ПРИТЧА дня
Один человек жил в дикой бедноте, в
одиночестве, в холоде и голоде. И каждое утро он с воодушевлением произносил молитву, в которой усердно благодарил Бога.
Кто-то из его соседей пришел к нему и
сказал:
— Слушай, как ты можешь быть таким лживым? Ведь ты ни себя, ни нас,
ни Бога не обманешь: мы все знаем, что
Бог тебя обездолил до конца, — и ты это
знаешь; чего же ты Его благодаришь, за
что?
И тот ответил:
— Ты не понимаешь сути дела! Бог на
меня посмотрел и подумал: что ему нужно, чтобы он вырос в полную свою меру? Ему нужен голод, холод, одиночество... И этим Он меня одарил так обильно, что я Его день за днем благодарю.

Сидел бес в образе человека и болтал
ногами. Видевший это духовными
очами спросил его: «Что же ты ничего не делаешь?» Бес отвечал: «Да
мне ничего не остается делать, как
только ногами болтать, – люди все
делают лучше меня».
преподобный Амвросий Оптинский

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Под терниями и волчцами, подавляющими слово божественной истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо разуметь
и разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину и
сбившимися с пути к ней. Таких учений
у нас расходится много: иные гласно и
открыто идут против истины; другие –
под условными намеками, понятными,
однако, тем, к кому направляются. В существе они действуют как угар: незаметно входя, омрачают голову и доводят
до потери ясного сознания всего окружающего.
Кто нахватается этого угара, тот начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как оно есть и как представляется
находящемуся в здравом уме. Встретив
такое лицо, вы видите, что у него подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть?
Не слушать и не читать этих бредней, а
когда невольно услышалось или прочиталось, – выбрось из головы, а когда не
выбрасывается, – подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым.
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Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте
Господни (I)

ЦИТАТА ДНЯ

Нельзя сегодняшний день
посвящать греху,
а зыбкое завтра обещать Богу.
старец Лука Филофейский
.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. VIII:5-15 (зач. 35)

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и
птицы небесные поклевали его; 6 а иное упало на
камень и, взойдя, засохло, потому что не имело
влаги; 7 а иное упало между тернием, и выросло
терние и заглушило его; 8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.
Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!
9 Ученики же Его спросили у Него: что бы
значила притча сия?
10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия
Божия, а прочим в притчах, так что они видя не
видят и слыша не разумеют.
11 Вот что значит притча сия: семя есть слово
Божие; 12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и
не спаслись; 13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но,
отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плода;
15 а упавшее на добрую землю, это те, которые,
услышав слово, хранят его в добром и чистом
сердце и приносят плод в терпении. Сказав это,
Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
5

Мф. XXVII:33-54 (зач. 113)
И, придя на место, называемое Голгофа, что
значит: Лобное место, 34 дали Ему пить уксуса,
смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий 36 и, сидя, стерегли Его там; 37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.
38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один
по правую сторону, а другой по левую.
39 Проходящие же злословили Его,
кивая головами своими 40 и говоря:
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если
Ты Сын Божий, сойди с креста.
33

41 Подобно и первосвященники с книжниками и
старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили:
42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если
Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и
уверуем в Него; 43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий
Сын.
44 Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.
45 От шестого же часа тьма была по всей земле до
часа девятого; 46 а около девятого часа возопил Иисус
громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то
есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
47 Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.
48 И тотчас побежал один из них, взял губку,
наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему
пить; 49 а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.
50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.
51 И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху
донизу; и земля потряслась; и камни расселись; 52 и
гробы отверзлись; и многие тела усопших святых
воскресли 53 и, выйдя из гробов по воскресении Его,
вошли во святый град и явились многим.
54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились
весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.

Гал. II:16-20 (зач. 203)
Однако же, узнав, что человек оправдывается
не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и
мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то
сам себя делаю преступником.
19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
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2 Тим. II:1-10 (зач. 292)

Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2 и что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые
1

были бы способны и других научить.
3 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
4 Никакой воин не связывает
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.
5 Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.
6 Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.
7 Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
8 Помни Господа Иисуса Христа от семени
Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,
9 за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.
10 Посему я все терплю ради избранных,
дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

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.

