его праведникам, таким как Соломон (3 
Царств 3,13; 5,1–8; 10,14–22) и Иов (Иов 1,1–
3.9–10; 42,10–12).

Собственность в древности
За многие столетия, прошедшие со времен, 

когда жил Иисус, до восемнадцатого века, 
экономическое развитие было небольшим. 
Источником роста богатства были, главным 
образом, плодородные земли, а также захват 
чужого имущества. Поэтому люди с презре-
нием смотрели на богатство, источником ко-
торого часто была несправедливость и чело-
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плуатации капиталистами. По мнению папы 
Льва XIII, современная капиталистическая 
система несправедлива и требует улучшений. 
Но социалистическое «лекарство» оказыва-
ется «хуже болезни». По мнению Папы, чело-
вечество, не поддаваясь взглядам небольшой 
группы людей, и тщательно исследуя челове-
ческую природу, в ней находит определение, 
как разделять материальные блага и основу 
права частной собственности, которую веко-
вой обычай освятил как наиболее соответ-
ствующую человеческой природе и гармонич-
ной и мирной жизни людей (Rerum Novarum, 
332–334).  

Частная собственность глубоко связана с 
человеческой природой, она служит развитию 
личности, семьи, сообщества и их мирному 
сосуществованию. Однако частная собствен-
ность не является абсолютной. Ключевым яв-
ляется принцип всеобщего предназначения 
Богом земли и ее ресурсов для всего челове-
чества. Временные блага должны «служить 
всем», то есть вести к продолжению и разви-
тию человеческой жизни на земле.

Здесь мы видим два основных измерения 
собственности. Во-первых, это индивидуаль-
ное измерение, связанное с развитием отдель-
ных людей. Лучше всего это реализуется через 
частную собственность. Во-вторых, не менее 
важной задачей собственности является ее 
социальная функция. Она вытекает из всеоб-

щего предназначения земных благ и принципа 
общего блага, регулирующего цель существо-
вания политической общности.

Индивидуальная функция частной 
собственности

Частная собственность глубоко связана с 
человеческой природой. Она составляет одно 
из важных прав каждого человека, основан-
ное на естественном законе, хотя и не того 
ранга, как, например, неотъемлемые права: на 
жизнь, на сохранение личного достоинства, 
на религиозную свободу.

Откуда берется частная собственность? 
Прежде всего, из двух основных взаимосвя-
занных источников: первичного присвоения 
земных благ, а также труда. Человек, которому 
Бог-Творец отдал землю, постепенно занимал 
ее последующие области и приобретал земные 
блага. Происходило это на заре человеческой 
истории, а также в более поздние времена, 
например, во время колонизации Северной 
Америки. Однако одного только плодородия 
земли и ее природных ресурсов недостаточно 
для нужд человека. Божий дар творения тре-
бует нашего участия.

Земля не будет плодоносить, если этот дар 
Божий не встретится с должным ответом че-
ловека, которым является труд. Именно бла-
годаря труду человек, используя свой разум и 
свободу, может овладевать землей и создавать 

из нее свое жилище. Таким образом он при-
сваивает себе часть земли, именно трудом ее 
приобретая. Здесь находится начало частной 
собственности (Иоанн Павел II, Centesimus 
Annus, 31).

Человек, преобразуя среду, в которой он 
живет, получает новые земли для сельского 
хозяйства, находит энергетические ресурсы: 
уголь, нефть, газ. Человеческий труд явля-
ется существенным вкладом в продолжение 
творческого дела Бога. Благодаря этому он 
может содержать себя, свою семью и помо-
гать другим людям. В прошлом плодородие 
земли, в основном, способствовало развитию 
цивилизации. Сегодня человеческий труд яв-
ляется основным фактором, определяющим 
богатство. Величайшим богатством является 
сам человек, который благодаря творческому 
использованию своего интеллекта и в соли-
дарности с другими, способен все совершен-
нее удовлетворять свои потребности. Все эти 
задачи выполняет частная собственность, 
которая поддерживает развитие человека во 
многих областях. Второй Ватиканский Собор, 
в соответствии с учением Пап, подчеркива-
ет преимущества индивидуального владения 
следующими словами: «Частная собствен-
ность или определенное распоряжение внеш-
ними благами дает каждому пространство, не-

обходимое для личной и семейной автономии 
и должно рассматриваться, как продолжение 
человеческой свободы. Они составляют опре-
деленное условие гражданских свобод, так 
как побуждают брать на себя обязательства 
и нести бремя» (Gaudium et Spes, 71). Частная 
собственность развивает ответственность 
за принадлежащее имущество. Как правило, 
собственник недвижимости лучше заботится 
о своем имуществе, чем управляющий, кото-
рый только присматривает за постройками, 
ему не принадлежащими. Из желания умно-
жить свою собственность может проистекать 
инициатива и креативность человека, стремя-
щегося к большей эффективности, надежно-
сти и удовлетворенности в управлении своей 
собственностью. Благодаря частной собствен-
ности человек также может совершать добрые 
дела, делясь с нуждающимися. Такая соли-
дарность между людьми, на индивидуальном 
уровне или на уровне гражданских инициатив 
(например, негосударственных благотвори-
тельных организаций), более результативна, 
чем работа обычно малоэффективных бю-
рократизированных и более склонных к кор-
рупции и мошенничеству государственных 
структур. Согласно учению Церкви, частная 
собственность, хотя и не является абсолют-
ной ценностью, гораздо больше соответствует 
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полному развитию личности, чем обществен-
ная. Некоторые богословы подчеркивают, что 
общность благ хорошо работала только в раю. 
Но после трагедии первородного греха это ста-
ло невозможным. Последствия вины Адама и 
Евы определяют провал всех более или ме-
нее утопических попыток восстановить иде-
альный порядок на земле. Мудрость учения 
Церкви наглядно подтверждается историей, 
которая показывает невозможность постро-
ить систему социальной справедливости, так 
называемый коммунистический «рай на зем-
ле». Следует отметить, что католическое соци-
альное учение, столь высоко ценящее частную 
собственность, значительно отличается от мо-
делей, идеологизирующих «священные» пра-
ва собственности. Церковь, в конце ХХ века, 
принимая некоторые либеральные эконо-
мические институты (например, свободную 
рыночную экономику, положительную роль 
прибыли, экономическую инициативу и пред-
принимательство — ср. Centesimus annus), вы-
ступает против всякой абсолютизации эконо-
мической сферы, крайнего невмешательства и 
радикальных идей американского либертари-
анства. Человек, созданный по образу самого 
Бога, не является самостоятельным, независи-
мым владыкой мира и первоначальным соб-
ственником благ, а лишь их распорядителем. 
Земля была предназначена не для немногих, а 
для всего человечества.

Общее предназначение земных благ
Второе измерение собственности, более 

фундаментальное, чем индивидуальное, — это 
общественная функция, подчеркивающая об-
щее использование земных благ. Мы уже заме-
тили, что сама по себе частная собственность 
имеет серьезные социальные последствия, она 
должна служить не только личности, но и под-
держивать общество.

Как понять социальную функцию соб-
ственности? Она вытекает из творческо-
го акта Бога. Бог является источником всей 
действительности, которую Он создал, и су-
ществование которой постоянно поддержи-
вает. Бог является первым владельцем и рас-
порядителем всех благ, которые Он подарил 
человеку. Задача каждого человека и общая 
цель всего человечества — наполнять землю, 
обладать ею и владычествовать над всем тво-
рением (Быт 1,28–29; Прем 9,1–3). Открове-
ние Божие предлагает нам истину, о том, что 
Творец отдал землю не какому-то избранному 
человеку или ограниченной группе людей, а 
всему роду человеческому. Сотворенный мир 
должен служить всем людям без исключения. 
На этих истинах Церковь основывает учение 
о всеобщем предназначении благ, и только из 
него вытекает закон о частной собственности. 
Это значит, что частная собственность – все-
го лишь способ, правда, самый эффективный 
и лучше всего подходящий, для управления 

имуществом. Главной це-
лью земных благ является 
их всеобщее назначение, т. 
е. их служение общему бла-
гу. Отсюда вытекает право 
всех людей пользоваться 
земными благами. Здесь 
мы сталкиваемся с про-
блемой понимания общего 
предназначения благ. Мы 
можем прийти к выводу, 
что этот принцип проти-
воречит Седьмой Запове-
ди и несовместим с нашим 
пониманием справедливо-
сти. Но это не так, потому 

что общее предназначение благ не отменяет 
собственности, а определяет ее назначение. 
Так как каждое человеческое действие, и, сле-
довательно, управление земными благами, 
имеет нравственную ценность. Использова-
ние Божьих даров требует, чтобы это служило 
общему благу. Таким образом, нравственно 
правильным является только такое управле-
ние благами, которое служит нуждающимся 
людям. Второй Ватиканский Собор учит: Че-
ловек, пользуясь [земными] благами, должен 
считать вещи, которыми он владеет, не толь-
ко своими, но и общими в том смысле, чтобы 
они могли быть полезны не только ему, но и 
другим. В любом случае, каждый имеет право 
на долю имущества, достаточную для него са-
мого и его семьи. Так говорили Отцы Церкви, 
уча, что люди обязаны помогать нуждающи-
мися, всем имуществом, а не только тем, что 
у них лишнее. А тот, кто находится в крайней 
нужде, имеет право взять из чужого имуще-
ства необходимые для жизни вещи (Gaudium 
et Spes, 69).

Поэтому собственность находится как бы 
в «социальной ипотеке». Помощь бедным и 
обездоленным является не только результа-
том доброты и альтруизма, но и представляет 
собой моральный долг. Более богатые обяза-
ны оказывать любовь к бедным правдой и де-
лами, делиться своим имуществом (1 Ин 3,17–
18; Иак 2,14–17). В учении Церкви мы читаем 
о милостыне. Это следует понимать таким об-
разом, что делиться с нуждающимися – наша 
моральная обязанность, особенно если у нас 
есть излишки, или если другие крайне нужда-
ются в помощи. Кроме этих двух условий ми-
лостыню предписывают евангельские советы, 
как «более совершенный путь». С практиче-
ской стороны стоит быть осторожным в от-
дельных случаях, чтобы не поддерживать раз-
личных мошенников. Самым трогательным 
и частым примером милостыни является по-
мощь небогатых людей, которые делятся по-
следним, подобно бедной вдове, которая отда-
ла последний грош. В конце поясним еще два 
термина, используемых в католическом соци-
альном учении. Первый – «крайняя нужда». 

Означает экстремальную ситуацию серьез-
ной угрозы жизни и здоровью данного лица, 
а также тех, за кого он несет ответственность. 
Лучше всего это объясняет св. Фома Аквин-
ский: «Если же кто-либо находится в крайней 
нужде настолько срочной и очевидной, что 
не вызывает сомнений, что ему следует не-
медленно оказать помощь всеми возможны-
ми средствами, которые имеются, например, 
когда человек находится в опасности и ему 
нельзя помочь иначе, как только открыто или 
тайно забрать чужую вещь. В таком случае это 
не будет воровством или грабежом» (Summa 
Theologiae, II–II, q. 66, a. 7).

