
Образ подаяния милостыни

Святая  Мелания,  расточая  ради  Христа  сокровища  свои,  достигла  Александрии  и, 
услышав  о  богоугодном  житии  святого  Памвы,  пришла  в  его  пустыню  принять 
благословение.  И  принесла  с  собой  триста  литр  серебра,  умоляя  его,  чтобы  из  этого 
сокровища  взял,  сколько  пожелает.  Но  человек  Божий,  занимаясь  своим  обычным 
рукоделием, даже не воззрел на серебро и только сказал: «Да воздаст тебе Господь Бог по 
усердию твоему». Когда же благодетельница бедных не переставала умолять его, чтобы 
принял от её усердия, хотя немного, то святой Памва сказал служащему собрату: «Возьми 
у праведницы, что даст тебе,  и раздай старцам,  живущим в Ливии и на островах,  ибо 
земля  их  бесплодна;  но  ничего  не  отделяй  инокам  Египетским:  живучи  на  земле 
плодоносной, они могут быть сыты от труда рук своих...»
Святая Мелания, отдавая серебро своё иноку, сказала преподобному Памве: «Отче! Здесь 
серебра ровно триста литр; посмотри его». – «Бог, Которому ты, дочь моя, принесла в 
жертву твое сокровище, – отвечал человек Божий, – не имеет нужды спрашивать у тебя, 
сколько оного.  Тот,  Который перстом измеряет  землю и взвешивает  горы,  неужели не 
знает количества серебра твоего? Если бы ты подавала мне, я пересчитал бы оное; но ты 
даёшь  Богу,  Который  не  презрел  и  две  лепты  от  вдовицы,  но  принял  их  лучше 
бесчисленных сокровищ: итак, молчи и не воструби пред тобой».
Поистине,  что  человек  отдаёт  бедному,  то  отдаёт  Самому  Богу.  Сколь  великое 
побуждение быть благодетельным!
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Преподобный  Маркиан,  пресвитер  великой  Константинопольской  церкви,  идучи  на 
службу Божью и увидев нищего, почти нагого, от холода трясущегося, снял с себя одежду 
и прикрыл наготу его, а сам остался только в нижнем платье. Но посмотрите, как Господь 
за это прославил его! Когда святой Маркиан священнодействовал, то весь народ, причет и 
сам патриарх под церковными ризами приметили блистающую порфиру царскую.
Не видно ли из этого, что мы, снабжая убогих от имения своего, не теряем оное, но отдаём 
его в обмен на драгоценнейшие сокровища Тому, Кто и за чашу студёной воды обещал 
наградить нас вечным блаженством! Царская одежда, преподобному Маркиану данная, не 
есть ли доказательство, что подающий милостыню делает богоугодное.


