ПРИТЧА дня
Ложь
Закончив службу, священник объявил:
— В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам было
легче понять, о чём пойдёт речь, прочитайте
перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил:
— Прошу тех, кто прочитал семнадцатую
главу, поднять руки.
Почти все присутствующие подняли руки.
— Вот именно с вами я и хотел поговорить
о лжи, — сказал священник. — У Марка нет
семнадцатой главы.

ИЗ ЖИЗНИ ПОДВИЖНИКОВ
БЛАГОДАТЬ
Благодать приходит от всего доброго. Но
больше всего от любви к брату. Однажды на
Пасху шел я от вечерни в Покровском соборе
к себе на мельницу, и на дороге стоял один
рабочий. Когда я приблизился к нему, он попросил меня дать ему яйцо. У меня не было, и
я вернулся в монастырь, взял у духовника
своего два яйца, и одно из них дал рабочему.
Он говорит : «Нас двое». Я отдал и второе, и
когда я пошел от него, то от жалости к бедному народу я заплакал, и стало мне жаль всю
вселенную и всякую тварь.
***
Другой раз, тоже на Пасху, шел я из главного монастырского порта в новый Преображенский корпус и вижу – бежит мне навстречу маленький мальчик, лет четырех, с радостным лицом, - благодать Божия веселит детей.
У меня было яйцо, и я отдал это яйцо мальчику. Он обрадовался и побежал к отцу показать
свой гостинец. И за эту мелочь я получил от
Бога великую радость, и возлюбил я всякое
создание Божие, и Дух Божий был слышен в
душе. Придя к себе, от жалости к миру я много с плачем молился Богу. О, Душе Святый,
обитай в нас всегда; с Тобою нам благо.
Преподобный Силуан (Афонский)

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
Неутомимые жены! Сна не давали очам
и веждам дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются
ногами: идут на гроб, видят его пустым,
и остаются в недоумении, что бы это значило, потому что Самого не видали. Но
значит ли это, что у них меньше было
любви, чем у жен? Нет, тут была любовь
рассуждающая, боящаяся ошибки по
причине высокой цены любви и предмета ее. Когда и они увидали и осязали, тогда каждый из них не языком, подобно
Фоме, а сердцем исповедал: «Господь
мой и Бог мой» , и уже ничто не могло
разлучить их с Господом.
Мироносицы и апостолы – образ двух
сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства – жизнь не жизнь; без
рассуждения – жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает.
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть
идет вперед и возбуждает; рассуждение
же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что делать намекает сердце. Внутри сердце
идет вперед, а на практике – рассуждение. Когда же чувства станут обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться и на
одно сердце; как из живого дерева сами
собою идут отростки, цветы и плоды, так
и из сердца начинает тогда возникать
только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. АМИНЬ !
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (962) 911-41-71 священник Александр Карпов

ХРАМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО
Одинцовского р-на
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Неделя 3-я по Пасхе,
свв. жен-мироносиц. Глас 2-й

ЦИТАТА ДНЯ

Женщина имеет от Бога
великий дар – любящее сердце,
которое очень много может
помочь ей в христианской жизни,
в следовании за Христом.
Но это только при условии,
что женщина найдет для своей
любви правильное применение.
Паисий (Святогорец)
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Деян. VI:1-7 (зач. 16).
1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на
Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.
2 Тогда двенадцать Апостолов, созвав
множество учеников, сказали: нехорошо
нам, оставив слово Божие, пещись о столах.
3 Итак, братия, выберите из среды себя
семь человек изведанных, исполненных
Святаго Духа и мудрости; их поставим на
эту службу,
4 а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова.
5 И угодно было это предложение всему
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца,
обращенного из язычников;
6 их поставили перед Апостолами, и
сии, помолившись, возложили на них руки.
7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и
из священников очень многие покорились вере .
Мк. XV:43 - XVI, 8 (зач. 69).
43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам
ожидал Царствия Божия, осмелился
войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
44 Пилат удивился, что Он уже
умер, и, призвав сотника,
спросил его, давно ли умер?

фу.

И, узнав от сотника, отдал тело Иоси-

Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе,
который был высечен в скале, и привалил
камень к двери гроба.
47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева
смотрели, где Его полагали.
1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его.
2 И весьма рано, в первый день недели,
приходят ко гробу, при восходе солнца,
3 и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба?
4 И, взглянув, видят, что камень отвален;
а он был весьма велик.
5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его
увидите, как Он сказал вам.
8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял
трепет и ужас, и никому ничего не сказали,
потому что боялись.
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Тропарь равноапостольной
Марии Магдалине,
мироносице, глас 1
Христу,́ нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/
честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала
еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./
Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять
пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми прие́млем.

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.

Тропарь Недели
жен-мироносиц, глас 2
Мироно́сицам жена́м при гро́бе
предста́в А́нгел, вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь./ Но возопи́йте:
воскре́се Госпо́дь,// подая́й ми́рови
ве́лию ми́лость.

