ПРИТЧА дня
БЛИЖАЙШИЙ ПУТЬ К БОГУ

Однажды ученик пришел к учителю и
спрашивает:
- Все отвлекает меня от учения. Скажи, как отыскать кратчайшую к Богу дорогу?
На что учитель ответил ему:
- Иди там, где дорога сложнее; принимай то, что отвергают окружающие; что
делает мир, ты не сотворяй. Во всем противься миру, и отыщешь ты кратчайшую
дорогу ко Творцу!
***
Когда мы переполнены гордыней, места мудрости в нас не остается.
***
Живите так, как будто Христос умер
вчера и снова придет сегодня.

ИЗ ЖИЗНИ ПОДВИЖНИКОВ

Белгородский старец схиархимандрит
Григорий (Давыдов) говорил, что самое
главное в жизни верующего – без добрых
дел, без любви к ближнему все тщетно.
Даже регулярное хождение в храм не гарантирует спасение. Если при этом нет
исполнения заповедей Божиих, то можно
разделить участь бесплодной смоковницы. Старец предостерегал: « Господь,
увидя, что на смоковнице нет плодов,
сказал: да не будет же впредь от тебя
плода вовек – и она тотчас засохла. И мы
не имеем никаких добрых дел, лишь одни слова, как та смоковница, которая
только шумела листвой. Как мать откликается на каждый крик ребенка, так и мы
должны спешить делать добрые дела по
первой же просьбе».
Прп. Никон Оптинский.

Слово митрополита
Трифона (Туркестанова)
на воскресное евангелие
В этот день мы празднуем сошествие
Святого Духа на апостолов и вместе с тем
непрестанное Его сошествие на всех людей. Христиане называют этот праздник
цветом человеков, ибо в это время года,
весною, расцветает вся природа, точно
так же в этот праздник мы вспоминаем,
как мертвая духовно жизнь человека зацвела христианскими добродетелями!
Как бы ни был грешен человек, но если
он верует, то снова, при помощи благодати Святого Духа, он может зацвести
христианскими добродетелями, так же
как в весеннее время зацветают обнаженные поля и леса... И как приятно, что
этот праздник празднуется в такое время, когда вся природа воскресает и все в
природе вызывает на благочестивые размышления. В самом деле, вглядитесь на
небо, на эти мириады звезд, – радуется
ваше сердце и хвалит Господа Бога вместе с безмолвною природою. Вглядитесь
на пташек – и увидите, как бездушные
твари восхваляют Господа Бога. Разве не
наполняет благодать Святого Духа и их –
дарами, которыми наполняет она душу
человека? Не правда ли, поистине радостен этот праздник. Аминь.
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
+7 (962) 911-41-71 священник Александр Карпов

Мы в соцсетях:

https://vk.com/tcnazar
https://www.facebook.com/tcnazar.ru

ХРАМ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПОСЕЛКА НАЗАРЬЕВО
Одинцовского р-на
Московской области

Приходской листок №51

Неделя 8-я по Пасхе. Глас 7-й
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ЦИТАТА ДНЯ

Воспеваю Тебя, Живая Троица,
Единая и единственно единоначальная,
Естество неизменяемое, безначальное,
Естество неизглаголанной сущности,
Ум непостижимый в мудрости,
небесная Держава, непогрешимая,
неподначальная, беспредельная,
Сияние неудобозримое, но все
обозревающее, от земли и до бездны ни
в чем не знающее для Себя глубины!

свт. Григорий Богослов.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Деян. II:1-11 (зач. 3).
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2 И
внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. 3 И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
5 В Иерусалиме же находились Иудеи,
люди набожные, из всякого народа под
небом. 6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все
ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и
аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих?
Ин. VII:37-52, VIII, 12 (зач. 27).
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не было на них
Духа Святаго, потому что Иисус еще
не был прославлен. 40 Многие из
народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
37

41 Другие говорили: это Христос. А иные
говорили: разве из Галилеи Христос придет?
42 Не сказано ли в Писании, что Христос
придет от семени Давидова и из Вифлеема, из
того места, откуда был Давид? 43 Итак произошла о Нем распря в народе. 44 Некоторые из
них хотели схватить Его; но никто не наложил
на Него рук. 45 Итак служители возвратились к
первосвященникам и фарисеям, и сии сказали
им: для чего вы не привели Его? 46 Служители
отвечали: никогда человек не говорил так, как
Этот Человек.
47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? 48 Уверовал ли в Него кто из
начальников, или из фарисеев? 49 Но этот
народ невежда в законе, проклят он. 50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи
один из них, говорит им: 51 судит ли закон
наш человека, если прежде не выслушают его
и не узнают, что он делает? 52 На это сказали
ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
1 Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2 А утром опять пришел в храм, и весь
народ шел к Нему. Он сел и учил их.
3 Тут книжники и фарисеи привели к
Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и,
поставив ее посреди, 4 сказали Ему: Учитель!
эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? 6 Говорили же это,
искушая Его, чтобы найти что‑нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них
внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать
Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас
без греха, первый брось на нее камень. 8 И
опять, наклонившись низко, писал на земле. 9
Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная
от старших до последних; и остался один
Иисус и женщина, стоящая посреди. 10 Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала:
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
12 Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.

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
на День Святой Троицы, глас 8

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/
И́же
прему́дры
ловцы́
явле́й,/
низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми
уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче,
сла́ва Тебе́.
Кондак
на День Святой Троицы, глас 8

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний:/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздаяше,/ в соедине́ние вся́
призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го
Ду́ха.

