ПРИТЧА дня
Спросило благоразумие у одного человека, почему он не боится грешить?
-Так все грешат! - даже удивился тот.
И когда все будут держать ответ на
Страшном Суде, ты тоже хочешь быть
вместе со всеми?
Посмотрел человек на благоразумие
и впервые задумался о той участи, которая ждет только его одного…
Пришел человек домой после исповеди из храма.
Стал записку с исповеданными грехами сжигать и обжег себе палец.
-Ай! Больно!!! - вскричал он.
И вдруг подумал: а что же было бы с
ним, если бы он не исповедовал эти
грехи, и все его тело было ввержено в
огненную гиену?..

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Вопрошавшему о том, как спастись,
Господь с Своей стороны дал вопрос: «в
законе что написано? как читаешь?» (Лк.10:26). Этим Он показал, что
за разрешением всех недоразумений
надо обращаться к слову Божию. А чтоб
и самих недоразумений не было, лучше
всего всегда читать Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей
жизни и исполнением того, что касается
мыслей – в мыслях, что касается чувств
– в чувствах и расположениях, что касается дел – в делах.
Внимающий слову Божию собирает
светлые понятия о всем, что в нем, и что
около и что выше его: выясняет свои
обязательные отношения во всех случаях жизни и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указывает, как когда поступить в
угодность Господу, укрощает страсти,
на которые чтение слова Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни
волновала тебя страсть, начни читать
слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а наконец и совсем
угомонится. Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, руководивший израильтян в пустыне.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
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Неделя 25-я по Пятидесятнице.
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ЦИТАТА ДНЯ

«Всегда радуйтесь!
От внутренней натуги
ничего доброго не сделаешь,
а от радости - что угодно
можно совершить.»
Преподобный Серафим Саровский

Ин. X:9-16 (зач. 36).

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. X:25-37(зач.53).
25 И вот, один законник встал и, искушая
Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?
26 Он же сказал ему: в законе что написано?
как читаешь?
27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого
себя.
28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал;
так поступай, и будешь жить.
29 Но он, желая оправдать себя, сказал
Иисусу: а кто мой ближний?
30 На это сказал Иисус: некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
33 Самарянин же некто, проезжая, нашел
на него и, увидев его, сжалился
34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего
осла, привез его в гостиницу и позаботился о
нем;
35 а на другой день, отъезжая, вынул два
динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь
что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
36 Кто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемуся разбойникам?
37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же.

9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется,
и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
10 Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы не
свои, видит приходящего волка, и оставляет овец,
и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
13 А наемник бежит, потому что наемник, и
нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои
знают Меня.
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

Еф. IV:1-6 (зач. 224).

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,
2 со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к
одной надежде вашего звания;
5 один Господь, одна вера, одно крещение,
6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас.
1

Евр. VII:26 - VIII, 2 (зач. 318).

Таков и должен быть у нас Первосвященник:
святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,
27 Который не имеет нужды ежедневно, как те
первосвященники, приносить жертвы сперва за
свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совер26

шил это однажды, принеся в
жертву Себя Самого.
28 Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное,
после закона, поставило Сына, на веки
совершенного.
1 Главное же в том, о чем говорим, есть
то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на
небесах
2 и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг
Господь, а не человек.

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.

