ПРИТЧА дня
БЛАГОДУШИЕ

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

Спросили у одного бедного и больного
человека:
- Как тебе удается всегда сохранять благодушие и жить так, будто у тебя и скорбей
нет?
А он в ответ:
- Очень просто! Как только случится
что, я и говорю: «Господня воля — наша
доля!» И тогда самая тяжелая скорбь становится легче пуха!

Православие. Не забудь правого слова,
которое сказал ты Богу, возобновляя с
Ним завет, нарушенный с твоей стороны
недобросовестно. Припомни, как и почему нарушил, и старайся избежать новой
неверности. Не слово красное славно, –
славна верность. Не славно ли быть в завете с царем? Сколько же славнее быть в
завете с Царем царей! Но слава эта обратится в посрамление тебе, если не будешь верен завету.
От начала мира сколько прославлено
великих людей! И все они прославлены
за верность, в которой устояли, несмотря
на великие беды и скорби из-за такой
верности: «испытали поругания и побои,
а также узы и темницу. Были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли... посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей,.. с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...» (Евр.11:36–38,
12:1–2)

Слово
Св. пр. Иоанна Кронштадского
Кто отвергает посты, тот забывает, от чего произошло грехопадение первых людей
(от невоздержания) и какое оружие против
греха и искусителя указал нам Спаситель,
когда искушался в пустыне (постясь сорок
дней и ночей), тот не знает или не хочет
знать, что человек отпадает от Бога именно
наичаще чрез невоздержание, как это было с
жителями Содома и Гоморы и с современниками Ноя, - ибо от невоздержания происходит всякий грех в людях; кто отвергает
посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и
против диавола, сильных против нас особенно чрез наше невоздержание, тот и не
воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой
и грехолюбивой плоти; тот, наконец, слеп и
не видит отношения между причинами и последствиями дел.
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ЦИТАТА ДНЯ

Как скажешь:
«Вси святии, молите Бога о мне!»
- так все святые воскликнут на
небе: «Господи, помилуй!»
- и будет тебе приобретение.
Преп.Нектарий Оптинский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. XI:24-26, 32 - XII, 2 (зач. 329 от полý).
24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом
Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение Христово почел большим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.
32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста
львов, 34 угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча,
скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; 38 те, которых весь мир не был достоин, скитались
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
39 И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, 40 потому что
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее,
дабы они не без нас достигли совершенства
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, 2
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который,

вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

Ин. I:43-51 (зач. 5).
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди
за Мною.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного
города с Андреем и Петром.
45 Филипп находит Нафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей
в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему:
пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин,
в котором нет лукавства.
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю
вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому.
43

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 прегре-

шения 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.

Тропарь Божией Матери
пред иконой Ее Иверской,
глас 1
От святыя иконы Твоея,/ о, Владычице
Богородице,/ исцеления и цельбы подаются
обильно/ с верою и любовию приходящим к
ней./ Тако и мою немощь посети/ и душу
мою помилуй, Благая,// и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Кондак Божией Матери
пред иконой Ее Иверской,
глас 8
Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице,/ от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов,/ но явилася есть
Хранительница Афона/ и Вратарница обители Иверския, враги устрашающая/ и в Православней Российстей стране// чтущия Тя от
всех бед и напастей избавляющая.

