ПРИТЧА дня

Пришла к человеку болезнь. Лежит он,
страдает…
И вдруг видит: что это?! За болезнью стоит…Христос! В глазах –сострадание и любовь…
Даже про боль забыл человек. Приподнялся, весь потянулся к Нему, и…
Нет, чуда на этот раз не произошло. Не
было ни мгновенного исцеления, ни облегчения страданий.
Но хоть долго не уходила еще болезнь, с
тех пор человек лежал, улыбался слабыми
губами и без устали благодарил Бога за посещение, о котором он и мечтать не смел, пока
был здоровым!
Молился человек о правом деле и никак
не мог понять, почему не выполняет его
Просьбу Господь.
А вся причина была в том, что дело его
действительно было правое.
Но молитва — с сомнением. Как ложка
дегтя в бочке меда.
Из проповеди епископа
Митрофана (Зноско-Боровского)
на воскресное евангелие
Об исцелении скорченной женщины, 18
лет страдавшей, слышали мы Евангельское
чтение. Дело милосердия, совершенное в
субботний день в синагоге, вызвало ропот
среди фарисеев, и, вместе с тем, послужило
поводом для Спасителя выяснить истинное
назначение дня праздника, дня посвященного Богу. Возроптали фарисеи-формалисты.
Полагая, что их благочестивое поведение,
которое выражалось в формальном исполнении Моисеева Закона, дает им право на
Бога. Фарисеи безмерность Любви Божией
втискивали в рамки своей религиозной учености, сводили к своей ограниченной мере.
Фарисейские учители разработали относи-

тельно субботы сложную и мелочную казуистику. Потому-то и вознегодовал начальник
синагоги: «есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не
в день субботний», – гневно сказал он.
Против ригористического формализма фарисеев и восстал Христос. «Суббота для человека, а не человек для субботы» ... «Сын
Человеческий – Господин и субботы», говорил им Христос. «Лицемер! Не отвязывает
ли каждый из вас вола своего или осла от
яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию
же дочь Авраамову, которую связал сатана,
не надлежало ли освободить от уз в день
субботний?» Лицемером назвал Христос
начальника синагоги, и долгу милосердия
отводит Спаситель первое место. Чем же является праздник для нас – христиан? Каждый праздник – это день Господень. Еще в
Ветхом Завете сказал Господь: «в праздники
да будут у вас священные собрания». Смиряйте в те дни души ваши. А в Новом Завете
Апостол Павел увещевает нас так: «дни Господни празднуйте без порока и лукавства, в
чистоте и истине» (1 Кор. 5:8). Итак, в день
Господень, в дни праздников, кроме отдыха
от трудов, следует с особым усердием восходить к Свету, восходить к Богу. Как восходить? – спросите вы. Чрез личную и соборную, в храме, молитву, чрез дела любви и
милосердия. «Милости хочу, а не жертвы», –
говорит Господь. И эти слова Господни
должны с особой силой и настойчивостью
звучать в сознании и в сердце христианина в
дни праздников. Посему да поспешит каждый христианин, в дни Господни, в храм на
соборную молитву, да отдастся беседе о вере
и благочестии в своей семье, и да направит
стопы свои к болящим и страждущим.
Аминь .
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ЦИТАТА ДНЯ

«Любите друг друга,
сохраняйте мир любою ценою,
пусть пострадает дело,
но сохранится мир».
Игумен Никон (Воробьев)

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. XIII:10-17 (зач. 71).

В одной из синагог учил Он в субботу.
11 Там была женщина, восемнадцать
лет имевшая духа немощи: она была
скорчена и не могла выпрямиться.
12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал
ей: женщина! ты освобождаешься от
недуга твоего.
13 И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
14 При этом начальник синагоги,
негодуя, что Иисус исцелил в субботу,
сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите
исцеляться, а не в день субботний.
15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас
вола своего или осла от яслей в субботу
и не ведет ли поить? 16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний?
17 И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ
радовался о всех славных делах Его.
10

Лк. X:38-42, XI, 27-28 (зач. 54).
В продолжение пути их пришел Он
в одно селение; здесь женщина, именем
Марфа, приняла Его в дом свой; 39 у нее
была сестра, именем Мария, которая
села у ног Иисуса и слушала слово
Его.
40 Марфа же заботилась о
большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе
38

нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у
нее.
27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему:
блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Еф. VI:10-17 (зач. 233).

Наконец, братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его.
11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.
13 Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день злый и,
все преодолев, устоять.
14 Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности,
15 и обув ноги в готовность благовествовать
мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
10

Евр. IX:1-7 (зач. 320).

И первый завет имел постановление о
Богослужении и святилище земное: 2 ибо
устроена была скиния первая, в которой был
светильник, и трапеза, и предложение хлебов,
и которая называется «святое».
3 За второю же завесою была скиния,
1

называемая «Святое‑святых»,
имевшая золотую кадильницу и
обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были
золотой сосуд с манною, жезл
Ааронов расцветший и скрижали завета, 5 а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь
говорить подробно.
6 При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать
Богослужение; 7 а во вторую – однажды в
год один только первосвященник, не без
крови, которую приносит за себя и за грехи
неведения народа.
4

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.