Второй термин – это принцип общего бла-
га. Сообщество должно согласовывать дея-
тельность своих членов таким образом, чтобы 
иметь возможность служить каждому челове-
ку, семье и другим в наиболее полной реали-
зации их собственных целей. Следовательно, 
в силу служения общему благу, можно экс-
проприировать частное благо. Государство, 
главный субъект, отвечающий за общее благо, 
имеет право покупать землю для строитель-
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ства автомагистрали или линии электропере-
дач. Полицейский может, также в интересах 
общего блага, потребовать предоставить ему 
автомобиль для преследования преступника 
или пресечения преступления. Однако лю-
бая экспроприация может быть осуществлена 
только компетентными властями во имя и для 
сохранения общего блага и должна быть спра-
ведливо компенсирована (Gaudium et Spes, 
71).

Богатство без греха
Собственность сама по себе имеет положи-

тельную оценку Церкви. Иисус Христос учит, 
что не внешнее делает человека нечистым, а 
то, что исходит из сердца человека (Мф. 15,10–
20). Человеку нельзя обожествлять свою соб-
ственность, делая из нее идола и таким об-
разом еще более ухудшая свое внутреннее 
состояние. 

Библия, особенно Евангелие, не являются 
трактатом по экономике. Читая отдельные 
высказывания о собственности и богатстве, 
нельзя толковать их буквально, односторонне. 
Слово Божие открывает нам нравственное по-
слание. Прежде всего, как богатые, так и бед-
ные, должны остерегаться гордыни, к которой 
может привести злоупотребление земными 
благами. Гордыня, будучи лицемерием в от-
ношениях человека и милостивого Бога, при-
водит к ослеплению мирским. Ветхий Завет 
предостерегает: «Не полагайся на имущества 
твои и не говори: «Хватит на жизнь мою» (Сир 
5,1). Возлагая надежду на мирские блага, мы 
закрываемся от духовных благ (Прем 11,24; Лк 
12,15; Откр 3,17). Господь Иисус не осуждает 
простого владения имуществом, не осуждает 
богатых и не делает бедность идеалом. Бла-
гословение нищих касается, прежде всего, 
смирения – духовной нищеты (Мф 5,3). Наш 
Спаситель призывает к обращению и сохране-
нию приоритета духовной сферы в иерархии 
ценностей. Любые революционные, марксист-
ские интерпретации, высказываемые сторон-
никами Теологии Освобождения, противоре-
чат правильному пониманию Евангелия. Как 
в прошлом, в Ветхом Завете богатство было 

видимым знаком благословения Божия, так и 
в Новом Завете показано, прежде всего, зна-
чение духовных сокровищ, веры, надежды и 
любви, ведущих к усыновлению Богом (Мф 
6,19–21; Лк 18,22–23).

Хотя путь богатых в Царствие Небесное 
извилист, Бог может даровать им спасение 
(Лк 18,27). Евангелие показывает, как богатые 
могут использовать свои дары. Поощряет-
ся благоразумие управляющих имуществом 
и обретение через него друзей (Лк 16,1-12). 
Иисус восхваляет богатого Закхея, который 
делит свое имущество с нуждающимися и 
вознаграждает за причиненные им обиды (Лк 
19,1-10). Мы видим, что богатство может быть 
большим благословением. Правильное рас-
поряжение имуществом, деление им с нуж-
дающимися, забота о развитии общества, о 
культуре и науке, совершенствовании циви-
лизации – привилегия и обязанность челове-
ка, идущего за Христом. Книги мудрости Вет-
хого Завета тоже учат, что «Хорошо богатство, 
в котором нет греха» (Сирах 13,30).

Фото к статье: Епископ Клеменс Пиккель
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«В малом ты был верен,
над многим тебя поставлю»

Мф 25, 21

о. Михаил Мжыглуд, Новочеркасск

Каждая Божия Заповедь стоит на 
страже какой-то ценности. Заповедь 
«Не кради» стоит на страже права 

собственности. Она необходима человеку 
для поддержания и развития жизни, и 
предназначена для защиты материальных 
ценностей, таких как еда, одежда, дом и 
прочие вещи.

Под собственностью мы подразумеваем 
все, что представляет какую-либо ценность 
и право на владение и распоряжение этой ве-
щью. Эти ценности могут быть материальны-
ми или духовными; общими или частными; 
реальными или возможными (труд).

Христианской добродетелью, которая по-
могает человеку осуществлять соблюдение 
Заповеди «Не кради», является справедли-
вость. Справедливость — это воздание каж-
дому того, что ему, в сущности, принадлежит. 
В Священном Писании она заключает в себе 
также совершенство и святость. Все грехи 
против Седьмой Заповеди нарушают спра-
ведливость.

Грехов против Седьмой Заповеди много. 

Перечислим лишь часть из них. Но все они 
нуждаются в реституции, т.е. в возмещении 
или восстановлении состояния пострадавше-
му. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Обыкновенная кража: Скрытое присвое-
ние чужой собственности вопреки разумной 
воли собственника. «Скрытое», так как «яв-
ное» – это разбой. Здесь важно и намерение 
– не возвращать взятого. 

Кражи бывают разными. Могут быть круп-
ные или мелкие; очень или не очень значи-
тельные с точки зрения вреда, причиненно-
го потерпевшему (например, есть разница, у 
богатого или у бедного украдена тысяча ру-
блей); частные (воровство у частных лиц) или 
общественные (воровство общего имуще-
ства). Практически все нижеперечисленные 
грехи являются разными вариантами кражи.

Разбой: Под разбоем мы подразумева-
ем открытое похищение чужого имущества.
Обычно разбой связан с посягательством, 
принуждением и насилием. Разбой по своей 
природе является тяжелым грехом, потому 
что он не только посягает на чужое имуще-
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ство, но и угрожает свободе человека, его здо-
ровью и даже жизни.

Уничтожение имущества: Мотивом унич-
тожения чужого имущества обычно является 
ненависть, ревность, месть, неосторожность 
по вине человека…При обыкновенной краже 
владелец что-то утрачивает, а злодей получает 
прибыль. Здесь же прибыли нет ни у кого. В 
случае намеренного уничтожения, злодеяние 
оценивается тяжелее обыкновенной кражи. 
Если оно было ненамеренным – греха нет, но 
вред нужно возместить. Похожая ситуация 
возникает и в случае потери. Найденную чу-
жую вещь следует постараться вернуть хозя-
ину.

Мародерство: Это совершение разбойных 
нападений или разграбление имущества во 
время войны, стихийных бедствий. Оно хуже, 
чем воровство. Вор берет, что ему пригодит-
ся, а остальное оставляет в покое, а мародер 
уничтожает то, что не может взять. Кроме 
того, он усугубляет беду того, кто уже и так 
пострадал.

Мошенничество: Оно заключается в ко-
варном обмане и причинении ближнему 

убытка. Самой распространенной причиной 
обмана является стремление к наживе (а если 
покопаться глубже, то сребролюбие). Свя-
той Павел предостерегает от мошенничества, 
увещевая «чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом своим противозаконно и корыстолю-
биво» (1 Фесс 4, 6).

Взяточничество и симония: Это проти-
возаконное присвоение каких-либо благ (де-
нег, товара, услуги) за определенное действие 
или бездействие. Неоднократно оно бывает 
связано не только с собственной корыстью, 
но с нанесением вреда ближним: тем, которые 
идут честным путем; тем, кого лишают долж-
ной работы, поста, премии; тем, кому нанесут 
вред из-за отсутствия компетенции (неадек-
ватные люди на ответственных постах).

Взяточничество в Церкви называется «си-
монией» – по имени Симона Волхва, который 
за деньги хотел приобрести у Апостолов силу 
Святого Духа. Оно проявляется в «покупке» 
церковных должностей, таинств, привилегий.

Невозвращение задолженности: Оно 
является грехом как при намеренном задер-
жании выплаты долга, так и при неблагораз-
умном его приобретении. Долги нужно воз-
вращать вовремя. С должника можно взять 
долги даже вопреки воле должника, но всегда 
законным образом. Нужно также учитывать, 
что нельзя должника лишать всего его состо-
яния. Благоразумный пытается избегать дол-
гов, зная, что если сейчас у него денег нет, то 
откуда возьмет потом? А к их нехватке сейчас 
добавится и долг. Давать в долг также нужно 
благоразумно, учитывая возможности долж-
ника его возвратить. Тому, кто не сможет вер-
нуть, лучше дать пожертвование в меньшем 
размере или возможность подработать, чем 
предоставить большую сумму в долг.

Задержка выплаты зарплаты: Это один 
из грехов, вопиющих к небесам. «Не обижай 
наемника, бедного и нищего, из братьев тво-
их или из пришельцев твоих, которые в зем-
ле твоей, в жилищах твоих; в тот же день от-
дай плату его, чтобы солнце не зашло прежде 
того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб 

он не возопил на тебя к Господу, и не было на 
тебе греха» (Втор 24, 14–15). Попытка оправ-
даться тем, что у работодателя нет денег, не 
правомочна. Если денег не хватает человеку, 
ведущему бизнес, то тем более их нет у чело-
века, работающего по найму. 

Попрошайничество: Речь идет о профес-
сиональном попрошайничестве, т.е. таком, 
когда человек способен трудится, но избе-
гает честной работы и живет за чужой счет. 
Просьба человека, который не способен обе-
спечить себя по причине инвалидности или 
обстоятельств (жертва бедствий, войны, кра-
жи) не является попрошайничеством. Если 
попрошайничество становится образом жиз-
ни, оно превращает человека в вульгарного 
и наглого. А это способствует обману и во-
ровству. Нужно очень осторожно давать ми-
лостыню. Отцы Церкви говорили даже, что 
деньги должны «вспотеть» в руке дающего. 
Смысл этого выражения просто в благораз-
умной помощи – такой, которая не пойдет во 
вред нуждающемуся. С другой стороны, нель-
зя относиться ко всем просящим как к про-
фессиональным попрошайкам.

Когда кража не считается кражей: Не 
каждое присвоение чужой собственности яв-
ляется кражей. Кражи нет в том случае, если 
чужую вещь взять по ошибке (ее просто нуж-
но вернуть) или как справедливое вознаграж-
дение за работу или долги.

Справедливое вознаграждение (тайная 
компенсация) – это случай, когда кто-то при-
сваивает себе принадлежащую ему сумму у 
человека, который обязан ее дать, но, имея 
возможность, не хочет этого сделать (задерж-
ка зарплаты, долгов). Компенсировать мож-
но только столько, сколько должник должен; 
лишь если долг возник по вине должника, но 
не по другим объективным причинам (по-
жар, наводнение и прочие); в ситуации, когда 
должник не хочет отдать, хотя имеет возмож-
ность.

Этот вид компенсации – хоть и допусти-
мый – несет за собой нарушение принципа 
справедливости также со стороны постра-

давшего и содержит в себе угрозу искажения 
характера. Поэтому – осторожно! Посоветуй-
тесь об этом со справедливым человеком. 

