ПРИТЧА дня
Один человек стал публично
оскорблять старца. В ответ на это
старец лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену разодетый по последней моде человек спросил старца:Как же ты можешь терпеть оскорбления? Неужели тебе не обидно? Старец сказал:
- Идем со мной. Человек последовал за ним в запыленный чулан.
Старец зажег лучину и стал рыться в
сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Бросил его человеку и сказал:
- Примерь, это тебе под стать.
Человек поймал халат, осмотрел
его и возмутился:
- Зачем мне эти грязные обноски? Я, вроде, прилично одет, а вот ты,
наверное, спятил! - и бросил халат
обратно.
- Вот видишь, - сказал старец, - ты
не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те
грязные слова, которые мне швырнул
тот человек. Обижаться на оскорбления — примерять лохмотья, которые
нам швыряют.

Проповедь митрополита
Макария (Булгакова).
Слово в неделю
о мытаре и фарисее

С настоящего дня св. Церковь начинает приготовлять нас к подвигу поста и покаяния. И так
как мы, немощные, не в состоянии даже покаяться во грехах сами собою, без содействия Божия: то прежде всего она влагает в уста каждого
из нас трогательную песнь: «покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче», – песнь, которая, огласив своды храмов ныне, будет повторяться и во
все последующие воскресные дни до поста и во
время поста. А между тем в каждый из воскресных дней, предшествующих св. четыредесятнице, св. Церковь еще преподает нам особые уроки, руководствующие нас к покаянию. Ныне
такой урок она преподала нам евангельскою
притчею о мытаре и фарисее. В лице фарисея
она указывает нам на гордость, которая есть
первое препятствие к истинному покаянию; в
лице мытаря – на смирение, которое есть первое условие к истинному покаянию.
Братие-христиане! Если вы действительно желаете в наступающем посту принести искреннее покаяние в своих грехах и очистить свою
совесть: то заметьте, с чего должно начаться, по
намерению св. Церкви, наше приготовление к
этому великому делу. Начнем с того, чтобы мало-по-малу сокрушить в себе гордость, которая
более или менее гнездится в сердце каждого
человека, и чтобы пробудить в себе смирение.
Рассмотрим, каждый, самих себя с полным безпристрастием, свои силы, способности, таланты, свою жизнь и дела, пред зерцалом Божественнаго откровения, пред судом нравственного закона; вспомним о нашей совершенной
зависимости от Бога и о Его безконечном величии над нами: и мы поймем, как мы малы, бедны, жалки, ничтожны, как безразсудна и неестественна в человеке гордость и как сродно,
свойственно ему боголюбезное смирение. Отец
и образец гордости есть диавол; а образец смирения – Господь Иисус. Потому-то и необходимо нам отвергнуться гордости и проникнуться
смирением пред таинством покаяния, чтобы с
тем вместе отречься диавола и соделаться истинными последователями Христа. Аминь.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (916) 912-09-40 священник Илья Лукьянов
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Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й
Преподобных Павла Фивейского и
Иоанна Кущника

ЦИТАТА ДНЯ

Смирение не имеет предела,
но не страшись погрузиться в его
глубины, ибо глубины смирения
- это вечная Жизнь в
Возлюбленном Христе.
Монах Симеон Афонский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА

ЛК.XVIII:10-14(зач.89).
10 Два человека вошли в храм
помолиться: один фарисей, а
другой мытарь.
11 Фарисей, став, молился сам
в себе так: Боже! благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь: 12 пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
13 Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! будь милостив
ко мне грешнику!
14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя возвысится.

2 ТИМ.III:10-15(зач.296).
А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере,
великодушии, любви, терпении,
11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я
перенес, и от всех избавил меня
Господь.
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы.
13 Злые же люди и обманщики
будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь.
14 А ты пребывай в том, чему
научен и что тебе вверено, зная,
кем ты научен.
15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые
могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса.
10

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.

