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Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 215 зач., VI, 11-18. 

11 Братии, видите, как много написал я вам 

своею рукою. 12 Желающие хвалиться по 

плоти принуждают вас обрезываться только 

для того, чтобы не быть гонимыми за крест 

Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не 

соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 

обрезывались, дабы похвалиться в вашей 

плоти. 14 А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего Иисуса 

Христа, которым для меня мир распят, и я для 

мира. 15 Ибо во Христе Иисусе ничего не 

значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь. 16 Тем, которые поступают по сему 

правилу, мир им и милость, и Израилю 

Божию. 17 Впрочем никто не отягощай меня, 

ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле 

моем. 18 Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа со духом вашим, братия. Аминь. 

Евангельское чтение на Литургии 

Ин., 9 зач., III, 13-17. 

 

 

3 Никто не восходил на небо, как только 

сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на 

небесах. 14 И как Моисей вознес змию в 

пустыне, так должно вознесену быть Сыну 

Человеческому, 15 дабы всякий, верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 16 Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не 

послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 

 

 

 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 

(Гал. 6, 11-18; Ин. 3, 13-17). "Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". 

Вера в Сына Божия, плотью распявшегося нас ради, - сила Божия во спасение, живой 

источник живодействующих нравственных стремлений и настроений, и приемник 

пространной благодати Святого Духа, всегда в сердце пребывающей и сокровенных наитий 

благовременно, в час нужды, свыше ниспосылаемых. Вера совмещает убеждения, 

привлекающие Божие благоволение и силу свыше. То и другое вместе и есть обладание 

животом вечным. Пока хранится в целости эта жизнь, христианин неподателен, ибо, 

прилепляясь к Господу, он един дух с Господом, а Господа ничто преодолеть не может. 

Отчего же падают? От ослабления веры. Слабеют убеждения христианские - слабеет и 

нравственная энергия. По мере этого ослабления, благодать вытесняется из сердца, худые же 

позывы поднимают голову. В час удобный происходит склонение на эти последние: вот и 

падение. Будь бодренным и блюстителем веры во всем ее составе, и не падешь. В этом то 

смысл св. Иоанн говорит, что рожденный от Бога греха не творит. 

http://www.satino-hram.ru/


Что такое милостыня и христианская милость? 

Интересное пояснение слову «милостыня» и «милость» дает «Словарь русского языка» 
С.И.Ожегова (издание 22-е, стр. 354). «Милостыня – то, что подается нищему, подаяние». 
 «Милость: 

   - Доброе человеколюбивое отношение. 

   - Благодеяние, дар. 

   - Благосклонность, полное доверие, расположение к кому-нибудь низшему со стороны 

высшего». 
 

Согласно религиозно-философским представлениям христиан милостыней называется 

совершение добрых дел в виде раздачи подаяния нищим. Милостыней называются в 

христианстве добрые поступки, которые возникают как результат христианской любви к 

ближнему. Милость или милосердие представляет собой одну из важнейших христианских 

добродетелей, которая исполняется посредством дел милости. Такая строгая классификация 

дел милости дается для того, чтобы человек лучше осознал суть этих дел и, следовательно, 

лучше воплощал их в своей жизни. О делах милости Святой Иоанн Златоуст сказал так: 

«Различен милования образ и широка заповедь сия». Согласно христианской классификации 

дела милости или милосердия делятся на две категории и существуют в виде милости 

телесной и милости духовной. Подача милостыни в виде подаяния относятся к делам 

милости телесной. Раздавание милостыни (подаяния) представляет собой важнейшую 

обязанность в жизни истинного христианина, так как облагораживает его сердце и является 

разновидностью доброго поступка. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с 

огорчением и не с принуждением; ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен 

обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 

богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в 

век» (2Кор.9:7–9). Наряду с этим, милостыня является исполнением заповеди Божей о любви 

к ближнему своему, в отношении которого Господь Бог истинному христианину 

предписывает проявлять внимание и заботу. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата 

своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в нем любовь Божия? Дети 

мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Иоан.3:17–18). Поэтому 

именно подача милостыни и есть одним из добрых дел и благодеяний, которые истинный 

христианин может совершить в своей жизни и оказать ближнему своему, тем самым, 

исполняя заповеди Божии. 

«Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь. 

Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле.» (Пс.40:2–3). 

«Лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти 

избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут 

долгоденствовать» (Тов.12:8–9). 

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Матф.5:7). 

 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 


