ПРИТЧА дня
УГОЛОК МИЛОСЕРДИЯ
Надело милосердие лохмотья, взяло дырявую суму со старым посохом и отправилось
узнать-есть ли еще для него место в мире. Увидело оно огромный дом , и даже не дом, а целый дворец и обрадовалось:
-Хорошо стали жить люди, богато. Тут много места, наверняка найдется и для меня уголок! Но не тут то было!
В этот дворец его и на порог не пустили:
-Много вас тут шляется всяких! Ступай
прочь, пока собак на тебя не спустили. Самим
места мало!
Подошло милосердие ко дворцу поменьше,
то есть дому побольше. Там ему подали корку
хлеба. Правда, так, что лучше бы не подавали.
И тоже не пустили даже переночевать. Третьим
был совсем маленький дом, и даже не дом, а
жалкая хижина.
-Ну, тут мне вообще нечего делать!-хотело
обойти его стороной милосердие. Но хозяева
сами вышли к нему, пригласили в гости, накормили, напоили. И стало оно там жить.
Не бедно и не богато. Но все, кто там гостил,
говорили, что лучшего места на земле они еще
не встречали!

Используй прямо сейчас
– Отче! - обратился новичок к отцунастоятелю. – Мое сердце наполнено любовью
к миру, и оно очищено от искушений дьявола.
Каким будет следующий шаг?
Священник попросил ученика сходить вместе с ним к больному человеку, который нуждался в исповеди. После того как священник
утешил семью, он обратил внимание на сундук
в углу комнаты.
– Что находится в этом сундуке? – спросил
он.
– Одежда, которую мой дядя никогда не носил, – сказала его племянница. – Он всегда думал, что нужен какой-нибудь особый повод,
чтобы надеть эти вещи, в результате они так и
гниют в сундуке.
– Помни о сундуке, – сказал настоятель ученику, когда они ушли. – Если в твоем сердце
есть сокровища, используй их прямо сейчас.
Иначе они сгниют.
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6:34)

.

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною»
(Мк.8:34).
За Господом Крестоносцем нельзя идти
без креста; и все, идущие за Ним, непременно идут с крестом.
Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие и извне, и извнутри на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и
требований. Такой крест так срощен с христианином, что где христианин, там и
крест этот, а где нет этого креста, там нет и
христианина.
Всесторонняя льготность и жизнь в утехах
не к лицу христианину истинному. Задача
его себя очистить и исправить. Он, как
больной, которому надо делать то прижигания, то отрезания, а этому как быть без
боли? Он хочет вырваться из плена врага
сильного; а этому как быть без борьбы и
ран? Он должен идти наперекор всем
окружающим его порядкам, а это как выдержать без неудобства и стеснений? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это
знак, что ты идешь вслед Господа, путем
спасения в рай. Потерпи немного. Вот-вот
конец и венцы! АМИНЬ .
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (962) 911-41-71 священник Александр Карпов
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Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Глас 7-й
Свт. Порфирия, архиепископа
Газского (420)

ЦИТАТА ДНЯ

Крест освятил вселенную;
он рассеял тьму и возвратил свет,
он потребил заблуждение;
он собрал народы от востока и
запада, севера и юга, и соединил их
любовью в единую Церковь,
в единую веру, в единое крещение.
прп. Ефрем Сирин.

Мк. VIII:34 - IX, 1 (зач. 37).

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. IV:14 - V, 6 (зач. 311).

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия, будем твердо держаться
исповедания нашего.
15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи.
1 Ибо всякий первосвященник, из
человеков избираемый, для человеков
поставляется на служение Богу, чтобы
приносить дары и жертвы за грехи,
2 могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и
сам обложен немощью,
3 и посему он должен как за народ,
так и за себя приносить жертвы о грехах.
4 И никто сам собою не приемлет
этой чести, но призываемый Богом, как
и Аарон.
5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но
Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя;
6 как и в другом месте говорит: Ты
священник вовек по чину Мелхиседека.
14

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
36 Ибо какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами.
1 И сказал им: истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе.
34

Тропарь Креста, глас 1
Спаси Господи люди Твоя, и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам на сопротивныя даруя, и
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак,глас 7
Не ктому пламенное оружие хранит
врат Едемских; на тыя бо найде преславный соуз древо крестное, смертное жало,
и адова победа прогнася. Предстал бо
еси, Спасе мой, вопия сущим во аде: внидите паки в рай.

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.

