ПРИТЧА дня
Авва Исаак Фивейский пришел в монастырь, увидел брата, падшего в грех, и
осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел Ангел Господень, стал
пред дверьми его, и сказал: «Не пущу
тебя». Авва умолял его сказать, какая
этому причина.
Ангел ответил: «Бог послал меня к тебе, спросить, куда ты велишь Ему бросить падшего брата?» Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря:
«Согрешил пред Тобою, — прости
мне!» Ангел сказал ему: «Встань, Бог
простил тебя; но впредь берегись осуждать кого- либо прежде, нежели Бог
осудит его».

РАБОТА ДВУХ АНГЕЛОВ
В раю было два ангела. Один всегда
отдыхал на облаке, а другой летал от
земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого:
— Что же ты летаешь туда-сюда?
— Я ношу Богу послания, которые
начинаются со слов «Помоги Господи…». А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания
которые начинаются: «Благодарю, Господи…».

Из слова епископа Митрофана
(Зноско-Боровского) на притчу о
«Богатом и Лазаре»
Эта притча занимает особое место среди
других притч. Замечательна она тем, что в
своих символах приоткрывает завесу загробной жизни человека.
В первых словах говорит эта притча о человеческих взаимоотношениях на земле. Богач в притче олицетворяет тех, кто эгоистически пользуется земными благами, совершенно не думая о несчастных, обездоленных, тех, кто отвергает в своей жизни Заповеди Божии, толи по неверию, толи по недомыслию.
Нищий Лазарь олицетворяет собою страдающее, часто лишенное самых необходимых земных благ, человечество, людей бедных и больных. Подобно праведному многострадальному Иову, возможно и Лазарь вопрошал в душе своей о причине своих страданий, но он никогда не возроптал на Вседержителя, молчаливо, в терпении и смирении, неся свой жизненный крест.
И вот, умер богатый, и его похоронили;
умер и нищий и он был отнесен на «лоно Авраама»... И далее, в символических образах,
в притче приоткрывает Господь тайну судьбы и потусторонних отношений людей праведных и неправедных. Одни сопровождаются Ангелами на «лоно Авраама», другие
нисходят на место мучений, в «ад».
Чтобы не разделить нам в той – загробной
– жизни участь богатого, Господь наставляет
нас следующим словом: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне». Это
слово Христово остается непреложным для
всех, искренно ищущих Бога и ищущих
осмысленной жизни.
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Приходской листок №22

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5
Апостола Иакова, брата Господня по
плоти (ок. 63)

ЦИТАТА ДНЯ

Правило молитвенное старайся
не опускать,
а то можно в нерадение придти
прп. Иосиф Оптинский
.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. XVI:19-31 (зач. 83)

Некоторый человек был богат, одевался в
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
20 Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях
21 и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали
струпья его.
22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на
лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили
его.
23 И в аде, будучи в муках, он поднял глаза
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь;
26 и сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда
к нам не переходят.
27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче,
пошли его в дом отца моего, 28 ибо у меня пять
братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы
и они не пришли в это место мучения.
29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их.
30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются.
31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и
пророков не слушают, то если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверят.
19

54 И,

XIII:54-58 (зач. 56)

придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у
Него такая премудрость и силы?
55 не плотников ли Он сын? не Его ли Мать
называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и
Симон, и Иуда?
56 и сестры Его не все ли между нами? откуда
же у Него все это?
57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им:
не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
58 И не совершил там многих чудес по неверию
их.

Гал. VI:11-18 (зач. 215)
11

кою.

Видите, как много написал я вам своею ру-

12 Желающие

хвалиться по плоти принуждают
вас обрезываться только для того, чтобы не быть
гонимыми за крест Христов,
13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают
закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для мира.
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни
обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
16 Тем, которые поступают по сему правилу,
мир им и милость, и Израилю Божию.
17 Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
духом вашим, братия. Аминь.

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,
11

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.
14

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.

