ПРИТЧА дня
Святого Исаака Сирина однажды
спросили:
– Что всего дороже для человека?
– Его внутренний мир, – не раздумывая, ответил святой. – Не отдавайте
свой внутренний мир ни за что на свете! Примирись с самим собой, и помирятся с тобой и земля, и Небо.
Авва Аполлос Великий очень не
одобрял тех, кто носил вериги и принимал на себя вид особенного, напускного
благоговения.
Он говорил о них:
— Таковые делают это на показ человекам и тем впадают в лицемерие. Лучше постом утомлять тело, а добродетели должно творить втайне. Если же у
нас нет подвигов, то, по крайней мере,
воздержимся от лицемерия.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(Еф.2:4–10; Лк.8:26–39)

Гадаринский бесноватый по исцелении
своем прилепляется к Господу и желает
быть с Ним всегда; затем, услышав волю
Его, идет и проповедует о благодеянии, им
полученном, по всему городу. Благодетель
привлекает, воля Его становится законом
для облагодетельствованного, и язык не
может удержаться, чтоб не возвещать о
том, что получено от Него. Если бы мы не
имели в памяти всех благ, полученных и
получаемых от Господа, то не было бы
между нами неблагодарных, не было бы
нарушителей святой воли Его, не было бы
таких, которые не любили бы Его более
всего.
В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности его;
в покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно при-липаю-щих к нам.
Промышлением
Божиим охраняемся от бед, нередко
невиди-мых для нас самих, и получаем
направление жизни, наиболее безопасное
для нас и благоприятное целям нашим; да
и все, что имеем, все от Господа. Потомуто нам следует все душно принадлежать
Господу, во всем исполнять волю Его и
прославлять имя Его пресвятое, а наипаче
жизнию и делами, чтоб не быть хуже гадаринского бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером подражания для всех.
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ЦИТАТА ДНЯ

«...Господь каждого из нас ставит
на такое место, где мы можем,
если захотим, принести
Богу плоды добрых дел
и спасти себя и других».
прав. Иоанн Кронштадтский

Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
35 И вышли видеть происшедшее; и,
придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног
Иисуса, одетого и в здравом уме; и
ужаснулись.
36 Видевшие же рассказали им, как
исцелился бесновавшийся.
37 И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим
страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но
Иисус отпустил его, сказав:
39 возвратись в дом твой и расскажи,
что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
34

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. VIII:26-39 (зач. 38)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
27 Когда же вышел Он на берег,
встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего
времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
28 Он, увидев Иисуса, вскричал,
пал пред Ним и громким голосом
сказал: что Тебе до меня, Иисус,
Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
29 Ибо Иисус повелел нечистому
духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его,
так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал
узы и был гоним бесом в пустыни.
30 Иисус спросил его: как тебе
имя? Он сказал: легион, – потому
что много бесов вошло в него.
31 И они просили Иисуса, чтобы
не повелел им идти в бездну.
32 Тут же на горе паслось большое
стадо свиней; и бесы просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он
позволил им.
33 Бесы, выйдя из человека,
вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в
озеро и потонуло.
26

Еф. II:4-10 (зач. 220)
4 Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас,
5 и нас, мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, ‑благодатью
вы спасены, – 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе.

8 Ибо

благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар:
9 не от дел, чтобы никто
не хвалился.
10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.

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.

