ПРИТЧА дня
Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян и он их сеет.
Потом он собирает плод, наполняет им
большой пакет. Если он затем высеет
плод из пакета, то, когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян и он их высеет, то потом заполнит
целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их,
то в них заведутся черви. Он должен
бросить семена в землю, чтобы они
проросли, выросли и дали плод. Хочу
сказать, что то же самое происходит и
с любовью. Чтобы любовь возрастала,
нужно ее отдавать. Человек, который
не отдает даже ту немногую любовь,
что у него есть, словно держит в руке
горсть семян и не хочет их посеять.
Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант.
В зависимости от того, сколько любви ты отдашь, столько и получишь. Если не дашь любви, не получишь любви.
Старец Паисий Святогорец

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один.
Не такова ли пропорция благодарных в
общей сложности людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал
благ или, вернее, что есть в нас и что
бывает с нами, что не было бы благим
для нас? А между тем, все ли благодарны Богу и за все ли благодарят?
Есть даже такие, которые позволяют
себе спрашивать: «зачем Бог дал бытие?
Лучше бы нам не быть». Бог дал тебе
бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к
достижению вечного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь: «да у
меня всё горести, бедность, болезни,
напасти». Что ж, и это в числе способов
к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением
нельзя назвать в сравнении с вечностию. Даже если б и всю жизнь подряд
пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты
утешения.
Не смотри на настоящее, а на то, что
готовится тебе в будущем, и попекись
сделать себя достойным того, и тогда
горестей не заметишь. Все они будут
поглощаться несомненным упованием
вечных утешений, и благодарность не
будет умолкать в устах твоих.
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ЦИТАТА ДНЯ

«Когда мы, немощные и
рассеянные, будем молиться так,
как можем, то БОГ, видя нашу
душу и ее желания молиться, дает
ей несколько минут чистой
молитвы.»
Архимандрит Клеопа(Илие)

В то же время Иисус, почувствовав Сам в
Себе, что вышла из Него сила, обратился в
народе и сказал: кто прикоснулся к Моей
одежде?
31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что
народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту,
которая сделала это.
33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с
нею произошло, подошла, пала пред Ним и
сказала Ему всю истину.
34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла
тебя; иди в мире и будь здорова от болезни
твоей.
30

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Лк. XVII:12-19(зач.85).
И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали 13 и
громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите,
покажитесь священникам. И когда они
шли, очистились.
15 Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился, громким голосом прославляя Бога, 16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя.
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Мк. V:24-34 (зач. 21).
Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его.
25 Одна женщина, которая страдала
кровотечением двенадцать лет,26 много
потерпела от многих врачей, истощила
все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, 27услышав об Иисусе, подошла
сзади в народе и прикоснулась к одежде
Его,28 ибо говорила: если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею.
29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
24

Кол. I:12-18 (зач. 250).

Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете,13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,14 в Котором
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;16 ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и
для Него создано;17 и Он есть прежде всего, и
все Им стоит.
18 И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство.
12

23 А

Гал. III:23-29 (зач. 208).

до пришествия веры мы заключены
были под стражею закона, до того времени,
как надлежало открыться вере.
24 Итак закон был для нас детоводителем
ко Христу, дабы нам оправдаться верою;25 по
пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя.

26 Ибо

все вы сыны Божии
по вере во Христа Иисуса; 27 все вы,
во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись.
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе.
29 Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники.

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.

