ПРИТЧА дня
БЛИЖАЙШИЙ ПУТЬ К БОГУ

Один человек однажды спросил старца:
– С какой стати я должен выполнять
заповеди, когда видимой прибыли мне от
того нет?
– Когда ты болен, ты зовешь врача, –
ответил старец, – и врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, почему
он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?
ИЗ ЖИЗНИ ПОДВИЖНИКОВ

Жить так, как святые жили, мы с тобой не можем, потому что очень мы
грешны и слабы стали.
А по силе исполнять их советы должны.
Прп. Иосиф Оптинский
***
Батюшка Амвросий рассказывал:
«Святые были, как и мы, грешные люди,
но покаялись и, принявшись за дело спасения, не оглядывались назад, как жена
Лотова». И на чье-то замечание: «А мы
все смотрим назад!» - батюшка сказал:
«За то и подгоняют нас розгами и бичем,
то есть скорбями да неприятностями,
чтобы не оглядывались».
***
Если хочешь поставить себя на твердой стезе спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а
всех других предоставь Промыслу Божию и их собственной воле и не заботься
никому делать назидание. Не напрасно
сказано:» Каждый от своих дел или прославится, или постыдится». Так будет полезнее и спасительнее и сверх того покойнее.
Амвросий Оптинский

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие
Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угодники
Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы не оставить и
их без чествования, Св. Церковь установила день, в который прославляет всех от
века угодивших Богу, чтобы не осталось
никого не прославляемого ею. Творить
же это тотчас после сошествия Святого
Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются святыми
благодатью Святого Духа.
Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит
в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является новая
тварь, годная для нового неба и новой
земли.
Поревнуем же и мы идти вслед святых
Божиих. Как это делать – учит нынешнее
Евангелие: оно требует небоязненного
исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по
этому указанию.
Аминь.
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Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Собор Всех святых. Глас 8-й
Владимирской иконы Божией Матери

ЦИТАТА ДНЯ

Если ты хочешь помочь Церкви,
то старайся лучше исправить
себя самого, а не других.
Если ты исправишь самого себя,
то сразу же исправится частичка
Церкви. И понятно, что если бы так
поступали все, то Церковь была бы
приведена в полный порядок.

Мы в соцсетях:

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

Старец Паисий Святогорец.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. XI:33 - XII, 2 (зач. 330).
верою побеждали царства,
творили правду, получали обетования,
заграждали уста львов, 34 угашали силу
огня, избегали острия меча, укреплялись
от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали
умерших своих воскресшими; иные же
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение;
36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, которых весь мир не был достоин, скитались
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
39 И все сии, свидетельствованные в
вере, не получили обещанного,
40 потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божия.
33 Которые

Флп. II:5-11 (зач. 240).
Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе
Иисусе:
6 Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть рав5

ным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.
9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца.

Мф. X:32-33, 37-38, XIX, 27-30 (зач. 38).
Итак всякого, кто исповедает Меня
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; 33 а кто отречется от
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцем Моим Небесным.
37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня; 38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
27 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот,
мы оставили все и последовали за Тобою;
что же будет нам?
28 Иисус же сказал им: истинно говорю
вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен
Израилевых.
29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
30 Многие же будут первые последними,
и последние первыми .
32

Лк. X:38-42, XI, 27-28 (зач. 54).
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; 39 у нее была сестра,
38

именем Мария, которая села у
ног Иисуса и слушала слово Его.
40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла
мне.
41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишься и суетишься о
многом, 42 а одно только нужно; Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у нее.
27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие!
28 А Он сказал: блаженны слышащие
слово Божие и соблюдающие его.

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.

