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9  .  6 Сé же глагóлю: сѣѣяй скýдостiю, скýдостiю и 
пóжнетъ: а сѣѣяй о благословéнiи, о благословéнiи и 
пóжнетъ.
9  .  7 Кíйждо яѣкоже изволéнiе иѣмать сéрдцемъ, не от 
скóрби, ни от нýжды: доброхóтна бо дáтеля люѣбитъ 
Бóгъ.
9  .  8 Сиѣленъ же Бóгъ всяѣку благодáть изобиѣловати въ 
вáсъ, да о всéмъ всегдá всяѣко довóлство имýще, 
избыѣточествуете во всяѣко дѣѣло благо,
9  .  9 яѣкоже  éсть пиѣсано: расточиѣ, дадé убóгимъ: 
прáвда егó пребывáетъ во вѣѣкъ вѣѣка.
9  .  10 Даяѣй же сѣѣмя сѣѣющему и хлѣѣбъ въ снѣѣдь, да 
подáстъ и умнóжитъ сѣѣмя вáше, и да возрастиѣтъ 
жиѣта прáвды вáшея,
9  .  11 да о всéмъ богатяѣщеся во всяѣку простотý, яѣже 
содѣвáетъ нáми благодарéнiе Бóгу.

9  .6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.

9  .  7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог.
9  .  8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело,
9  .  9 как написано: расточил, раздал нищим; правда 
его пребывает в век.
9  .  10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и умножит плоды правды 
вашей,
9  .  11 так чтобы вы всем богаты были на всякую 
щедрость, которая через нас производит 
благодарение Богу.

 сёzй скyдостію, скyдостію и3 по1жнетъ: ґ сёzй њ бlгослове1ніи, њ бlгослове1ніи и3 по1жнетъ 
«Апостол не только советует, но и молит Бога, говоря: «силен же Бог всяку благодать изобиловати в вас». Сею молитвою 
удаляет от них помысл, противоборствующий щедрости, который и ныне для многих служит препятствием. Ибо многие 
боятся подавать милостыню под тем предлогом, чтобы самим как не сделаться бедными и не просить милостыни у других. 
Итак, дабы рассеять сей страх, он присоединяет моление, говоря: «всяку благодать изобиловати в вас», не исполнить только, но 
изобиловати. Что же значит: «силен изобиловати благодать?» – Силен обогатить вас столько, что возможете изобиловать 
при такой щедрости, «да о всем всегда всяко доволство имуще, избыточествуете во всяко дело благо». Смотри, и в самой 
молитве его какая мудрость. Не богатства просит им у Бога и не излишества, но всякого довольства. И не сие одно в нем 
удивительно, но то особенно, что как не просит у Бога излишества, так равно не причиняет им и огорчения, но, снисходя их 
слабости, не принуждает их подавать от недостатка, а просит довольства и вместе показывает, что даров Божиих не должно 
употреблять во зло: «да избыточествуете во всяко дело благо». Для того, говорит, прошу вам довольства, чтобы вы и 
другим уделяли. И не сказал: уделяйте, но: да избыточествуете. Ибо в благах телесных просит для них довольства, а в 
благах духовных, не в одном милосердии, но и во всем прочем, просит им избытка. Ибо сие означают слова: «во всяко 
дело благо»".»
  святитель Иоанн Златоуст
« «Кийждо якоже изволение имать сердцем – пусть подает.»  Столько пусть подает, насколько расположено сердце. Что не по 
этой мере, то бесплодно будет. Это будет то же, что сеять семя, растерши его или измявши до повреждения ростка. Как такое 
семя есть мертвое семя, потому и бесплодное, так подаяние, даемое со скорбию и вынужденно, есть мертвое подаяние 
и никакого воздаяния не заслуживает. Убивает его сжатость сердца и отсутствие радушия при даянии. Что говорит: не от 
скорби, ни от нужды, то скорбию означается жаление о подаемом, когда дают, а сердцем жалеют и болят, что дают: это знак 
скупости; а нуждою означается вынужденность; не от сердца и не самоохотно дают, а будучи вынуждены, то необходимостию 
повиновения, то общностию дела, то другими какими внешними уважениями. Не будь этих понуждений, и подаяния не 
было бы. »
 святитель Феофан Затворник
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