
11.10.2021 Священник передал детям новую одежду.

  

      11 октября заместитель председателя отдела социального служения и
благотворительности настоятель храма святой великомученицы Екатерины  г.
Николаева протоиерей Игорь Голуб посетил приют для несовершеннолетних в Дубках и
школу-интернат №7 в Лесках. Батюшка привёз и раздал новую одежду детям.    l    

      
  

«Пример святого праведного Петра-хлебодара  может нас побудить к тому, чтобы мы
были милостивы к ближним, ибо и малая милостыня много способствует к получению
Царства Небесного.».  

  

  (преподобный Серафим Саровский)  
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      Святые о милостыне.        

    «Человек милостивый — врач своей души, потому что как бы сильным ветром из
внутренности своей разгоняет он омрачение страстей.»  

  «Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня...»  

  

  (преподобный Исаак Сирин Ниневийский)  

          

 1 / 3

http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3009-07122014-prestolnyj-prazdnik-v-xrame-velikomucheniczy-ekateriny-g-nikolaeva.html
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/815


11.10.2021 Священник передал детям новую одежду.

    «Милостыня есть мать любви — любви, отличающей христианство, превосходящей все
знамения, служащей признаком учеников Христовых...»    

  «Милостыня имеет такую же силу, как и Святое крещение: подобно тому, как святая
купель очищает грехи людей, так и милостыня очищает прегрешения милосердных душ.» 
  

  

  (святитель Иоанн Златоуст)  

        

    «В человеке всего более божественно то, что он может благотворить.»    

  

  (Григорий Богослов)  

                        

    «Иной подает милостыню для того, чтобы благословилось поле его, и Бог
благословляет его поле, и он достигает своей цели. Другой подает милостыню для того,
чтобы спасся его корабль, и Бог спасает корабль его. Иной подает ее за детей своих, и
Бог спасает и хранит детей его. Другой подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог
прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает,
если только это не вредит душе его. Но все сии уже получили награду свою, и Бог
ничего не должен им, потому что они ничего душеполезного не искали у Него, и цель,
которая была у них в виду, не имела отношения к их душевной пользе. Ты сделал это для
того, чтобы благословилось поле твое, и Бог благословил твое поле; ты сделал сие за
детей своих, и Бог сохранил детей твоих. Ты сделал это, чтобы прославиться, и Бог
прославил тебя. Итак, что же должен тебе Бог? Он отдал тебе плату, за которую ты
делал.

  Иной подает милостыню для того, чтобы избавиться от будущего мучения: этот подает
ее для  души своей; этот подает ради Бога, однако же и он не таков, как хочет Бог, ибо
он еще находится в состоянии раба, а раб не добровольно исполняет волю господина
своего, но боясь быть наказанным: также и сей подает милостыню для того, чтобы
избавиться от мучения, и Бог избавляет его от оного. Другой подает милостыню для
того, чтобы получить награду: сей выше первого, но и этот не таков, как хочет Бог: ибо
он еще не находится в состоянии сына, но как наемник исполняет волю господина
своего, чтобы получить от него плату и прибыль: также и сей подаст  для того, чтобы
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приобрести и получить награду от Бога... Мы  должны подавать милостыню ради самого
добра, сострадая друг другу как своим членам, и так угождать другим, как бы мы сами
принимали от них услуги; подавать так, как будто бы мы сами получаем; и вот сие-то
есть разумная милостыня; так приходим мы в степень сына...»    

  

  (преподобный Авва Дорофей)  

  В статье использована информация с сайта "Цитаты святых"
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