Тропарь святителю Луке,
Архиепископу Симферопольскому,

глас 1
Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымския
земли, истинный хранителю отеческих
преданий, столпе непоколебимый, Православия наставниче, врачу богомудрый,
святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию
милость.

Кондак святителю Луке,
Архиепископу Симферопольскому,

глас 1
Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, был еси святителю, душу же
равноангельну сотворил, сего ради святительства саном почется, во изгнании
же от безбожных много пострадал и
непоколебим верою пребыв, врачебною
мудростию многия исцелил еси. Темже
ныне честное тело твое от земленных
недр обретенное дивно Господь прослави, да вси вернии вопием ти: радуйся,
отче святителю Луко, земли Крымстей
похвало и утверждение.

Мысли по Евангелию
В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы читаем сегодня, Господь говорит две вещи, важные для
нашего понимания святости. Вопервых, ученик Христа — это тот, для
кого Сам Господь и исповедание Его
важнее всего в жизни. Тот, кто готов потерять все, вплоть до собственной души,
то есть жизни, ради Христа. Не дела, не
духовные или иные достижения, ничто
не делает человека учеником Христа —
только сосредоточенность всей жизни
вокруг одного центра, «единого на потребу» — Христа.
Но не менее важны и последние
стихи 10-й главы: Господь говорит о
том, в чем выражается святость Его учеников. Это способность принимать других людей и делать им добро. Масштаб
благодеяний совершенно не важен —
даже если ты ничего не можешь, кроме
как напоить жаждущего чашей холодной воды, и то не потеряешь награды
своей. Святость учеников Христовых
выражается именно в их отношении к
людям, а прочее — не относится к делу.
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Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых. Глас 8.
Святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского
Заговенье на Петров пост.

ЦИТАТА ДНЯ

Не довольствуйся одним бесплотным
чтением Евангелия; старайся исполнять его заповеди, читай его делами.
Это - книга жизни, и надо читать ее
жизнью.
Святитель Игнатий Брянчанинов

Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 38 зач., X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30.
32Итак

всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцем Моим Небесным; 33а кто отречется
от Меня пред людьми, отрекусь от того и
Я пред Отцем Моим Небесным.
37Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; 38и кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня.
27Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот,
мы оставили всё и последовали за Тобою;
что же будет нам?
28Иисус же сказал им: истинно говорю
вам, что вы, последовавшие за Мною,- в
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и
вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
29И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени
Моего, получит во сто крат и наследует
жизнь вечную.
30Многие же будут первые последними, и последние первыми.

33которые

верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 34угашали силу огня,
избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли
полки чужих; 35жены получали умерших
своих воскресшими; иные же замучены
были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали поругания и побои, а также узы и
темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
39И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, 40потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы
они не без нас достигли совершенства.
1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия.

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.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

