Тропарь преподобного

Онуфрия Великого,
Глас 2
Желанием духовным пустыни достигл
еси, богомудре Онуфрие,/ и яко безплотен в ней многолетне подвизался еси
трудолюбне,/ соревнуя пророкам
Илии и Крестителю:/ и от руку ангельску таин божественных насладився,/
ныне во свете Святыя Троицы купно с
ними веселишеся./ Моли спастися нам,
твою память почитающим.

Кондак преподобного
Онуфрия великого,
глас 3
Сиянием Духа Пресвятаго,/ Богомудре,
просвещся,/ оставил еси яже в житии
молвы,/ пустыню же достигл еси, преподобне отче,/ возвеселил еси иже над
всеми Бога и Зиждителя,/ сего ради
прославляет тя Христос, блаженне,//
великий Дародатель.

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

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Рим. 5, 1-10; Мф. 6, 22-33). "Если око
твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно". Оком называется здесь ум,
а телом весь состав души. Таким образом, когда ум прост, тогда в душе светло; когда же
ум лукав, тогда в душе темно. Что такое ум
простой и ум лукавый? Ум простой тот, который принимает все, как написано в слове Божием, и несомненно убежден, что все так и
есть, как написано: никакого хитроумия, никаких колебаний и раздумья нет в нем. Ум
лукавый тот, который приступает к слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством и подъискиваниями. Он не может прямо верить, но подводит слово Божие под свои
умствования. Он приступает к нему не как
ученик, а как судия и критик, чтоб попытать,
что-то оно говорит, и потом или поглумиться, или свысока сказать: "да, это не худо". У
такого ума нет твердых положений, потому
что слову Божию, очевидно, он не верит, а
свои умствования всегда неустойчивы: ныне
так, завтра иначе. Оттого у него одни колебания, недоумения, вопросы без ответов; все
вещи у него не на своем месте, и ходит он
впотьмах, ощупью. Простой же ум все ясно
видит: всякая вещь у него имеет свой определенный характер, словом Божиим определенный, потому всякой вещи у него свое место, и
он точно знает как себя в отношении к чему
держать, ходит, значит, по дорогам открытым, видным, с полною уверенностью, что
они ведут к настоящей цели.
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ЦИТАТА ДНЯ

Грех не есть существенное свойство
нашей природы, но уклонение от нее.
Подобно тому, как и болезнь и уродство не присущи нашей природе, но противоестественны, так и деятельность,
направленную к злу, нужно признать
искажением врожденного нам добра.
Святитель Григорий Нисский
(24, 467)

33Ищите

же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 18 зач., VI, 22-33.
для тела есть око. Итак, если
око твое будет чисто, то всё тело твое будет
светло; 23если же око твое будет худо, то всё
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
24Никто не может служить двум господам:
ибо или одного будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне*.
25Посему говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды?
26Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли
лучше их?
27Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
28И об одежде что заботитесь? Посмотрите
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так,
ка́к всякая из них; 30если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
31Итак не заботьтесь и не говорите: что
нам есть? или что пить? или во что одеться?
32потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом.
22Светильник

Мф., 43 зач., XI, 27-30.
предано Мне Отцем Моим, и никто не
знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто,
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.
28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
27Все

Рим., 88 зач., V, 1-10.
оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
3И не сим только, но хвалимся и скорбями,
зная, что от скорби происходит терпение, 4от
терпения опытность, от опытности надежда, 5а
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
6Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых.
7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за
благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
8Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками.
9Посему тем более ныне, будучи оправданы
Кровию Его, спасемся Им от гнева.
10Ибо если, будучи врагами, мы примирились
с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.Христа.
Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.
22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

24Но

те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями.
25Если мы живем духом, то по
духу и поступать должны.
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

1Итак,

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.

