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.

ПРИТЧА дня
Жил-был один человек. У него было такое обыкновение: каждое утро он вставал
еще до рассвета, выходил на берег моря и на
заре молился Богу.
Потом у него вырос сын. Точно так же,
как отец, он поднимался рано утром до рассвета и выходил на берег моря встречать зарю. Но молитвы он уже не произносил.
Но вот и у сына вырос сын. Как и у отца,
у него тоже была привычка каждый день
подниматься рано утром до рассвета и выходить на берег моря. Только он уже не знал,
зачем это делает...

ДУХОВНЫЕ ПОУЧЕНИЯ
Навыкайте ни единого дела без молитвы
не начинать. Работаешь ли ты по специальности твоей, прежде всего возьми благословение у Царицы небесной. Пред Ее лицом
произнеси молитву Иисусову. А во время
службы всем сердцем чувствуй присутствие
Господа. Он все видит, даже мысли и чувства
твои. Старайтесь каждое движение ваше,
каждое прикосновение к предмету соединить с молитвою. Молитва рождает смирение, а без смирения нет спасения. Окончив
работу, возносите благодарение Господу и
Царице небесной.
Старец Захария

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
«Что нам делать? Этот Человек много
чудес творит» (Ин.11:47). Только и нашла
в Спасителе виновного иудейская ученость. И в наши дни немецкая ученость
только и находит неуместного в Евангелии Христовом, что сверхъестественное:
все хорошо, только это, вишь, нейдет. И
в решении обе учености сошлись.
Иудейская решила: «лучше, чтобы один
человек умер» (Ин.11:50), а не все погибнут; и немецкая положила: устраним
сверхъестественное, чтоб сохранить все
прочие истины евангельские. Что же вышло? Те сгубили народ, а эти растеряли
все христианские истины, и теперь остались почти ни при чем.
Господь есть краеугольный камень здания спасения; так и вера в сверхъестественное есть краеугольный камень всего
здания богодухновенной истины. Сам
Спаситель, в лице Своем, венец сверхъестественности, а в Церкви – неистощимый Источник ее. Касающийся сего
пункта касается зеницы ока Божия.
Аминь.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й
Апостола Иакова Зеведеева (44)

ЦИТАТА ДНЯ

«Господь любит всех людей, но
кто ищет Его, того больше
любит...
Своим избранникам Господь дает
столь великую благодать, что они
любовью обнимают всю землю,
весь мир, и душа их горит
желанием, чтобы все люди
спаслись и видели славу Господню»
Прп. Силуан Афонский.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Деян. XVI:16-34 (зач. 38).

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка,
одержимая духом прорицательным, которая
через прорицание доставляла большой доход
господам своим. 17 Идя за Павлом и за нами,
она кричала, говоря: сии человеки ‑рабы Бога
Всевышнего, которые возвещают нам путь
спасения. 18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти
из нее. И дух вышел в тот же час. 19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их,
схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. 20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город 21 и проповедуют обычаи,
которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. 22 Народ также восстал
на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками 23 и, дав им много ударов,
ввергли в темницу, приказав темничному
стражу крепко стеречь их. 24 Получив такое
приказание, он ввергнул их во внутреннюю
темницу и ноги их забил в колоду. 25 Около
полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали
Бога; узники же слушали их. 26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. 27 Темничный же страж, пробудившись и увидев,
что двери темницы отворены, извлек меч и
хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. 28 Но Павел возгласил громким голосом,
говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы
здесь. 29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 30 и,
выведя их вон, сказал: государи мои! что мне
делать, чтобы спастись? 31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты
и весь дом твой. 32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 33 И,
взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его.
34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что
уверовал в Бога.
Деян. XII:1-11 (зач. 29).
1 В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы
сделать им зло, 2 и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. 3 Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, ‑тогда были дни
опресноков, 4 и задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов
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стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его
к народу. 5 Итак Петра стерегли в темнице, между
тем церковь прилежно молилась о нем Богу. 6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр
спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. 7 И
вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и
сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. 8 И
сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал
так. Потом говорит ему: надень одежду твою и
иди за мною. 9 Петр вышел и следовал за ним, не
зная, что делаемое Ангелом было действительно,
а думая, что видит видение. 10 Пройдя первую и
вторую стражу, они пришли к железным воротам,
ведущим в город, которые сами собою отворились
им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг
Ангела не стало с ним. 11 Тогда Петр, придя в себя,
сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода
и от всего, чего ждал народ Иудейский.

Ин. IX:1-38 (зач. 34).

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто
согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии. 4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда
никто не может делать. 5 Доколе Я в мире, Я свет
миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне
Силоам, что значит: посланный. Он пошел и
умылся, и пришел зрячим. 8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли
это, который сидел и просил милостыни? 9 Иные
говорили: это он, а иные: похож на него. Он же
говорил: это я. 10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? 11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал
глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. 12 Тогда
сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. 13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
14 А была суббота, когда Иисус сделал брение
и отверз ему очи.
15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои
глаза, и я умылся, и вижу.
16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не
от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними
распря. 17 Опять говорят слепому: ты что скажешь
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал:
это пророк. 18 Тогда Иудеи не поверили, что он
был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего 19 и спросили их: это ли сын
ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?
как же он теперь видит? 20 Родители его сказали
им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, 21 а как теперь видит, не знаем, или
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кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о
себе скажет. 22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа,
того отлучать от синагоги. 23 Посему‑то родители его и сказали: он в совершенных летах;
самого спросите. 24 Итак, вторично призвали
человека, который был слеп, и сказали ему:
воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот
грешник. 25 Он сказал им в ответ: грешник ли
Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 26 Снова спросили его: что сделал
Он с тобою? как отверз твои очи? 27 Отвечал
им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще
хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его
учениками? 28 Они же укорили его и сказали:
ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. 29 Мы
знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не
знаем, откуда Он. 30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. 31 Но
мы знаем, что грешников Бог не слушает; но
кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи
слепорожденному. 33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 34 Сказали ему в
ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас
учишь? И выгнали его вон. 35 Иисус, услышав,
что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
ты веруешь ли в Сына Божия? 36 Он отвечал и
сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в
Него? 37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он
говорит с тобою. 38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
Лк. V:1-11 (зач. 17).
1 Однажды, когда народ теснился к Нему,
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 2 увидел Он две лодки,
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них,
вымывали сети. 3 Войдя в одну лодку, которая
была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. 4
Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы
трудились всю ночь и ничего не поймали, но
по слову Твоему закину сеть. 6 Сделав это, они
поймали великое множество рыбы, и даже сеть
у них прорывалась 7 И дали знак товарищам,
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе
лодки, так что они начинали тонуть. 8 Увидев
это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех,
бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал
Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. 11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним.

