ПРИТЧА дня
Как-то к оптинскому иеросхимонаху
Анатолию (Зерцалову) пришла женщина и попросила у него благословения
жить одной, чтобы без помех поститься, молиться и спать на голых досках.
Старец сказал ей:
— Ты знаешь, лукавый не ест, не
пьёт и не спит, а всё в бездне живёт,
потому что у него нет смирения. Покоряйся во всём воле Божией — вот тебе
и подвиг; смиряйся перед всеми, укоряй себя во всём, неси с благодарением болезни и скорби — это выше всяких подвигов!
Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребёнок
спросил: "Дедушка, а почему сорняки,
которые мы не сажали, так хорошо
растут, а то, что мы сажаем, нуждается
в нашем внимании, заботе и труде?"
«Вот, внучек, благодаря своей
наблюдательности ты сделал важное
для себя открытие: всё ценное и значимое для человека, требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное
произрастает само».

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
Неделя святых праотец

Св. Праотцы – вот истинно великие люди! И если обобщить мысль, определяющую их величие, то выйдет: истинно велики только те, которые попадают в ряд
исполнителей воли Божией о роде человеческом, – воли положительной; ибо многое бывает только по попущению Божию;
бывают опять сильные деятели, действующие помимо воли Божией и даже противно ей. Могут и эти казаться великими,
но не сами по себе, а по тем великим противодействиям, какие воздвигает Промысл Божий для изглаждения причиненного ими зла.
Прямую волю Божию о вечном спасении мы знаем; но планы Божии о временном пребывании людей на земле сокрыты от нас. Потому нам трудно определять, кто действует прямее именно по
воле Божией. Один только отрицательный критерий можно признать верным:
кто действует противно определению
Божию о вечном спасении людей, того
нельзя считать великим, как бы ни были
показны дела его, ибо очевидно, что он
идет против явной воли Божией. Хоть
эта воля вéдомая касается не временного, а вечного, но то несомненно, что одна воля Божия не может противоречить
другой.
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Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых
Праотец.
Рождественский пост
Прп. Даниила Столпника (493)

ЦИТАТА ДНЯ

Делайте по силе
и не цените своих заслуг,
и не считайте добродетелей,
а зрите и считайте свои немощи
и грехи,
и Господь не оставит никогда.
Преп. Анатолий Оптинский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА

Лк. XIV:16-24(зач.76).
же сказал ему: один человек
сделал большой ужин и звал многих,
17 и когда наступило время ужина,
послал раба своего сказать званым:
идите, ибо уже все готово.
18 И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал
ему: я купил землю и мне нужно
пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня.
19 Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня.
20 Третий сказал: я женился и потому не могу придти.
21 И, возвратившись, раб тот донес
о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам
и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
22 И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть
место.
23 Господин сказал рабу:
пойди по дорогам и изго-

родям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой.
24 Ибо сказываю вам, что никто из
тех званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных.

16 Он

Кол. III:4-11 (зач.257).

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,
6 за которые гнев Божий грядет на
сынов противления,
7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.
8 А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших;
9 не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами
его
10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос.
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.