Нет греха также в крайней необходимости, 
т.е. в ситуации спасения жизни. Ибо челове-
ческая жизнь важнее права собственности. 
Итак, взять у кого-то деньги на хлеб или ле-
карство, чтобы спасти жизнь – дозволено, 
когда другие возможности исчерпаны (прось-
бы, попытки заработка) и нет опасности на-
несения такого же вреда человеку, у которого 
отнимают вещь (нельзя забрать лекарство, 
спасающее жизнь того, у которого отнимает-
ся). Взять можно только столько, сколько не-
обходимо. Взять «про запас» нельзя! Само по 
себе несчастье не дает права на распоряжение 
чужим имуществом.

И еще одно примечание: если ближний на-
ходится в крайней или даже лишь в тяжелой 
нужде, мы обязаны помочь ему. Отказ от по-
мощи человеку в крайней нужде может обер-
нуться тяжелым грехом.

Реституция: Слово происходит от латин-
ского слова restitutio и означаетвозвращение, 
исправление, возмещение. Речь пойдет о слу-
чаях, в которых по закону и совести человек 
обязан вернуть и возместить нанесенный 
ущерб. Она является актом справедливости.
Реституция распространяется не только на 
обязательство по возмещению материального 
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ущерба, но и на другие, т.е. на ущерб здоро-
вью, жизни, славе и доброму имени. Реститу-
цию можно совершить явно или тайно.

Общее правило звучит так: то, что было 
взято, должно быть возвращено законному 
владельцу. 

Святой Климент попытался вернуть одно-
му хозяину украденные деньги, которые он 
получил от кающегося грешника. Но тот не 
хотел их принимать. Тогда святой сказал, что 
нехорошо оставлять ему украденное, потому 
что он подумает, что кража не такой уж боль-
шой грех.

Возместить следует не только украденную 
вещь, но также и причиненный ущерб. На-
пример, тот, кто ворует инструменты труда, 
тот лишает их владельца возможности зара-
ботка. 

В случае смерти владельца обязательство 
реституции следует передать наследникам. А 
если и это невозможно, тогда нужно помочь 
нуждающимся, а за усопшего помолиться и 
заказать Святую Мессу.

В некоторых ситуациях обязанность ре-
ституции отменяется: в случае добровольного 
отказа владельцем от нее; по истечении срока 
давности; при наличии серьезных сомнений 
кто кому и сколько должен (после вынесения 
суда она возвращается); когда должник не-
способен возместить ущерб (откладывается 
до времени возможности возместить).

Рассмотрим причины, которые приводят к 
грехам против Седьмой Заповеди.

Эгоизм: Эгоист любит только себя, он ви-
дит только себя и свои интересы. Он безраз-
личен к нуждам других; все должны служить 
ему, а он – никому. Когда возникает конфликт 
между его личными интересами и благом 
других, мольбы и страдания своих ближних 
он – тип в чем-то асоциальный – не воспри-
нимает всерьез и даже порой возмущается, 
когда его сосед взывает к справедливости. Та-
кой человек без зазрения совести готов нару-
шить любые обязательства во имя собствен-
ной выгоды. 

Жадность: Жадность является неумерен-
ной страстью к материальным благам. Суть ее 
в неумеренности, которая ставит вещи выше 
здоровья, жизни, совести, спасения. «Корень 
всех зол есть сребролюбие, которому преда-
вшись, некоторые уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям» (1 Тим 6,10). 
Святое Писание во многих местах предосте-
регает перед жадностью. Одним из самых 
трагических примеров жадности пусть будет 
Иуда Апостол, который ради денег предал 
Христа.

Скупость: Скупой живtт в постоянной 
заботе о том, чтобы не растратить «лишних» 
денег. Причtм это все деньги, которые он дол-
жен потратить. Скупой будет жалеть их как 
для других, так и для себя, даже если покупка 

будет оправданной и не-
обходимой. «А кто имеет 
достаток в мире, но, видя 
брата своего в нужде, за-
творяет от него сердце 
свое, — как пребывает в 
том любовь Божия? Дети 
мои! станем любить не 
словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин 
3,17-18).

Расточительство: Грех 
противоположный скупо-
сти. Это легкомысленный 
образ жизни, когда чело-
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век живет не по средствам 
и распоряжается деньгами 
неблагоразумно. Прямо 
как блудный сын (Лк 15).

Нечестность: Нечест-
ность это постоянная 
предрасположенность к 
злоупотреблению дей-
ствиями, противореча-
щими добродетели спра-
ведливости. Она является 
результатом эгоизма, жад-
ности, алчности, расточи-
тельности.

Паразитизм, тунеяд-
ство: Тунеядец нажива-
ется на чужой милости, 
живет за счет других, хотя 
может работать и содер-
жать себя. Кто здоров и хотел бы жить за счет 
других, является несправедливым бременем 
для общества. Общество имеет право защи-
щаться от них. Святой Павел учит: «Когда мы 
были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фесс 3,10)

Лень: Ленивый человек предается лени, 
потому что ему так удобно,и он не хочет тру-
диться. Лень является одной из частых при-
чин краж.

В соблюдении Седьмой Заповеди могут 
помочь определенные добродетели. Добро-
детель – это склонность человека к добру; 
такое расположение воли человека, которое 
спонтанно выбирает добро.

Справедливость и честность: Справед-
ливость является основой и сутью соблюде-
ния Седьмой Заповеди. Ведь она состоит в 
том, чтобы каждому воздать то, что ему при-
надлежит. У справедливого человека нет про-
блем с Седьмой Заповедью. Ее естественным 
плодом является честность. Кто их приобрел, 
тот не будет наносить вреда ближнему. В Свя-
том Писании эту добродетель приобрел То-
вит: «Когда принесли его ко мне, он начал бле-
ять; и я спросил жену: откуда этот козленок? 
не краденый ли? отдай его, кому он принад-

лежит! ибо непозволительно есть краденое» 
(Тов 2,13). 

Божественные вера, надежда и любовь: 
Добродетель справедливости не позволит че-
ловеку обидеть ближнего, а богословские до-
бродетели помогут ему вершить добро.

Вера позволяет нам смотреть на земные 
блага как на дары Отца Небесного. Они не яв-
ляются целью сами по себе, но должны слу-
жить спасению человека. Плодом веры явля-
ются вежливость, щедрость, милосердие.

Христианская надежда вдохновляет нас к 
действию, обещая награду, – и это вечна на-
града. Господь Иисус говорит: «Я говорю вам: 
приобретайте себе друзей богатством непра-
ведным, чтобы они, когда обнищаете, приня-
ли вас в вечные обители» (Лк 16,9) или «Кто 
напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно го-
ворю вам, не потеряет награды своей» (Мф 
10,42).

Христианская любовь имеет два аспекта: 
божественный и человеческий. Человеческий 
помогает помнить о том, что мы все обитате-
ли одной земли, и мы должны помогать друг 
другу. Божественный аспект помогает делать 
доброго ближнему ради Христа. На Страш-
ном Суде Он скажет: «Истинно говорю вам: 
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Евангелия, хотя и представляет собой пер-
вый шаг милосердия, рискует оказаться не-
понятым или утонуть в море слов, ежедневно 
изливаемом на нас современным обществом 
коммуникации», – писал он в апостольском 
обращении «Evangelii gaudium». Откуда бе-
рется в Церкви желание служить бедным, и 
как с этим связана милостыня? 

Ученики Иисуса с самого начала объеди-
няли провозглашение Слова Божьего с забо-
той о бедных. Это служение было настолько 
важным для первых учеников, что возникла 
необходимость назначить дьяконов для слу-
жения нуждающимся (Деян 6,2-4).

Обратим внимание на то, что от Ветхо-
го Завета до Нового происходит развитие в 
понимании людей бедных и их положения в 
обществе. В Ветхом Завете часто указывает-
ся, что богатство лучше бедности и являет-
ся справедливой наградой богобоязненного 
праведника: «Счастлив человек, боящийся 
Господа и благоволящий к заповедям Его. (...) 
Достаток и богатство будут в доме его» (Пс 
111,1-3). Бедность же рассматривается как на-
казание для тех, кто отвергает мудрость (ср. 
Притчи 13,18).

Однако, с точки зрения пророков, бедня-
кам уделяется особое внимание как жертвам 

несправедливости. Пророк Амос среди глав-
ных обвинений в адрес Израиля перечисляет 
угнетение бедных: «праведника продают за 
серебро, а бедного за пару сандалий; жаждут, 
чтобы прах земной был на голове бедных, и 
путь кротких извращают» (Ам 2,6-7). Связь 
между нищетой и несправедливостью под-
черкивается и у Исаии: «Горе тем, которые по-
становляют несправедливые законы и пишут 
жестокие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать до-
бычею своею и ограбить сирот!» (Ис 10,1-2). 

Эти тексты объясняют, зачем существо-
вало так много правовых норм для защиты 
бедных и слабых групп общества: «Ни вдовы, 
ни сироты не притесняйте; если же ты при-
теснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я 
услышу вопль их…» (Исх 22,22-23; ср. Прит-
чи 22,22-23; Сир 4,1-10). Уже тогда существо-
вали разного рода юридические предписа-
ния, такие как год прощения долгов, запрет 
одалживать под проценты и оставлять себе 
залог, обязанность десятины, ежедневная 
плата поденному работнику, право бедных 
собирать оставшиеся на поле колосья и не-
сорванные гроздья в винограднике. «Ибо ни-
щие всегда будут среди земли твоей; потому 
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так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40).

Вежливость: Она является добродетелью 
сердца. Вежливый желает всем добра,радуется 
счастью своих ближних, сочувствует их не-
счастью. Вежливость всегда проявляется в 
действиях.

Великодушие и щедрость: О велико-
душии свидетельствует не столько размер 
дара, сколько намерение помочь ближнему 
и стремление расширить Царствие Божие на 
земле. Евангельскую вдову, думаю, все пом-
нят (Лк 21,1-4). Щедрость помогает делиться 
тем добром, которое получаем от Бога. Ще-
дрый дает из благодарности Богу за Его вели-
кие и многие дары; он чувствует себя больше 
распорядителем, нежели владельцем своего 
имущества.

Милосердие: Это добродетель, которая 
сочувствует нужде ближнего и старается ак-
тивно ему помочь. Без реальной помощи это 
будет только сострадание. Под «нуждой» по-
нимаем все то, чего недостает ближнему, что 
причиняет ему страдания. Милосердие есть 
плод доброты сердечной и любви к ближнему 
(Яркий пример такой любви – Милосердный 
Самарянин).

Экономия: Это плод благоразумия; она 
состоит в мудром использовании своего иму-
щества и труда; учит организации и планиро-
ванию, позволяет обеспечить будущее. Так-
же защищает от нечестности и незаконных 
путей заработка. Эта добродетель позволяет 
тратить деньги на разного рода благоразум-
ные нужды.

