Тропарь благоверного

Мысли вслух

царевича Димитрия глас 4

Павел прощается с пресвитерами Эфесской
церкви, которую сам основал и в которой пробыл 3 года (см. Деян. 20:31). Он со всей свойственной ему бескорыстной «нескромностью» —
перечисляет свои дела, которыми он послужил
Богу. Он предостерегает пресвитеров от следования за лже-учителями и разделения Церкви
(см. Деян.20:29-31). Христос перед крестом просил Отца соблюсти Церковь в единстве. Павел
говорит о счастье и блаженстве. Христос — призывает учеников к совершенной радости. Так
подводил итог жизни Господь. И пример апостола Павла показывает, что так же можем и мы.
Наверное, мало кто, посмотрев на свою жизнь,
может сказать, что он не упустил ничего из того,
что дал ему Бог. Что была использована каждая
мелочь, заботливо предоставленная в наше распоряжение. А вот Павел может. Потому что «не
упускал возвещать вам всю волю Божию». Подобное «неупускание» шанса, использование его
в любой ситуации и есть одно из самых трудных
духовных упражнений. Чем дальше, тем сложнее
прощать сто раз одно и тоже. Чем дальше, тем
противнее каяться в одном и том же. Все более
бесполезными кажутся попытки бороться со
злом. Разговоры с людьми кажутся метанием бисера перед свиньями. Чем дальше, тем больше.
Но Господь на примере прощения «до седмижды
семидесяти раз» (Мт 18:21-22) учит нас, что это
— наша основная работа. Как бы безнадежно ни
выглядела задача, мы должны с надеждой проходить одно и то же сотни, тысячи раз. Мы должны
быть готовы свидетельствовать всем, что у нас
есть, о Его Смерти и Воскресении. И у нас даже
есть опора на этом пути. Мы знаем, что человеку
подобное возможно потому, что Павел был человек, такой же, как мы, и он так жил.

Царскую диадиму обагрил еси кровию твоею,/ Богомудре мучениче,/ за скиптр Крест
в руку приим,/ явился еси победоносец/ и
жертву непорочну Владыце принесл еси себе:/ яко бо агнец незлобив, от раба заколен
еси./ И ныне, радуяся, предстоиши Святей
Троице,/ молися о державе сродников твоих
богоугодней быти/ и сыновом российским
спастися.

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь
Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и
неведением, и сподоби мя неосужденно
причаститися пречистых Твоих Таинств, во
оставление грехов и в жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий,
причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Тайн, Господи, но во
исцеление души и тела. Аминь.
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ЦИТАТА ДНЯ

Мне кажется, что страшный суд не в
том, что нам достанется, а в том,
что я стану перед Богом, который
так меня любит - и вдруг пойму, что
на Его любовь ответил безразличием.
Митрополит Антоний Сурожский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Ин., 56 зач., XVII, 1-13
1После

сих слов Иисус возвел очи
Свои на небо и сказал: Отче! пришел
час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал
Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь
вечную.
3Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить.
5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира.
6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были
Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
7Ныне уразумели они, что все, что
Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова,
которые Ты дал Мне, Я передал им, и
они приняли, и уразумели
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты по-

слал Меня.
9Я о них молю: не о всем мире молю,
но о тех, которых Ты дал Мне, потому
что они Твои.
10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к
Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы.
12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых
Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из
них не погиб, кроме сына погибели, да
сбудется Писание.
13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в
мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.
Деян., 44 зач., XX, 16-18, 28-36.
16ибо

Павлу рассудилось миновать
Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии;
потому что он поспешал, если можно,
в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
17Из Милита же послав в Ефес, он
призвал пресвитеров церкви, 18и, когда они пришли к нему, он сказал им:
вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с
вами, 28Итак внимайте себе и всему

стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею.
29Ибо я знаю, что, по отшествии
моем, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; 30и из вас самих
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
31Посему бодрствуйте, памятуя,
что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из
вас.
32И ныне предаю вас, братия, Богу
и слову благодати Его, могущему
назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
33Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
34сами знаете, что нуждам моим
и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
35Во всем показал я вам, что, так
трудясь, надобно поддерживать
слабых и памятовать слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал:
"блаженнее давать, нежели принимать".
36Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.

