ПРИТЧА дня
Подал человек нищему денежку. Да
еще и ласковым словом приветил.
Увидела это проходившая мимо с внуком бабушка и спросила:
-Как ты думаешь, кому больше поль-

зы от милостыни: тому, кто дает, или получает?
-Конечно, получает!-даже удивился
такому простому вопросу внук.
-А ты подумай!-посоветовала бабушка.
Внук наморщил лобик, посопел, но
ничего другого так и не придумал.
И тогда бабушка сказала: На эту денежку нищий купит хлеба и молочкавсе, что нужно для утоления голода, то
есть, для тела. А тот, кто ее подал, сделал очень полезное дело для своей души, которая гораздо важнее тела.
Так кто же, выходит, получает большую пользу от милостыни?

-Конечно, подающий!-даже удивился
такому простому ответу внук.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и веселиться, и за то поражен был смертию,
не дожив до предположенных утех, Господь заключил: «Тако собираяй себе, а
не в Бога богатея». «Тако» – то есть, таковы бывают, или такая участь постигает и тех и других. Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских
утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть «собирают не себе, а
богатеют только в Бога». А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и
посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то же, что данное
Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает.
Истощая как будто богатство, таковой
истинно богатеет, богатясь добрыми делами, – богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, привлекая
Его благоволение, богатеет от Бога, Который «верного вмале поставляет над
многими» (Мф.25:21); богатеет в Бога, а
не себе, ибо не считает себя хозяином, а
только приставником и расходчиком,
вся забота которого состоит в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к
нему с нуждою, а что-либо особенно истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного ему
достояния.
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Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост
Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

ЦИТАТА ДНЯ
Да постится ум твой от суетных помышлений;
да постится воля твоя от злого хотения;
да постятся очи твои от худого видения;
да постятся уши твои от скверных песней
и шептаний клеветнических;
да постится язык твой от клеветы, осуждения,
лжи, лести и сквернословия;
да постятся руки твои от биения и
хищения чужого добра;
да постятся ноги твои от хождения на злое дело.
Вот это и есть христианский пост, которого
ждет от нас Господь.
архим. Иоанн (Крестьянкин)

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.
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. XII:16-21 (зач. 66).
16 И

сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в
поле;
17 и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих?
18 И сказал: вот что сделаю: сломаю
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро
мое,
19 и скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?
21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Мф. XI:27-30 (зач. 43).
Все предано Мне Отцем Моим, и
никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому
Сын хочет открыть.
28 Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас;
29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим;
30 ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко.
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8 Вы

Еф. V:8-19 (зач. 229).

были некогда тьма, а теперь – свет в
Господе: поступайте, как чада света,
9 потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине.
10 Испытывайте, что благоугодно Богу,
11 и не участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и обличайте.
12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.
13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным,
свет есть.
14 Посему сказано: «встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
15 Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые,
16 дорожа временем, потому что дни лукавы.
17 Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия.
18 И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших Господу.

Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213 ).

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.
22

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.