Фото к статье: Евгения Губанова, Модель: Нюся

Об истоках любви к бедным в Священном Писании
о. Виктор Дешук OFMCap, Воронеж

Одной из важнейших задач христиан яв-
ляется распознавание того, что Бог говорит 
своей Церкви. Нас, католиков, вдохновля-
ет на выполнение этой задачи учение Петра 
нашего времени, папы Франциска. Епископ 
из Буэнос-Айреса впервые в истории Церк-
ви принял имя св. Франциска из Ассизи, из-
вестного своей любовью к бедности, для того 
чтобы сообразоваться со Христом нищим 
(ср. 2 Кор 8,9). Это не означает, что намест-
ники Святого Престола до него не обращали 
на это внимание. Так святой Папа Иоанн Па-
вел II в апостольском послании о Евхаристии 
«Mane Nobiscum, Domine» (7.10.2004) указал 
на мировую проблему бедности, на ужасы го-
лода, безработицы, на страдания мигрантов. 
Если мы хотим быть настоящими учениками 
Христа, которые любят друг друга, то тогда 
мы будем заботиться о нуждающихся, – пи-
сал Он в этом послании. Его преемник Папа 
Бенедикт XVI указывал на заботу о бедных в 
сочетании с проповедью Слова Божьего, ли-
тургией и служением любви. Папа Франциск 
продолжил мысли своих предшественников 
и указал, что «бедные — главные адреса-
ты Евангелия». В сердце Бога они занимают 
большое место, и без преимущественного 
выбора в пользу самых бедных «возвещение 
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щим, и послал Меня 
исцелять сокрушен-
ных сердцем, про-
поведовать пленным 
освобождение, сле-
пым прозрение, от-
пустить измученных 
на свободу, пропове-
довать лето Господне 
благоприятное» (Лк 
4,18-19; ср. Ис 61,1-
2). Человек пригла-
шен открыть в себе 
внутреннее состоя-
ние бедняка, чтобы 
принять участие в 
«Царстве Небесном» 
(ср. Мф 5, 3; Лк 6, 
20). В притче о Зва-
ных на вечерю бед-
няки приглашаются 
на пир с увечными, 

слепыми и хромыми (ср. Лк 14, 21), то есть 
с наиболее страдающими и заброшенными 
социальными категориями. Поэтому Иисус 
благословляет тех, кто приходит на помощь 
бедным и осуждает тех, кто отворачивается 
от них: «Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся» (Мф 5, 42). Так-
же Бог узнает своих избранных по тому, что 
они сделали для бедных (ср. Мф 25, 31-36), и 
указывает на Свое присутствие в них.

Св. Иаков скажет, что Бог «избрал бедных 
мира сего быть богатыми верою и наследни-
ками Царства, обещанного любящим Его» 
(Иак 2, 5). Истинная, единая, действенная, 
проникающая и оживляющая все существо 
человека вера, владеет не только разумом, но 
и сердцем и волей человека и находит свое 
естественное, а также необходимое выраже-
ние в добрых делах. Живая вера цветет делами 
любви, потому что таков внутренний закон 
ее жизни. Без дел вера мертва (ср. Иак 2, 17), 
ибо может привести, по мере угасания люб-
ви, к демоническому представлению о Боге, 
как о наказывающей, возмещающей, пусть 
и по справедливости, чуждой и ужасающей 

я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату 
твоему, бедному твоему и нищему твоему на 
земле твоей» (Втор 15, 11). Защищать и помо-
гать бедным означало чтить Бога, Отца бед-
ных. Поэтому щедрость по отношению к ним 
оправдывалась и рекомендовалась (ср. Втор 
15, 1-11; 24, 10-15; Прит 14, 21; 17,5).

Тем временем происходит более глубокое 
понимание сути бедности, и она приобретает 
религиозное значение. Бог начинает говорить 
о «своих» страждущих (ср. Ис 49, 13), ото-
ждествляемых с «остатком Израиля» — сми-
ренным и простым народом, который будет 
слушать голос Бога, как предвещал пророк 
Софония (ср. Соф 3, 12). Пророки говорят 
также, что Мессия будет заботиться о защи-
те бедных и угнетенных. Например, Исаия в 
тексте об Отрасли, исходящей от корня Иес-
сеева, пишет: «Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев земли решать по 
истине» (Ис 11, 4).

В Новом Завете нищим возвещается ра-
достная весть об освобождении, что подчер-
кивает сам Иисус: «Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать ни-

силе. Поэтому апостолы в своих проповедях 
рисовали лик Христа (Гал 3, 1), в котором Бог 
явил Себя бедным и смиренным: «Он, буду-
чи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; сми-
рил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп 2, 6-8). Иисус сам о 
себе говорил: «лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнезда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову» (Лк 9, 58), Он 
выбрал простоту и бедность для Царства Бо-
жьего и к такому переживанию веры пригла-
шен каждый христианин в своем призвании. 

Уже с самого начала христианства учени-
ки, слышавшие проповедь апостолов, искали 
ответ на вопросы: действительно ли можно 
любить Бога, не видя Его? И как можно при-
казать человеку любить Бога? Отвечая на эти 
вопросы, св. Иоанн апостол напишет: 
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого ви-
дит, как может любить Бога, Которого 
не видит?» (1 Ин 4, 20). Этими словами 
возлюбленный ученик подчеркивает 
неразрывную связь между любовью к 
Богу и любовью к ближнему. Любовь 
к ближнему – это путь, на котором мы 
встречаем Бога, а невнимание и слепо-
та к страданиям ближнего делает нас 
слепыми по отношению к Богу. 

Любовь к бедным была неотъем-
лемым элементом служения апостола 
Павла. Когда апостолы Петр и Иоанн 
признавали подлинным служение 
Варнавы и Павла среди язычников, 
они указали на необходимость забо-
ты о бедных, что Павел и старался с 
ревностью исполнять (ср. Гал 2, 9-10). 
Об этом свидетельствует также забота 
Павла о социальной справедливости 
во время служения в Коринфе. В об-
щине было немало богатых людей, и 
Апостол народов приглашал к заботе 
о бедных, сохраняя рассудительную 

справедливость: «Мы не хотим, чтобы другим 
было облегчение за ваш счет, но чтобы было 
равенство. В настоящее время ваш достаток 
облегчит их нужду, а их достаток в свое вре-
мя облегчит вашу. Тогда будет равенство, как 
написано: «У того, кто собрал много, не было 
излишка, и у того, кто собрал мало, не было 
недостатка» (2 Кор 8, 13-15). Богатые христиа-
не в Коринфе, возможно, желали видеть Пав-
ла как проповедующего философа, который 
берет деньги за свое обучение, но Он принял 
способ жизни беднейших членов общины, ре-
месленников, считавшихся низшим социаль-
ным классом (2 Кор 12,13). Рискуя стать изго-
ем для состоятельных членов общины, Павел 
аргументировал ценность сбора помощи нуж-
дающимся примером Христа: «Ибо вы знаете 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, что 
Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетой» (2Кор 8, 9). Пере-

Живая вера цветет делами любви
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дачу излишков благ нуждающимся Павел ука-
зывал как подражание Христу. 

Хорошо зная Ветхий Завет, он смог со-
слаться на тексты книг мудрости, которые 
призывали своих читателей помнить о воз-
можных будущих страданиях в тот момент, 
когда они сами наслаждались процветанием 
(Сир 18, 25). Эти тексты указывали, что, по-
могая другим, следует помнить, что когда-то 
ты и сам будешь нуждаться, и кто-то придет к 
тебе с помощью. Для Апостола народов важ-
нейшим элементом было показать, что Бог за-
ботится о Своем избранном народе и сейчас, 
как Он делал это во время путешествия через 
пустыню (Исх 16, 18). Бог дает своей Церкви 
нужное количество благ, но ее члены должны 
правильно разделять дары Божьи. Милосты-
ня, как зерна, раскиданные по полю, прино-
сит плод в будущей жизни; дела милосердия 
обогащают душу благодетеля, восполняют 
скудость нуждающихся и проникают в душу 
многих других людей, которые видят на опы-
те, что служение Христу – это любовь (ср.        
2 Кор 9, 10-14). 

Мы уже не можем полностью понять то 
значение, которое Павел и его общины прида-
вали сбору средств для бедных в Иерусалиме. 
Это была совершенно новая инициатива сре-
ди всех видов религиозной деятельности: она 
была не обязательной, а 
свободной и стихийной. 
Для Павла свобода во 
Христе имела очень глу-
бокое значение. В сборе 
пожертвований прини-
мали участие все церк-
ви, основанные Павлом. 
Сбор среди членов его 
общин был выражением 
осознания того долга, ко-
торый они взяли на себя 
перед Матерью-Церко-
вью в Палестине, от ко-
торой они получили не-
выразимо великий дар 
Евангелия. Павел придает 
столь большое значение 

этому жесту помощи, что редко называет его 
просто «сбором»: для него это скорее «служе-
ние», «благословение», «любовь», «благодать» 
и даже «литургия» (ср. 2 Кор 9). Последнее 
слово указывает, что сбору пожертвований и 
помощи нуждающимся присваивается куль-
товое значение: с одной стороны, это литур-
гический жест или «служение», принесенное 
от каждой общины Богу, а, с другой стороны, 
акт любви к братьям. «Любовь к бедным и ли-
тургия идут рука об руку, любовь к бедным и 
есть литургия», – скажет папа Бенедикт XVI 
во время аудиенции в 2008 г. и продолжит: 
«эти два горизонта присутствуют в каждой 
литургии, совершаемой и переживаемой в 
Церкви, которая по своей природе противо-
стоит разделению между богослужением и 
жизнью, между верой и делами, между молит-
вой и любовью к своим братьям и сестрам». 
Таким образом, уже в начале христианства 
было заложено, что обращение язычников в 
христианскую веру связано не с обрезанием 
и соблюдением Закона, но со свободным вы-
бором веры во Христа, подражанием Ему и 
любовью к бедным в Иерусалиме, которые 
раздали все свое имущество нуждающимся, а 
также любовью к бедным во всей Церкви.

Фото к статье: Ирина Цыбина

обстоятельствах. 
Ведь множество людей в этом мире страда-

ет от чувства «оставленности» и бессмыслен-
ности своего существования, с ощущением, 
будто мир идет параллельно моей жизни, без 
меня.

На что опираюсь? На эмпатию. Это «вчув-
ствование», проживание в моменте жизни 
того, с кем общаюсь. Это мыслить с другим 
человеком «на одной волне». Осторожно и де-
ликатно подходить к этому и когда возникает 
чувство эмпатии, как обратная связь, человек 
начинает «проявляться», с него спадает за-
щитная маска-скорлупа, происходит встре-
ча… с настоящим и неподдельным «я».

Приходит понимание, что все не зря. 
Тот, кто был скрытен и недоступен, по-
настоящему становиться частью общества, 
социума – и все оттого, что когда-то, в труд-

Вопрос – ответ

Почему ты помогаешь бедным?

Сергей, психолог центра социальной адап-
тации для лиц БОМЖ, Саратов:

Почему я помогаю бедным? 
Для меня это процесс. Простого от-
вета у меня нет. Это личная трагедия. 

Это детство. Какие-то половинчатые, малоо-
сознаваемые цели, которым не суждено было 
сбыться, а каким-то, возможно, нужно было 
сбыться. Многое стало проясняться и было 
понято только тогда, когда пришел в храм.

