ПРИТЧА дня
Пришел боголюбивый человек в
храм.
А свечу забыл купить.
Вспомнил, только когда вошел в

глубь храма, где уже началась служба.
Что делать?..
Не возвращаться же к свечному
ящику, чтобы не мешать людям молиться!

И решил он: буду тогда сам стоять
вместо свечи!
И стоял. Всю службу – ровно, не шевелясь, только кланяясь иногда, горя
молитвой, как никогда, ничем не отвлекаясь…
А когда выходил из храма, то вспомнил, что забыл поставить свечу.
И вздохнул с сокрушением.

Он даже представить себе не мог,
что никогда еще не ставил такой угодной Богу свечи!

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Иаир гласно, при всех падши к ногам
Спасителя, молил Господа об исцелении
дочери своей, и был услышан. Господь,
ничего не сказав, тотчас встал и пошел
к нему. На пути к Иаиру была исцелена
кровоточивая жена, конечно, тоже не
без молитвы с ее стороны, хоть она и не
взывала словом и не падала ниц к ногам
Господа: у ней была сердечная молитва
веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно.
Кровоточивая сердцем обратилась к
Господу; Господь слышал этот вопль
сердца и удовлетворил прошение. У
этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в
них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и преданности, никогда не бывают не услышаны.
Говорят иногда: «молюсь, молюсь, а
молитва моя все-таки не слышится». Но
потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему она
не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в
простом обычном, как все окружающие,
подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она несомненно внидет к Господу и
преклонит Его на милость. Все дело в
том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные
имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (916) 912-09-40 священник Илья Лукьянов
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ЦИТАТА ДНЯ

«Не говори: сегодня согрешу,
а завтра покаюсь,
но лучше сегодня покаемся,
ибо не знаем,
доживем ли до завтра.»
Преподобный Ефрем Сирин

И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он
велел дать ей есть.
56 И удивились родители ее. Он же повелел им
не сказывать никому о происшедшем.
55

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. VIII:41-56 (зач. 39).
41 И вот, пришел человек, именем Иаир,
который был начальником синагоги; и, пав к
ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он
шел, народ теснил Его.
43 И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей
все имение, ни одним не могла быть вылечена,
44 подойдя сзади, коснулась края одежды
Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.
45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко
Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и
бывшие с Ним: Наставник! народ окружает
Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
47 Женщина, видя, что она не утаилась, с
трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила
Ему перед всем народом, по какой причине
прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.
48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
49 Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит
ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не
бойся, только веруй, и спасена будет.
51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери 52 Все плакали и рыдали о ней.
Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но
спит.
53 И смеялись над Ним, зная, что
она умерла. 54 Он же, выслав всех
вон и взяв ее за руку, возгласил:
девица! встань.

Лк. VI:17-23 (зач. 24).
17 И,

сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и
множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских
и Сидонских, 18 которые пришли послушать Его и
исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
19 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие.
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди
и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их.

Еф. II:14-22 (зач. 221).

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе
Самом одного нового человека, устрояя мир, 16 и в
одном теле примирить обоих с Богом посредством
креста, убив вражду на нем.
17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним
и близким, 18 потому что через Него и те и другие
имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены
на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь
в жилище Божие Духом.
14

Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213).

22 Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Но те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями.
25 Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны.
26 Не будем тщеславиться, друг друга
раздражать, друг другу завидовать.
1 Братия! если и впадет человек в какое
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за
собою, чтобы не быть искушенным.
2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов.
.

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.

