ПРИТЧА дня
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПУТИ
Один монах старательно молился и приговаривал:
- Господи, ты сдержанный и благосклонный , но отчего же спасти душу так сложно , и
почему в аду так много грешников ?
Старец молился подолгу , спрашивая у Бога одно. И однажды Ангел приходит к старцу
и говорит:
-Идем со мной , я открою тебе дороги, которыми следуют остальные.
Они покинули комнату, и Ангел направил
монаха к лесу. Он указал на дровосека, тащившего на себе массивную охапку хвороста.
Дровосек даже небольшую ее часть не собирался выкинуть для легкости.
-Видишь его? - спросил херувим,- Также и
люди сгибаются под тяжестью грехов, в которых не желают каяться.
После Ангел указал на колодец:
-Видишь глупца, черпающего воду из колодца при помощи решета? Люди каются также: они зачерпывают благодать прощения, но
вскоре опять совершают грехи и теряют благодать, подобно тому, как вода просачивается
сквозь решето.
Теперь Ангел указал старцу на следующего человека и спросил:
-Видишь того, кто, положив на спину коня
древесный столб поперек, пытается заехать в
храм, а бревно не позволяет? Люди сотворяют
добрые поступки с высокомерием и без кротости. Теперь же, монах, сам рассуди, просто
ли Богу помогать людям, сообразуя прощение
со справедливостью?
ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Крестное знамение – все равно что произнесенная молитва. Если почему-нибудь нельзя было бы креститься – можно заменить молитвой. Если даже и без внутреннего чувства,
и то демоны боятся крестного знамения. Есть
в Прологе рассказ, как в пещеру, где обитали
бесы, вошел еврей и перекрестился, испугавших их. Они удалились и говорили:» Там есть
один сосуд запечатанный, пустой, и мы не можем там быть». Еврей, как не христианин, пустой сосуд, но и его крестное знамение было
действенно – бесы ушли…
Прп. Никон Оптинский.

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие Богу Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие,
во всех концах мира, едиными устами
исповедали, что Господь Иисус Христос
есть Сын Божий Единородный, Бог от
Бога, рожден, не сотворен, единосущен
Отцу.
Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушевление на единомыслие; но эта вера прошла потом огненное
испытание, когда на сторону ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч,
ни гонения не могли истребить ее, и она
тотчас обнаружилась повсюдно всеми,
коль скоро прекращалось давление
внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и сущность ее
исповедания.
Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы еще христиане, хоть и худо живем; не станет ее – и
христианству конец.

ХРАМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО
Одинцовского р-на
Московской области

Приходской листок №50

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора(325)
Глас 6-й
Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме (351).
Мч. Акакия сотника (303).

ЦИТАТА ДНЯ

Пословицы
Милостыня – сухари
на дальнюю дорогу.
Пост приводит ко вратам рая,
а милостыня отверзает их.
Сей добро, посыпай добром,
жни добро, оделяй добром.

Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (962) 911-41-71 священник Александр Карпов

Крест человека сделан точно
по его мерке и только наша
нетерпеливость, непокорность
и страстность делают его
тяжелым.
Свт. Василий Кинешемский .

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА

ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать,
нежели принимать».
36 Сказав это, он преклонил колени свои
и со всеми ими помолился.

Деян. XX:16-18, 28-36 (зач. 44).
ибо Павлу рассудилось миновать
Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии;
потому что он поспешал, если можно,
в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
17 Из Милита же послав в Ефес, он
призвал пресвитеров церкви,
18 и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня,
в который пришел в Асию, все время
был с вами.
28 Итак внимайте себе и всему стаду, в
котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа
и Бога, которую Он приобрел Себе
Кровию Своею.
29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою.
31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я
три года день и ночь непрестанно со
слезами учил каждого из вас.
32 И ныне предаю вас, братия, Богу и
слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со
всеми освященными.
33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я
ни от кого не пожелал:
34 сами знаете, что нуждам моим и
нуждам бывших при мне послужили
руки мои сии.
35 Во всем показал я вам, что,
так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса,

Ин. XVII:1-13 (зач. 56).
После сих слов Иисус возвел очи Свои
на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит
Тебя,
2 так как Ты дал Ему власть над всякою
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную.
3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа.
4 Я прославил Тебя на земле, совершил
дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира.
6 Я открыл имя Твое человекам, которых
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
7 Ныне уразумели они, что все, что Ты
дал Мне, от Тебя есть,
8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня.
9 Я о них молю: не о всем мире молю, но
о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои.
10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к
Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы.
12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал
их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я
сохранил, и никто из них не погиб, кроме
сына погибели, да сбудется Писание.

16

Ныне же к Тебе иду, и
сие говорю в мире, чтобы они
имели в себе радость Мою совершенную .
13

1

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.