Что мною движет? 
Это то, что дает мне обратную связь в ли-

цах, в слезах людей, которые, как и я сам когда-
то, не смогли реализовать себя на каком-то 
этапе жизни, были потеряны.

Вокруг вижу много нужды, несправедли-
вости и незащищенности бедных от реалий 
социума. Замечаю ее в глазах, в лицах, в сло-
вах и чувствах многих и многих бездомных 
людей. 

В этот момент и воз-
никает потребность быть 
рядом и, по возможности, 
быть полезным. Иногда 
«Быть рядом» – это и есть 
быть полезным Тогда-то 
и случаются чудеса. По-
тому наше присутствие и 
тепло дает страждущему 
уверенность в том, что 
он не ошибка, не случай-
ность. Что его жизнен-
ный опыт важен. Так и 
есть. Может быть важен 
для тех, кто испытывает 
те же чувства, ту же боль 
и страдания при других 

Обычно в рубрике «Вопрос-ответ» мы задавали разные вопросы одному эксперту. В этом 
номере получилось по-другому. Один и тот же вопрос мы задали нескольким людям:

Вопрос: Почему Вы помогаете бедным? На что опираетесь? Что Вас 
вдохновляет помогать бедным? Что Вами движет? Как люди приходят к 
такому непростому служению, как удерживаются в нем, не выгорая через 
пару встреч с неблагодарностью и мошенничеством...
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ную минуту, мы просто были рядом. Каждому 
человеку важно, чтобы его принимали таким, 
какой он есть, настоящим. 

В нашем современном мире очень не хва-
тает доверия. Люди не верят в искренность и 
гуманность. Эти понятия стали анахрониз-
мами. Но до каждого человека можно досту-
чаться. 

Как пример:
На одном из сеансов групповой арт-

терапии делали «коллаж» из журнальных 
фотографий. Тема 
коллажа была: 
«Пращник моей 
жизни». 90 процен-
тов работ-коллажей 
– это крутые часы 
и машины, деньги, 
пляж, огромные и 
красивые дома. И 
вот один мужчина 
– огромный, весь в 
татуировках, у него 
за плечами 20 лет тюрьмы – показывает свой 
коллаж. Красивые пейзажи, прекрасная при-
рода, животные. Я потом спросил его, почему 
на твоей работе нет людей? И он расплакался. 
Рассказал, как подростком все лето жил с ма-
терью на даче. Участок был на краю поселка, 
к ним повадился ходить олененок, и они его 
прикармливали. Осенью пришлось уехать. 
Когда весной он спросил у сторожа про оле-
ненка, сторож сказал, что его убили, потому 
что он был слишком доверчивым…

Вот такие встречи, часто очень личные и 
трогательные, придают мне жизненных сил. 

Помощь людям, оказавшимся в сложной 
ситуации, стала потребностью.

Сергей, ответственный за Столовую Свя-
того Шарбеля и Центр помощи Святого Ио-
анна Павла II при приходе Воздвижения Свя-
того Креста, Казань:

Для меня помощь бедным – это плод 
нашей любви с Богом. Этот плод 
всегда предприимчив. Не просто 

дать кусок хлеба, а идти до самого конца. 

Как разглядеть настоящую нужду человека? 
Важно его выслушать. Открыть его истинную 
нужду, которую он сам еще не осознал. И 
тогда появится перспектива выхода из той 
ситуации, в которой он оказался. Я стараюсь, 
чтобы Бог мог приблизиться к человеку через 
меня.

У нас в приходе есть небольшая группа 
прихожан, которые вовлечены в служение 
бездомным. Мы смогли организовать столо-
вую Святого Шарбеля. Здесь мы готовим еду, 

а бездомные могут 
приходить и брать 
ее на вынос. Пока 
нет возможности 
кормить их на месте. 
Кроме столовой дей-
ствует Служба по-
мощи Иоанна Павла 
II. На пожертвова-
ния от прихожан и 
настоятеля мы го-
товим  бутерброды. 

В центр приносят одежду, мы ее сортируем, 
готовим для передачи нуждающимся. С бу-
тербродами и принесенной одеждой мы вы-
ходим к бездомным. 

Одна из возможностей встречи с боль-
шим количеством бездомных – это места, в 
которых еду раздает казанская организация 
«Пища жизни». Они привозят еду и кормят 
бездомных. Мы им помогаем. Среди проче-
го, я вижу свою задачу в том, чтобы слушать 
тех, кто приходит поесть. Раньше я делил-
ся с ними верой, если они позволяли. Но по 
правилам, религиозная проповедь возможна 
только в предназначенных для этого местах. 
Поэтому сейчас мы ограничиваемся разда-
чей еды. Почему я вообще это делал? Почему 
меня это расстроило? Потому что помощь 
людям – это не коровник, куда пришел, нажал 
на рычаг, раздал еду, вымыл емкости и ушел… 
Когда помощь ограничивается только мате-
риальным, она не насыщает. Конечно, пища 
жизненно необходима. Но на следующий день 
желудок опять пуст. А если уделить человеку 
внимание и тепло, то это останется в его серд-

Вопрос – ответ
це. Через такое общение 
к человеку прикасается 
Бог. Божья любовь пред-
приимчива в том смысле, 
что не останавливается 
на еде. Она хочет согреть, 
утешить, обнять, увраче-
вать. Когда даешь челове-
ку тарелку супа и только, 
то это закрывает канал 
Божьей любви. Поэтому 
надо всегда идти до конца. 
А меня это учит слушать 
Бога и понимать ближне-
го, бедного.

Я глубоко убежден, что 
еда, одежда и даже обще-
ние – только средство. Главная задача – Еван-
гелие. Потому что бедный – не только тот, у 
кого нет еды или дома. Бедные – все мы, когда 
не принимаем Божью любовь. У каждого есть 
какая-то немощь. В наших приходах, как и по-
всюду, есть много одиноких, пенсионеров, по-
жилых, больных людей. Нужны те, кто мог бы 
подойти к ним и подарить свое время, обще-
ние, сердечность, заинтересованность. То, что 
я делаю для бездомных, возможно, поможет 
кому-то, кто призван к другому служению, к 
людям другой «бедности». 

Я сам был бездомным. Через сестер Ма-
тери Терезы я столкнулся со Христом, и мое 
рождение свыше произошло на их руки. Ког-
да Бог вывел меня из бездомности, Он попро-
сил нести Евангелие другим. Именно из этого 
призыва появилась столовая и центр помо-
щи. В перспективе – создать молитвенную 
группу для бездомных и душевую. В дальней-
шем, возможно, – ночлежку и прачечную. И 
самая большая мечта – это полноценный ре-
абилитационный центр. Пока для свидетель-
ства о Божьей любви я езжу туда, где это воз-
можно – например, к сестрам Матери Терезы 
в Санкт-Петербург или в Нижний Новгород. 
Даст Бог, придет день, когда и у нас будет воз-
можно свидетельствовать словом для бездо-
мных.

У меня самого не хватает любви. Но я 

вижу, как этих людей любит Иисус. И я делаю 
то, что делаю, из благодарности Богу. Особой 
моей заслуги в этом нет.

Григорий, помощник Столовой Святого 
Шарбеля и Центра помощи Иоанна Павла II, 
Казань:

Помощь бедным для меня - это действие 
благодарности Богу за всех тех людей, 
которых Он ко мне послал, когда было 

тяжело.

Вероника, помощник Столовой Святого 
Шарбеля и Центра помощи Иоанна Павла II, 
Казань:

Я не понимаю деления людей на «бедных» 
и «не бедных». По сути, бедные мы все, 
потому что немощны и живем в падшем 

мире. Для меня бедный – это любой человек, 
которого Господь по Своей воле посылает 
здесь и сейчас, в этом дне – в семье, в приходе, 
где угодно, реально или виртуально. И в 
таком случае помогать бедным (то есть всем) – 
значит, откликаться на нужды людей, которые 
могут быть самыми разными. Но какими бы 
они ни были, они всегда связаны с глубинной 
потребностью каждого человека быть 
любимым. Выражать любовь можно 
самыми разными способами, в том 
числе молитвой, если не получается 

Вопрос – ответ
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помочь словом или делом. Неблагодарность, 
отсутствие понимания и любви в ответ, 
конечно, ранят, но это нормально и более 
того, страдание, которое от этого рождается, 
становится «топливом» для возрастания в 
любви, если приносить его Богу, соединять с 
Его страданиями. А средство от выгорания у 
меня только одно – Святое Причастие.

Вачик, помощник Столовой Святого 
Шарбеля и Центра помощи Иоанна Павла 
II, Казань

Когда я помогаю нуждающимся, 
то чувствую в душе успокоение и 
радость: день прошел не зря, я смог 

помочь другому 
человеку, не только 
своим близким, 
родственникам. Когда 
я чем-то помогаю 
и в ответ слышу: 
«Спасибо, спасибо! 
Когда еще можно 
придти?», то понимаю, 
что служение бедным 
– это важно и 
нужно. Совершенно 
чужой человек через 
маленький жест помощи становится для 
меня близким. Сын Божий пришел в этот 
мир, чтобы послужить людям. И мы, Его 
ученики тоже призваны служить другим. Но 
в этом служении я не теряю, а приобретаю 
что-то драгоценное для собственной души – 
то, что останется ценным навечно.

Отец Владимир, католический священ-
ник, Владикавказ:

Бедные... Каждый из нас бедный. 
Независимо от своего состояния 
материального или духовного. Все 

бедные.
Я всегда ищу в бедных встречи со Хри-

стом. Неожиданной встречи. Я бы сказал 
даже – столкновения. Бедность вызывает 
во мне изумление. У каждого есть какая-то 
нужда. После встречи с этой нуждой всегда 

Вопрос – ответ
есть некое удивление. Всегда есть вызов. И 
всегда – духовная борьба. Я вижу в бедных 
Христа. 

Однажды у меня была сломана рука. Был 
довольно сложный перелом, мне поставили 
аппарат Илизарова. Когда, наконец, аппа-
рат сняли, я поехал к о. Раулю, в Нальчик. 
Я стоял на автобусной станции, ждал своего 
автобуса. И вдруг вижу – идет парень, и на 
ноге у него – аппарат Илизарова. Мы разго-
ворились. И в конце того разговора он ска-
зал: «После перелома я вижу бедных. Рань-
ше я их не видел, просто не замечал». Через 
собственную беду, страдание человек стал 
ближе к страданию других, он стал замечать 

бедных вокруг себя. 
Вот так это проис-

ходит и у меня. Через 
встречу с бедностью 
другого человека я 
становлюсь сопри-
частным ему… Встре-
ча – это всегда чудо. 
Даже маленькая бе-
седа. Люди удивляют-
ся, когда я начинаю с 
ними разговаривать. 
Они с удивлением 

осознают, что их жизнь кому-то важна и 
интересна. Для этого нужно развивать уме-
ние замечать бедного, умение слушать его, 
умение услышать его. Это очень трудно. За 
каждую такую встречу приходится бороть-
ся. Хочется жить тихо и спокойно, в своем 
уютном внутреннем мирке. А стоит учиться 
искать бедных рядом с собой. Потому что на 
этом пути точно встретишь Христа: «Ибо 
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 
Кор 8, 9). И еще: «когда я немощен, тогда си-
лен» (2 Кор 12, 10). Эти слова Апостола Пав-
ла учат меня видеть бедность во Христе и 
стараться участвовать в Его бедности.

