ПРИТЧА дня
Однажды ученики пришли к старцу и
спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а
добрые — трудно и остаются непрочны
в нем?»
— Что будет, если здоровое семя
оставить на солнце, а больное зарыть в
землю? — спросил старец.
— Доброе семя, что оставлено без
почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод,
— ответили ученики.
— Так поступают люди: вместо того,
чтобы втайне творить добрые дела и
глубоко в душе растить добрые начатки,
они выставляют их напоказ и тем губят.
А свои недостатки и грехи, чтобы их не
увидели другие, люди прячут глубоко в
душе. Там они растут и губят человека в
самом его сердце. Вы же будьте мудры.
Ученики возблагодарили авву за поучение и удалились в размышлении.

«Если не уведаем, какими нас создал
Бог, то не познаем и того,
какими нас сделал грех».
преподобный Григорий Синаит

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
Видит Господь мать, плачущую о смерти
сына, и милосердует о ней; в другой раз
позван был на брак и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять обычные житейские радости и печали
не противно духу Его. Так и делают христиане истинные, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако
они различают в житейском быту порядки
от порядков; ибо в них много вошло такого, на чем не может быть Божия благоволения.
Есть обычаи, вызванные страстями и
придуманные в удовлетворение их; другими питается одна суетность. В ком есть
дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом
Божиим, того не чуждаются другие, хоть
он и не поступает подобно им, ибо он действует всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий своих.
Только дух ревности, меру преходящий,
колет глаза и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может удержаться,
чтоб не поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и семью
свою учредить по-христиански; в дела же
других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе: «кто меня поставил судьею?» Такою тихостию он располагает к себе всех и внушает уважение к тем
порядкам, которых держится. Всеуказчик
же и себя делает нелюбимым, и на добрые
порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, христианское смирение. Оно источник
христианского благоразумия, умеющего
хорошо поступать в данных случаях.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
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Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3
Память святых отцев VII Вселенского
собора (787). Апостола Иакова Алфеева (I)

ЦИТАТА ДНЯ

Чем больше человек любит Бога,
тем больше он любит других людей.
Он любит их с благоговением и уважением, как образ Божий.

старец Амфилохий

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. VII:11-16 (зач. 30)
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
12 Когда же Он приблизился к городским
воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и
сказал ей: не плачь.
14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
16И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и
Бог посетил народ Свой.
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Ин. XVII:1-13 (зач. 56)
После сих слов Иисус возвел очи Свои на
небо и сказал: Отче! пришел час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
2 так как Ты дал Ему власть над всякою
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную. 3 Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были
Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
7 Ныне уразумели они, что все, что
Ты дал Мне, от Тебя есть,
8 ибо слова, которые Ты дал Мне,
Я передал им, и они приняли, и
1

уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился
в них. 11 Я 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. 12 Когда 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. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную.

Гал. I:11-19 (зач. 200)
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12 ибо и
я принял его и научился не от человека, но через
откровение Иисуса Христа.
13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в
Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее, 14 и преуспевал в Иудействе более
многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я
благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью, 17 и не пошел в
Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а
пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел никого,
кроме Иакова, брата Господня.
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Евр. XIII:7-16 (зач. 334)

7 Поминайте

наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять серд-

ца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
10 Мы имеем жертвенник, от
которого не имеют права питаться
служащие скинии. 11 Так как тела
животных, которых кровь для очищения
греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, – 12 то и Иисус,
дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
13 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его
поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного
града, но ищем будущего. 15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его.
16 Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

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.

