Тропарь преподобного
Феодосия
глас 8
Православия наставниче,/ благочестия
учителю и чистоты,/ вселенныя светильниче,/ архиереев богодухновенное
удобрение,/ Феодосие премудре,/
ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная,// моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Кондак преподобного
Феодосия
глас 8
Наследник отцев был еси, преподобне,/ тех последуя житию и учению,/
обычаю и воздержанию,/ молитве же и
предстоянию./ С нимиже, имея дерзновение ко Господу,/ прощение согрешений и спасение испроси вопиющим
ти:// радуйся, отче Феодосие.

Не прибегай к языческим вымыслам,
но приими смиренное слово
в Евангельском учении.
Свт. Василий Великий

Свободен ли ты...?
Диалог между Христом и богатым юношей, о котором мы читаем в сегодняшнем
Евангелии, — одно из самых известных мест
в Новом завете. Он вызывает сильные эмоции у большинства людей — потому что мы
моментально пугаемся, что подобный призыв может быть обращен и к нам, а исполнить его нам будет так же трудно, как этому
юноше. Никакая логика в этот момент не
срабатывает. Бессмысленно объяснять, что
не ко всем этот призыв обращен (ведь в
этом случае в идеале просто некому будет
купить распродаваемое всеми имущество);
бессмысленно напоминать, что Сам Господь
говорит, что тот, кто идет по этому пути, обретает несравненно больше, чем теряет.
Страх расстаться с владением охватывает
нас до кончиков пальцев. Мы так упорно
видим в имуществе источник нашего бытия
и достоинства… Именно это испытал народ
Израиля по выходе из Египта. Рабство обеспечивало «прожиточный минимум», и потому оно оказалось желаннее столь трудной
свободы. Мы тоже вспоминаем Советский
Союз, это был призрак надежности, когда
можно было не доверять Богу. Именно поэтому нам так важен этот призыв Христа.
Даже если лично тебя Он в данную минуту
не призывает распродать имущество, это
призыв к тебе. Раб отличается от свободного тем, что он не может расстаться с поработителем. Если ты не можешь расстаться с
призраком обеспеченности, с обладанием
имуществом, значит ты его раб, только и
всего. Так что перед нами частный случай
того призыва к свободе во Христе, который
звучит во всем Евангелии.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (916) 912-09-40 священник Илья Лукьянов

ХРАМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО
Одинцовского р-на
Московской области

Приходской листок №12

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3.
Успенский пост.
Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского (1091).

ЦИТАТА ДНЯ

Все, хотящие познать волю
Господню, должны прежде
умертвить в себе
волю собственную.
Прп.Иоанн Лествичник

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 79 зач., XIX, 16-26.
вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную?
17Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди.
18Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 19почитай отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как самого себя.
20Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне?
21Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
22Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
23Иисус же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24и еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
25Услышав это, ученики Его весьма изумились
и сказали: так кто же может спастись?
26А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же всё возможно.
16И

Лк., 24 зач., VI, 17-23.
сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и
множество учеников Его, и много народа из
всей Иудеи и Иерусалима и приморских
мест Тирских и Сидонских, 18которые пришли послушать
Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечи17И,

стых духов; и исцелялись.
19И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие.
21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их.
1 Кор., 158 зач., XV, 1-11.
вам, братия, Евангелие, которое я
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2которым и спасаетесь, если
преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.
3Ибо
я первоначально преподал вам, что
и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, 4и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию, 5и что явился
Кифе, потом двенадцати; 6потом явился более
нежели пятистам братий в одно время, из которых
бо́льшая часть доныне в живых, а некоторые и
почили; 7потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8а после всех явился и мне, как некоему извергу.
9Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию.
10Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и
благодать Его во мне не была тщетна, но я более
всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
11Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы
так уверовали.
Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.
22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер1Напоминаю

пение, 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.

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.