Фото к статье: Евгения Губанова

Молодежный клуб «Юности Пламя» – это социальный проект «Каритас» Юга России, 
объединяющий  молодежь разных взглядов, интересов, умений, мировоззрений. Это место, 
где ребята чувствуют себя в безопасности, самими собой.
Свою первую задачу клуб видит в том, чтобы показать подросткам, что они не одиноки, 
что есть люди, которые  всегда будут поддерживать их несмотря ни на что. Самое глав-
ное в клубе – общение и принятие.
«Юности Пламя» – это платформа, где ребята делятся своими историями, мыслями, чув-
ствами, предлагают идеи для занятий. По сути все, что на данный момент происходит в 
клубе, сделали они.
Автор делится с читателями «Климента» историей, как ребята из молодежного клуба в 
Астрахани вовлеклись в социальное служение бедным.

Каритас

Евгения Ворончагина
Каритас-Астрахань

Руководитель социального молодежного клуба «Юности Пламя»

На самом деле, работая уже 17 лет 
в сфере благотворительности, я с 
каждым годом понимаю, что все 

не зря. Я делаю что-то правильное, что-то 
важное и нужное не только для себя лично, 
но и для других людей. 

Я и несколько ребят из молодежного клуба 
полностью обеспечиваем функционирование 
вещевого склада для нуждающихся людей. У 

нас в городе есть похожие склады и фонды, но 
я думаю, что мы уникальны. Своим подходом, 
молодостью, задором, целями, открытостью. 

Несколько лет назад, в конце 2018 года, с 
подачи францисканца о. Михаила Грушки, 
который в ту пору был настоятелем в прихо-
де, мы начали «реанимацию» вещевого скла-
да. Склад пришел в запустение и «жизнь» в 
нем еще теплилась лишь благодаря работе 
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волонтера-прихожанки Валентины. Ей было 
сложно, и о. Михаил предложил нам попро-
бовать себя в деле вещевого склада/вещевой 
помощи. Было интересно, сложно — новый 
вызов. И это затянуло.

Сначала мы тыкались, словно слепые котя-
та, не понимая, как все устроено, как все ра-
ботает. Что от нас требуется! Я говорю МЫ, 
потому что это коллективная работа. Без ре-
бят ничего бы не было. У нас ушло около двух 
лет, чтобы достойно встать на ноги. Чтобы 
склад стал узнаваем на определенном уровне 
в городе. Сейчас нас приглашают на различ-
ные площадки, мы участвуем в сборе вещей, 
представляем склад на городском уровне. И 
мы идем вперед. Цели, планы, развитие, по-
мощь нуждающимся, приобщение городского 
сообщества к нашей работе, взаимовыручка 
— это то, что хочется развивать и развивать. 

Почему лично я помогаю тем, кому нуж-

на помощь — потому что по-другому уже не 
могу. Человек пришел за помощью, и если это 
в моих силах, я помогу. Помощь другим лю-
дям, возможно, это прозвучит эгоистично, де-
лает меня лучшим, более цельным человеком, 
более наполненным. Я думаю, что сейчас я на 
своем месте, я знаю, что я делаю и для чего. 
Я вижу, как меняются люди вокруг. Как они 
улыбаются получив, казалось бы, кому-то не-
нужную вещь. Я оставляю в себе их истории, 
их рассказы, я стараюсь иногда не пропускать 
через себя их жизни. Но боль другого челове-
ка все равно остается внутри, и это хорошо, 
это говорит о том, что я могу сострадать. 

Был случай, когда одну женщину, в мороз, 
выгнал пьяный муж, она, в минусовую тем-
пературу, пришла к нам на склад в шлепках и 
халате. Ребята полностью ее одели — нашли 
ей теплые вещи: куртку, сапоги, шапку, даже 
нижнее белье. Отогрели ее чаем и дали денег 
доехать до сестры. Через несколько дней она 
позвонила, сказала, что мы ей жизнь спасли. 

Территория свопа на большемаркете. Маша 
развешивает одежду на обмен. 28.05.2022. 

Фотограф Евгения Ворончагина

Большемаркет, на котором волонтеры 
клуба руководят свопом и собирают вещи 

на благотворительность. 28.05.2022. 
Фотограф Евгения Ворончагина

Каритас

Я не знаю, так оно или нет… Но когда стано-
вится очень тяжело, и хочется все бросить, а 
такие моменты бывают, я вспоминаю ту жен-
щину. Я думаю, что если я… если мы помогли 
хотя бы одному человеку, то все не зря — мы 
все делаем правильно. 

К нам на склад приходят разные люди: 
люди без дома, бабулечки-одуванчики, мно-
годетные семьи, люди, освободившиеся из 
мест лишения свободы, соседи, мужчины и 
женщины, переселившиеся из содружествен-
ных стран, прихожане. Сейчас стали прихо-
дить беженцы из Мариуполя. Есть люди, ко-
торым мы помогаем годами, некоторых мы 
уже хорошо знаем, знаем их судьбы, семьи, 
даже кланы, кто чем живет. Главное правило 
склада — не важно откуда человек, какой у 
него социальный статус, если нужна помощь 
— помогай. И, конечно, будь добрым. Иногда 
быть добрым сложно. Иногда люди, прихо-
дящие на склад, пытаются нами манипули-
ровать, угрожают, обзывают, не соглашаются 
с правилами, ведут себя пренебрежительно, 
стараются ставить нам условия. Бывают раз-
ные ситуации, иногда даже становится страш-
но. Сейчас в мире небезопасно. Мы не можем 
предугадать действия нестабильных людей. 

Как мы с этим справляемся? — обсуждаем си-
туацию, думаем, что можно сделать в следую-
щий раз, как выходить из сложных ситуаций. 

Скажу честно, мы достаточно строгие 
люди. Да, мы помогаем и помогаем многим, в 
месяц к нам приходят от 70 до 120 человек. Но 
у нас есть правила. Правила, которые соблю-
даем мы и правила, которые мы предлагаем 
соблюдать посетителям. Одно из них — при-
ходить на склад только в трезвом состоянии. 
И если год назад у нас были с этим проблемы, 
то в настоящее время проблема практически 
отпала, за редким исключением. Также мы 
«баним» всех, кто уличен в мошенничестве 
или тех, кто угрожал волонтерам или закаты-
вал нам истерики и выставлял необоснован-
ные требования — прежде всего я думаю о 
волонтерах, об их стабильности и комфорте, 
об их безопасности. 

Иногда накатывает. Накатывает тоска и 
бессилие. Иногда я сижу и не понимаю, по-
чему люди думают, что я им должна, обязана, 
они думают, что мы какая-то сверхорганиза-
ция, которая должна обеспечить их базовые 
потребности. Но это не так. Очень сложно та-
ким людям объяснить, да и не особо хочется 
на самом деле, какая тяжелая работа стоит за 

Женя, дежурство на складе. Февраль2022.
Фотограф Мария Стульнева

Ксюша на общественном мероприятии 
Больше Чем Маркет. Отвечает за работу 

Свопа и благотворительный сбор вещей для 
склада. 28.05.2022.

Фотограф Евгения Ворончагина
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тем, чтобы он или она сейчас забрали эту об-
увь, платье, книгу и т.д. Наша работа не пре-
кращается при закрытии склада. Дальше идут 
соцсети, общение с донорами, участие в раз-
ных городских событиях, 
прием вещей, сортировка, 
раскладка, уборка, стати-
стика, объявления, пар-
тнерство. Каждый день я 
и моя команда что-то де-
лаем, чтобы о нас узнало 
еще большее количество 
людей, чтобы могли по-
мочь или, наоборот, уз-
нали те, кому эта помощь 
нужна.

Когда я чувствую уста-
лость/переработку, вижу, 
что ребята не в порядке, то 
мы разгружаемся. Пере-
ключаемся. Нам повезло, 
что клуб — это не только 
склад, при желании мы мо-
жем делать другие крутые 
вещи — у нас есть эко-про-

ект, часть которого —апсайклинг, и мы зани-
маемся творчеством, ходим вместе на разные 
интересные события, посещаем выставки, 
театры, концерты, даже вместе выезжаем в 
другие города, когда есть возможность. У нас 
на складе всегда играет музыка, с посетителя-
ми и без них мы обсуждаем фильмы, книги, 
экологию, рассказываем о нас, спрашиваем о 
них, общаемся. Это тоже помогает. Простое 
теплое общение. Иногда это нужно нам, ино-
гда им. 

За два с половиной года у нас появилось 
много друзей. Некоторые из партнеров, не-
которые из постоянных доноров или посе-
тителей склада. Все вместе — мы команда 
единомышленников. Недавно на одном бла-
готворительном мероприятии одну из наших 
волонтерок спросили, кто мы такие, потому 
что мы не похожи на просто коллег… спроси-
ли: «Вы семья?» — Она ответила: «Не только! 
Мы — единомышленники». 

Я думаю, что все люди, которые посвяща-
ют свою жизнь помощи другим людям — еди-
номышленники. Каждый приходит к этому 
своим путем. И мне думается, какой бы путь 
это ни был, он правильный.

Сбор вещей на благотворительность на Акции 
по сбору вторсырья. 04.06.2022.

Фотограф Мария Стульнева

Настя и Маша в одежде со склада на 
фотосете одежды для молодежи. Май 2022. 

Фотограф Евгения Ворончагина

Каритас

Фотограф Епископ Клеменс Пиккель

Самого главного глазами не увидишь. 
Зорко одно лишь сердце.

(Антуан де Сент-Экзюпери)
Галина Сердюкова, Каритас-Волгоград

Рядом с храмом всегда можно встретить 
бездомного. Особенно в дни скопления боль-
шого количества прихожан. Но и в часы за-
тишья в двери храмов стучат и звонят нуж-
дающиеся. И, конечно, каждый приход имеет 
свой опыт помощи таким людям. В приходах, 
где есть филиалы «Каритас», есть особен-
ный опыт помощи бездомным.

Более 12 лет Каритас в Саратове и Волго-
граде осуществляли проекты, направленные 
на оказание различных видов помощи людям, 
оставшимся без жилья:

- раздача горячего питания, одежды, об-
уви, средств гигиены;

- содействие в жизнеустройстве (жилье, 
работа);

- юридические консультации, восстановле-
ние документов;

- проведение групп взаимопомощи в центре 
социальной адаптации.

Размышлениями о своем опыте общения 
с бездомными делиться Экс-руководитель 
проекта «Социально-психологическое сопро-
вождение бездомных людей» Каритас-Волго-
град, Галина Сердюкова.

