ПРИТЧА дня
Пуговица

Слово Антония (Сурожского)
на воскресное евангелие

Жил один человек и жил не очень хорошо, путано. Решил взяться за ум, делать
добрые дела, спасти душу. Делал их, делал,
а особенного изменения к лучшему в себе
не замечал. Как-то шел по улице, видит – у
одной старушки пуговица с пальто оборвалась, упала на землю. Увидел, думает: «Да
чего там! Пуговиц у нее еще хватит. Не поднимать же! Ерунда какая!» Но все-таки
кряхтя поднял пуговицу, догнал старушку,
отдал ей пуговицу и забыл об этом. Потом
он умер и видит – весы: слева – его зло лежит, тянет вниз, а справа – ничего нет, пусто! И зло перетягивает! - Эх, – говорит себе человек. – и здесь не повезло! Смотрит, –
ангелы пуговицу кладут… И чаша с добрыми делами перевесила. – Неужели одна эта
пуговица все мои злые дела перетянула? –
Удивился человек. – Сколько добрых дел я
сделал, а их и не видно! И услышал, как ангел говорит ему: - Из-за того, что ты гордился своими добрыми делами, они и пропали!
А вот именно этой пуговицы, о которой ты
забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся!
.

Сегодня совершается память святого
Иоанна Лествичника, и я хочу прочитать вам несколько его слов, особенно
значительных для того периода церковного года, который мы сейчас переживаем: »Покаяние- это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения; это подвиг, чтобы обновить
наш союз с Богом, наш обет изменить
свою жизнь. Это время, когда мы можем научиться смирению, от есть миру:
миру с Богом ,миру с самим собой, миру со всей тварью. Покаяние рождается
от надежды и решительного отказа от
отчаяния .И кающийся –это тот, который заслуживает осуждения, но уходит
с предстояния суду без стыда и позора,
потому что покаяние-это наше примирение с Богом. И достигается это через
достойную жизнь, через войну с грехами, которые мы совершали в прошлом.
Покаяние – это готовность без слова ропота и в преображении любовью понести всякую печаль и всякую боль.
Аминь.

ПРОПАСТЬ
Однажды по дороге шла толпа людей.
Каждый нёс на плече свой крест. Одному
человеку казалось, что его крест очень тяжёлый. Он был очень хитрым. Приотстав от
всех, он зашёл в лес и отпилил часть креста.
Довольный, что обхитрил всех, он их догнал
и пошёл дальше. Вдруг на пути
появилась пропасть. Все положили свои
кресты и перешли. Хитрый человек остался
на этой стороне, так как его крест оказался
коротким.
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ЦИТАТА ДНЯ

Будем исповедоваться часто,
с благоговением и чистой совестью.
Будем хранить наказы духовника.
Будем непрестанно молиться.
Будем иметь память смертную, и
Бог силен удостоить нас иной
жизни – рядом с Ним, чтобы мы в
торжествующей Церкви
радовались вместе с Ангелами.
Архимандрит Ефрем (Святогорец)

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. VI:13-20 (зач. 314).
13 Бог, давая обетование Аврааму, как не
мог никем высшим клясться, клялся Самим
Собою, 14 говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.
15 И так Авраам, долготерпев, получил
обещанное. 16 Люди клянутся высшим, и
клятва во удостоверение оканчивает всякий
спор их. 17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в двух непреложных
вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие
взяться за предлежащую надежду,
19 которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Еф. V:8-19 (зач. 229 ).
8 Вы были некогда тьма, а теперь – свет в
Господе: поступайте, как чада света, 9 потому
что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине.
10 Испытывайте, что благоугодно Богу, 11
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но
и обличайте.
12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.
13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным,
свет есть.
14 Посему сказано: «встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
15 Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые, 16 дорожа
временем, потому что дни лукавы.
17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия.
18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ис-

полняйтесь Духом, 19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу .

Мк. IX:17-31 (зач. 40).
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я
привел к Тебе сына моего, одержимого духом
немым: 18 где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? Приведите его ко Мне.
20 И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.
21 И спросил Иисус отца его: как давно это
сделалось с ним? Он сказал: с детства; 22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы
погубить его; но, если что можешь, сжалься над
нами и помоги нам.
23 Иисус сказал ему: если сколько‑нибудь можешь веровать, все возможно верующему.
24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил
духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой!
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не
входи в него.
26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие
говорили, что он умер.
27 Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и
он встал.
28 И как вошел Иисус в дом, ученики Его
спрашивали Его наедине: почему мы не могли
изгнать его?
29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
30 Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и
Он не хотел, чтобы кто узнал.
31 Ибо учил Своих учеников и говорил им,
что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий
день воскреснет.
17

Мф. IV:25 - V, 12 (зач. 10).
И следовало за Ним множество народа из
Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и
Иудеи, и из‑за Иордана.
1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда
сел, приступили к Нему ученики Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
25

3
Блаженн ы
нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.
4 Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.
5 Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.
6 Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8 Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо
их есть Царство Небесное.
11 Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

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.

