ПРИТЧА о ДНЕ ВОСКРЕСНОМ
Один священник тем, кто не ходил по
воскресеньям в церковь, рассказал следующую историю.
— Встретился богатому человеку на
пути нищий. Бедняк рассказал ему о своих несчастьях. Тот сжалился над ним и
от семи монет, которые у него были, дал
две. После того, как нищий рассказал и о
других своих бедах, получил еще две
монеты. Подойдя к источнику, они решили подкрепиться. Богач поделился со
спутником своей едой и, услышав следующую историю из его жизни, отдал еще
две монеты. Так он был милосерден! Получивший же шесть монет вместо признательности, внезапно выхватив из-под
одежды нож, потребовал седьмую монету. Черная неблагодарность! Чего же он
достоин? — закончил свой рассказ священник.
— Смерти! — закричали его слушатели.
— И вы заслуживаете такого строгого
наказания, — сказал он им. — Вы и есть
тот самый неблагодарный нищий.
Бог дал вам шесть дней и только один
отделил для Себя. А вы и этот день похитили у Него.

"Если делаешь добро, то должно его
делать только лишь для Бога.
Почему на неблагодарность людей и не
должно обращать никакого внимания.
Награду ожидай не здесь,
а от Господа на небесах.
прп. Амвросий Оптинский

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Коренная, источная заповедь – люби.
Малое слово, а выражает всеобъятное дело. Легко сказать – люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими пояснительными правилами: «люби... как самого себя» (Мф.19:19);
и «как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними» (Лк.6:31). Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть
ли мера любви к самому себе и есть ли
добро, которого не пожелал бы себе кто
от других? Между тем, однако, это предписание не неисполнимо.
Все дело стоит за тем, чтобы войти в
совершенное сочувствие с другими так,
чтобы их чувства вполне переносить на
себя, чувствовать так, как они чувствуют.
Когда это будет, нечего и указывать, что
в каком случае надо сделать для других:
само сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тотчас
подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе
и заключит в себя. Тогда и пальцем не
пошевелишь для другого и смотреть на
него не станешь, хоть умри он. Когда
сказал Господь: «люби ближнего... как
самого себя», то хотел, чтобы вместо нас
стал в нас, т. е. в сердце нашем, ближний.
Если же там по-старому будет стоять
наше «я», то не жди добра.
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ЦИТАТА ДНЯ

Необходимо читать Евангелие – эту
ни с чем не сравнимую книгу.
Тогда наша жизнь будет созидаться
на основе Слова Божия.
архим. Софроний (Сахаров)
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА

знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

Лк. VI:31-36 (зач. 26)
И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.
32 И если любите любящих вас, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники любящих
их любят.
33 И если делаете добро тем, которые вам
делают добро, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники то же делают.
34 И если взаймы даете тем, от которых
надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько
же.
35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и
будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым.
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

2 Кор. XI:31 - XII: 9 (зач. 194)

31

Ин. X:9-16 (зач. 36)
9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
10 Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы
не свои, видит приходящего волка, и оставляет
овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю
Моих, и Мои знают Меня.
15 Как Отец знает Меня, так и Я

31 Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословенный во веки, знает, что я не лгу.
32 В Дамаске областной правитель царя Ареты
стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в
корзине был спущен из окна по стене и избежал
его рук.
1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
2 Знаю человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела
– не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего
неба.
3 И знаю о таком человеке (только не знаю – в
теле, или вне тела: Бог знает),
4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими.
6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели
сколько во мне видит или слышит от меня.
7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил
его от меня.
9 Но Господь сказал мне: «довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова.

1 Тим. I:12-17 (зач. 280)
Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение, 13 меня, который прежде
12

был хулитель и гонитель и
обидчик, но помилован потому, что так
поступал по неведению, в неверии;
14 благодать же Господа нашего
(Иисуса Христа) открылась во мне
обильно с верою и любовью во Христе
Иисусе.
15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый.
16 Но для того я и помилован, чтобы
Иисус Христос во мне первом показал все
долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной.
17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава
во веки веков. Аминь.

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.