Разговор о бездомных людях, о формах 
и направлениях помощи им мне 
хотелось бы начать с человека. Человека 

не абстрактного, а реального. Человека по 
имени Геннадий. Скромного, спокойного, 
миролюбивогои бесконфликтного при жизни, 
который и ушел из нее также тихо и мирно. 
У него было больное сердце, он перенес две 
операции, а ушел из жизни от перитонита 
в брюшной полости, претерпев до конца. 
Геннадий с детства был художественно одарен 
и, закончив художественное же училище, 
работал в школе преподавателем рисования, 
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очень любил природу родного края – 
воронежские леса и просторы. В памяти у меня 
осталось несколько его рисунков. Сложно 
было разобраться, почему его оставила жена, 
и почему порушились связи с сыном, но 
однозначно, он без семьи чувствовал себя 
бесконечно одиноким. На момент нашего 
знакомства Геннадий был бездомным и свои 
последние годы проживал в Социальном 
приюте «Соборник», с которым «Каритас-
Волгоград» много взаимодействовала в 
направлении социального сопровождения 
бездомных людей. Распознав художественный 
талант Геннадия, мы привлекали его к нашим 
Арт-фестивалям солидарного рисования 
«Диалог человечности» и «НеГараж». А еще 
– к творческим акциям по привлечению 
внимания горожан к проблеме бездомности, 
одна из которых называлась «Абажур в 
окне» – как символ хрупкости и ценности 
понятий «дом» и «семейный очаг». Геннадий 
изготавливал декорации и костюмы к 
рождественскому спектаклю в приюте и 

принимал во всем живое непосредственное 
участие, в том числе и в арт-терапевтических 
группах поддержки, но дальнее расстояние 
(в какой-то момент приют расширившись, 
перебрался в область) не позволяло нам 
видеться часто и общаться. А человеку много 
ль надо… Внимание и доброе общение.

Эта история, отчасти иллюстрирующая 
нашу работу с бездомными людьми (сопрово-
ждение, помощь, взаимодействие, служение, 
- кому как больше нравится или созвучно), 
напоминает мне самой и, возможно, поможет 
кому-то еще понять, что лишь только когда 
мы начинаем видеть в бездомном человеке 
человека, не отказываем ему в праве быть 
собой или хотя бы движемся в этом направ-
лении, прикладываем усилия и при этом не 
заставляем себя его любить, а проявляем со-
чувствие и эмпатию, – только тогда наша по-
мощь бездомному человеку, будь то горячий 
обед, чистая рубашка или беседа, принесут 
ощущение радости и удовлетворения от сде-
ланного.  И на вопрос «Как помочь бездомно-
му человеку?» найдется самый нужный ответ 
– проявить свое личное внимание и участие. 

А потом уже можно пробовать применять 
другие формы работы с бездомными людьми, 
такие как «группы поддержки», совместное 
и индивидуальное рисование, конструиро-
вание из бумаги собственного Дома и цело-
го города, АртФестивали и Выставки картин, 
обсуждение насущных проблем в Дискусси-
онном клубе, поход в Музей изобразительно-
го искусства и на концерт органной музыки 

Каритас

Богом» (1 Кор 1, 27–29).
Наш проект оказывал социально-психо-

логическую поддержку бездомным людям в 
Волгограде и привлекал внимание к проблеме 
почти 10 лет, и за это время многое поменя-
лось в городе в лучшую сторону – появились 
новые организации, работающие в сфере по-
мощи бездомным – социальные приюты, как 
государственные, так и частные пункты корм-
ления бездомных людей и пункты выдачи им 
чистой одежды, реабилитационные центры 
нарко- и алкоголезависимых, трудовые дома с 
проживанием, активизировались инициатив-
ные горожане, желающие помочь бездомным 
людям, ну а мы немного отошли в сторону 
и делимся накопленными за 10 лет работы 
знаниями, отвечаем на телефонные звонки и 
даем консультации на запросы о помощи без-
домным. Пришло время другим найти себя, 
научиться новому видению о человеке: «Ибо 
нищих всегда имеете с собою и, когда захоти-
те, можете им благотворить; а Меня не всегда 
имеете» (Мк 14, 7).

А еще мы все, что узнали и что поняли за 
эти годы, сохраняем в сердце.

В статье использованы фотографии Генна-
дия из архива Каритас-Волгоград.

и саксофона. Скажете, что это невероятно? 
– Но все эти формы придуманы и реализова-
ны нами на проекте «Социально-психологи-
ческое сопровождение бездомных людей» в 
Волгограде.

Мы пробовали и применяли в нашей рабо-
те с бездомными людьми те методы и формы, 
которые были интересны и нам самим, ко-
торые трогали, согревали и давали ресурс, и 
это, к нашей радости, имело отклик у людей 
в сложных жизненных ситуациях, тем самым 
превращая процесс помощи в обоюдный. 
Тем, кто смотрит на процесс взаимодействия 
с бездомными людьми со стороны, кажется, 
что это мы им помогаем, а на самом деле вы-
ходит, что и они, бездомные, помогают нам, 
«лечат» нас от гордости и тщеславия, от осуж-
дения и жестокосердия, научая при этом нас 
терпению, принятию, прощению и благодар-
ности. Конечно, учит нас этому сам Господь, 
но посредством тех самых людей, которых мы 
встречаем на пути, которым мы помогаем, чи-
тая подтверждающие строки у апостола Пав-
ла: «…но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное 
мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для 
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
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Хосемария Эскрива – святой 
повседневной жизни

с. Мирьям Бубнич, Кармель БСИ, Таганрог

Святой Франциск и другие 
монашествующие приняли обет 
бедности, чтобы жить скромно, 

не накапливая материальные блага, 
а посвящая всего себя Богу. Святая 
Елизавета Венгерская и Мать Тереза – 
представители тех, кто занимался разного 
рода благотворительностью для бедных, 
давая им почувствовать себя любимыми 
Божьим детьми. Святой Бенедикт учил 
своих последователей молитве и труду, 
поднимая уровень жизни общества, 
преображая и ухаживая за нашим миром. 
Святой Иоанн Боско открывал училища 
для молодежи с улицы, где они узнавали, 
как честно зарабатывать себе на хлеб. 
Блаженный Гонорат Козьминский основал 
конгрегацию сестер, которые в мирской 
одежде шли работать на заводы, и таким 
образом свидетельствовать о Боге людям, 
удалившимся от Бога. 

Святой, которого рассмотрим здесь в ка-
честве примера более совершенного выпол-
нения одного аспекта Седьмой Заповеди – 
труда, – это святой Хосемария Эскрива.

Краткая биография
Хосемария Эскрива (1902–1975) был ис-

панским священником. Родился он в много-
детной семье, которая, после банкротства 
семейного бизнеса, оказалась в неблагопо-
лучном состоянии. А когда отец умер, забота 
о семье легла на плечи старшего сына – Хосе-
марию, который уже был священником. Он 
не уходил от мира и не пренебрегал всем, что 
принадлежит жизни. Получив второе высшее 
юридическое образование, кроме священни-
ческой работы, он некоторое время препо-
давал в Мадридском университете, чтобы 
помочь своей семье в нужде. Среди своих 
прихожан он особенно заботился о больных 
и бедных, но непрестанно думал и молился, 

чтобы узнать, чего Бог хочет именно от него. 
Прояснение своей жизненной задачи он по-
лучил в молитве 2 октября 1928: основать 
Opus Dei (лат. «Дело Божье» или по-другому 
– «Работа Бога»), которое должно было по-
казывать мирянам путь посвящения среди 
ежедневных простых дел и обязанностей, и 
не вопреки им, а с их помощью. Отец Хосе-
мария посвятил себя распространению Opus 
Dei в разных странах мира, и стал вдохнови-
телем и духовным наставником множества 
мирян, которые хотели научиться освящать 
себя своей светской работой. Он оставил 
богатое письменное наследие, и многие его 
наставления и размышления переведены на 
русский язык.

В 1950 году папа Пий XII утвердил Opus 
Dei, а призыв к святости всех крещенных 
был актуальной темой и на Втором Ватикан-
ском Соборе.
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Будьте святы

тщеславие, любостяжание, которые нужно 
преодолевать такой молитвой: «Господи, я 
ничего не хочу для себя. Все – из Любви к 
Тебе, ради Твоей славы». Одному студенту 
он посоветовал: «Чистота твоих намерений 
сохранится всегда, если всегда и во всем ты 
стремишься угодить лишь Богу. Если ты при-
зван служить Богу своим умом, тогда учить-
ся для тебя – святая обязанность».

А как по-евангельски относиться к мате-
риальным благам, которые зарабатываем? 

Иисус советовал быть нищим духом, а 
святой Хосемария объясняет, как это при-
менить. 

«Удовлетворяйся тем, чего достает на уме-
ренную, простую жизнь. Если придет богат-
ство, не вкладывай в него сердца. Используй 
его с щедростью, а надо – так и с геройством. 
Тогда ты – нищий духом».

Препятствие для святости – это не уста-
лость, потому что она не может отделить нас 
от Бога: «Ты работал, устал, не можешь мо-
литься. Что ж, Отец всегда рядом. Не гово-
ришь – так посматривай на Него, как ребе-
нок. И Он тебе улыбнется». Но и в усталости 
не следует забывать о важности молитвы: 
«Если ты – не муж молитвы, то я не верю в 
искренность твоих намерений, когда ты го-
воришь, что работаешь для Христа». С дру-

гой стороны, сохраня-
ется наша обязанность 
усердно и честно тру-
диться: «Когда человек, 
дурно выполняющий 
свои профессиональные 
обязанности, прикрыва-
ется религиозным рве-
нием, – хочется шепнуть 
ему на ухо: «Пожалуйста, 
христианствуй помень-
ше…». «Как можешь ты, 
целыми днями бездель-
ничая, считать себя хри-
стианином? – Или забыл, 
как Христос трудился в 
Назарете? Исполни свой 
повседневный труд для 

Учение святого Хосемарии Эскрива о 
посвящении труда
(в кавычках цитаты из его книги «Путь»).

Что означает освящать свою работу? Это 
значит работать подобно Иисусу – честно, 
хорошо и профессионально, при этом лю-
бить Бога и служить людям. Так можно жить 
Евангелием во всем, что делаем, несмотря на 
то, значительна ли наша работа или скромна. 

«Когда человек ищет Бога в своей рабо-
те, а не только в храме, он старается хорошо 
работать. Перед Богом нельзя халтурить. А 
работать хорошо во многих местах — залог 
профессионального успеха» и способ воз-
растания в общечеловеческих добродетелях: 
искренности, естественности, великодушия, 
мужества, постоянства и самообладания.

Место посвящения христиан – это имен-
но то место, где мы живем и работаем. «Мир 
— не препятствие к христианской жизни, на-
против, это место встречи со Христом и еди-
нения с Ним».

Как освящать свою работу? Кроме чест-
ного труда, очень важна наша мотивация. 
Святой наставляет: «Делайте все по Любви. 
Тогда не будет мелочей, все станет великим. 
Упорство в малом из Любви – это подвижни-
чество». Он знает, что чистоте наших наме-
рений угрожают разные соблазны: гордыня, 

Фотограф еп. Клеменс Пиккель

Господа – и ты его освятишь».
Наша повседневная жизнь призвана стать 

«светом миру», свидетельством о Христе, в 
словах и примере. «Трудясь только для Него, 
радуйтесь, что исполнились слова Писания: 
…чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного». Вот 
как это делать в отношениях со своими кол-
легами: «Слова, тихо и вовремя сказанные 
сомневающемуся другу; беседа, которую ты 
сумел начать и направить; профессиональ-
ный совет, который поможет ему работать 
лучше; деликатная неделикатность, благода-
ря которой ты раскрыл перед ним горизонты 
щедрости и великодушия, ранее ему неведо-
мые – вот оно, апостольское служение дове-
рительности».

Последователи Хосемарии Эскривы
Хосемария собрал вокруг себя много со-

трудников, которые стали апостолами среди 
других христиан. Это были миряне и свя-
щенники, мужчины и женщины, инженеры, 

Будьте святы

рабочие и домохозяйки… Некоторых из них 
Церковь уже почитает блаженными, а для 
других ведется процесс беатификации. На 
сегодняшний день 95 000 человек принадле-
жат организации Opus Dei в разных странах 
мира, а еще больше людей вдохновляются 
учением этого современного святого.

Канонизация
Хосемария сам жил так, как учил других, 

вполне преданный Богу в исполнении своих 
обязанностей, в единстве жизни и веры. Ког-
да Церковь причислила его к лику святых в 
Риме в 2002 году, папа Иоанн Павел II назвал 
его святым повседневной жизни, и поставил 
нам его в пример. Запомним же и мы слова 
Эскривы: «Ты вправду хочешь стать святым? 
– Исполняй крохотный долг каждого мгно-
венья. Делай что должен, и будь в том, что 
делаешь».

Фотограф о. Ондрей Славик
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Богословская добродетель веры 
и созерцательная молитва

с. Бриджитт Легарэ,
малая сестра Семьи Мариам, Астрахань

Статья XIII. Продолжение. Предыдущая 
статья в номере за апрель-май 2022 г.

Дорогой друг, сегодня я хочу подбодрить 
тебя в твоем путешествии по миру 
созерцательной молитвы-встречи. 

Теперь Бог предлагает позволить Ему вести 
тебя, это следующий, более пассивный этап, 
когда Святой Дух хочет вмешаться в твою 
жизнь. Если у тебя активный темперамент, 
то, возможно, на молитве ты не получишь 
подсказок от Святого Духа, это произойдет 
в течение дня в то время, когда ты будешь 
чем-то занят. Но это вдохновение от Святого 
Духа будет плодом твоего внимательного 
слушания во время молитвы. Если же у тебя 
созерцательный темперамент, то Дух Святой 
просветит тебя и пошлет Свои дары на 
молитве, и это станет 
ориентиром для твоих 
дальнейших действий в 
течение дня. 

Но чтобы ты стал 
восприимчив к дей-
ствию Святого Духа, и 
чтобы твое послушание 
Ему росло, нужно раз-
вивать богословские 
добродетели: веру, на-

дежду и любовь. Как написано в Катехизисе 
Католической Церкви:

«Богословские добродетели вливаются Бо-
гом в души верных, чтобы дать им способ-
ность действовать как Его детям… Они – 
залог присутствия и действия Святого Духа 
в способностях человека» ККЦ 1812.

Мне вспоминается следующий случай: од-
нажды основательница нашей общины попро-
сила Господа дать ей ответ на вопрос «Чего не 
хватает в духовной формации более молодых 
членов общины?» И Господь дал ей понять, что 
мы много работали над моральными доброде-
телями (воздержанность, смирение, терпение, 
кротость и т.д.), но недостаточно развивали в 

себе богословские до-
бродетели! С этого мо-
мента через чтение и, 
особенно, через духов-
ное руководство она 
просвещала нас об этих 
добродетелях, чтобы мы 
еще усерднее старались 
их в себе развивать. По-
истине, это стало замеча-
тельным импульсом для 
большинства из нас. 

«Вера – это та сила, благодаря которой 
мы находимся в согласии с Богом, признаем 
Его истину и устанавливаем с Ним личную 
связь» Youcat 307.

Разве целью созерцательной молитвы-
встречи не является установление личной 
связи с Богом? Вера – это также чувствитель-
ность к сверхъестественному, которая позво-
ляет тебе замечать Божьи знаки, чтобы по-
зволить Ему вести тебя, как делал это Авраам, 
отец всех верующих:

«Верою Авраам повиновался призванию 
идти в страну, которую имел получить в на-
следие, и пошел, не зная, куда идет» Евр 11, 8.

Часто, когда мы позволяем Богу вести 
себя, мы движемся вслепую и лишь попроше-
ствии времени понимаем что-то. Мы не по-
нимаем сразу важность того или иного жеста 
или поступка, но совершаем его, потому что 
поверили, что этого хочет Бог. Позже, через 
события, мы видим плоды нашего послуша-
ния Святому Духу, и наша вера укрепляется. 
Проникая в повседневную жизнь через мои 
действия, вера «пропитывается» любовью, 
она становится ответом, данным из любви. 
Каждый раз, когда я выбираю то, чего хочет 
Бог, я совершаю акт доверия, а с доверием 
возрастает и любовь. Чем больше я познаю 
на опыте, что Бог идет предо мною, тем боль-
ше во мне растет уверенность в том, что Он 
любит меня личной, совершенно особенной 
любовью, и эта уверенность делает меня спо-
собным свидетельствовать о Боге все более 
и более смело, а также любить превыше всех 

человеческих расчетов.
Наступает лето, и я предлагаю тебе сделать 

где-нибудь в блокноте небольшую пометку 
для себя, чтобы помнить о вере, полной люб-
ви, которой Господь ждет от тебя, и чтобы эта 
вера нашла отражение в твоих постановле-
ниях в конце молитвы-встречи. Ты сможешь 
открыть для себя новые способы, как упраж-
няться в доверии Богу, и это лето не будет по-
хожим на предыдущие!

Фото к статье: Епископ Клеменс Пиккель
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Когда-то жил молодой человек по 
имени Каспер. Чтобы заработать на 
хлеб, он иногда молотил зерно, порой 
играл на скрипке, подковывал лошадей, 
писал письма, стриг овец или пел песни.

Однажды Каспер шел по местности, 
которую совсем не знал. Он так устал и 
проголодался, что ему хотелось плакать. 
Вдруг вдалеке он увидел высокие стены 
и башни замка. «Там я найду работу, – подумал он, – обычно в таких замках 
живут короли, и там всегда много дел». Каспер постучал, и, поскольку никто 
не отвечал, вошел. Он оказался в огромном зале, украшенном коврами. В углу 
стояла большая печь, в которой горел огонь, а дальше стоял огромный стол. 
Посреди стола лежала подушка из красной ткани, на которой покоилась золотая 
корона, сверкавшая огромными, как орехи, рубинами. Каспер стоял с открытым 
ртом. «Наверное, из-за усталости мне все это мерещится, – подумал он, – мне 
необходимо найти еду и постель, а поскольку нет никого, я обслужу себя сам». 
Юноша прошелся по всем комнатам замка, надеясь кого-нибудь встретить. 
Он громко кричал, но никто не отзывался. Не повстречав ни единой живой 
души, Каспер поднялся на небольшой чердак, где было практически темно. 
Единственным убранством был твердый матрас на полу, из мебели – грубо 
срубленный стол, а на нем графин с водой и кусок черствого хлеба. Каспер 
огляделся вокруг и решил: «Я ничего не сделал, чтобы заслужить лучший 

прием, поэтому я довольствуюсь этим скромным 
уголком». Он съел хлеб, выпил воды и уснул. 

Едва он закрыл глаза, ему приснился сон. Во сне 
юноша увидел белого лебедя, который приблизился к 
нему. «Это твоя корона, – сказал он, – будь королем». 
Утром Каспер проснулся отдохнувшим. Он улыбался 
при воспоминании о сне. Когда юноша входил в 
большой зал и едва ступил на порог, большой лебедь 
поднялся в воздух и расправил крылья, садясь на 
стол рядом с золотой короной. Каспер вспомнил сон, 
взял корону и надел ее себе на голову. Лебедь исчез, 
а на его месте появилась прекрасная принцесса в 
белом шелковом платье, украшенном жемчугом и 

Не кради
Бруно Ферреро

Перевод с польского Наталья Килина
«Потому что вы все братья и 

сестры»
КАСПЕР, СЧАСТЛИВЫЙ СТРАННИК

атласными лентами. Она подошла 
к Касперу и взяла его за руку: «Ты 
первый странник после многих 
печальных лет, который взял только 
то, что было на столе», – сказала 
она. «Другие ели, как свиньи, пили, 
как губки, одевались в шелковые 
наряды, а свои грязные ботинки клали 
на чистые простыни. Твоя честность 
разрушила проклятие ведьмы, 
освободив меня. Теперь ты будешь 
королем в этом замке, и если ты этого 
захочешь, я буду твоей королевой».

Все в замке ожило, и Каспер, конечно же, женился на принцессе.

        Подумай
• Каждый человек имеет право рассчитывать на то, что к его вещам 

будут относиться уважительно.
• Тратить время и ничего не делать, вместо того, чтобы учиться или 

работать, это все равно, что грабить свою семью и свое будущее.
• Уничтожать и портить вещи, которые служат всем, – одна из самых 

отвратительных форм воровства.
• Нужно уважать также законы и взгляды других людей, заботясь при 

этом о том, чтобы не навредить их доброму имени.

Я никогда не возьму ничего, что мне не принадлежит. Буду 
бережено относиться к вещам, которые принадлежат другим людям.
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Кулинарная страничка пани Людвики
Холодный свекольный суп в летнюю жару

Вам понадобится: 3 средних 
свеклы, 1л. кефира, 100 г. 20%-
ной сметаны, 3 стакана воды, 
3 свежих огурца, 4-5 перышек 
зеленого лука, несколько вето-
чек укропа, 3 сваренных вкру-
тую яйца, 1 ст. ложка соли, мо-
лодой картофель.
Отвариваем 3 средних све-
клы, даем остыть. Потом нати-
раем на крупной терке – я ис-
пользую терку для корейской 

моркови. Перекладываем в большую кастрюлю и добавляем 3 стакана 
остывшей кипяченой воды.
Теперь можно приступать к приготовлению заправки. Для этого укроп 
и зеленый лук нужно мелко нарезать и протереть с 1 столовой ложкой 
соли. 3 сваренных вкрутую яйца и 3 средних огурца нарезать кубиками. 
Заправку, яйцо и огурцы добавить в кастрюлю со свеклой. Затем доба-
вить туда 1 литр кефира и 100 грамм сметаны 20%.
Пока суп настаивается, рекомендую отварить молодую картошечку. Го-
рячий отварной картофель, посыпанный нарезанным укропом подается 
к холодному 
супу. По вкусу, 
в суп можно 
добавить гор-
чицу. Полу-
чается очень 
вкусно!

Приятного
аппетита!


