Глиняные горшки
Христианская притча
Монах пришёл как-то к своему
наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе,
каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить к
тебе, если после наших бесед я снова
впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных
горшка — один с мёдом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мёд из одного
горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке осталось немного густого мёда.
— Вот так, — сказал учитель, — и
мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в
жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости своей восполнит их
недостаток и спасёт твою душу для
жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не
сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. Так и Бог не отринет тебя,
если сохранишь в душе хоть начала
праведности.

Рассуждение на Евангелие

Чем же велика вера этой хананеянки?
Да ведь любая мать пойдет на что угодно, на любое унижение ради здоровья
дочери. Возможно, для Иисуса важно не
то, чем вызвана просьба этой женщины,
с чего начинается ее путь веры, а то, как
далеко она по этому пути проходит. Хананеянка — язычница, с язычниками
иудеи не сообщаются, поэтому Иисус
молчит. Когда к Нему обращаются ученики, Он выходит из молчания и напоминает о том, что Бог помогает именно
Своему народу. Женщина, слыша это,
тем не менее просит о помощи. Тем самым, она отрывается от своего народа
ради отношений с Богом Израиля. Своей следующей фразой Иисус показывает, что Бога нельзя принудить помогать,
Он не принимает характерного для
язычников магического подхода к отношениям с Ним. Ответ женщины означает ее согласие на милость от этого нового для нее Бога. Итак, за несколько минут она проходит путь от язычницы,
неотступно требующей от Иисуса того,
что ей нужно, до женщины, доверяющей Богу Израиля и смиренно соглашающейся на Его милость.
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ЦИТАТА ДНЯ

Никогда не видел я, чтобы совершилось
исправление с помощью гнева,
но всегда – с помощью любви.
Возьми пример с самого себя: когда
ты становишься кротким?
От оскорблений?
Или благодаря любви?
Старец Иосиф Исихаст
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мк., 37 зач., VIII, 34 - IX, 1.
34И,

подозвав народ с учениками Своими,
сказал им: || кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною.
35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
36Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
37Или какой выкуп даст человек за душу
свою?
38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в
роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
1И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе.

Мф., 62 зач., XV, 21-28
21И,

выйдя оттуда, Иисус удалился в
страны Тирские и Сидонские.
22И вот, женщина Хананеянка, выйдя из
тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики
Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.
24Он же сказал в ответ: Я послан
только к погибшим овцам дома
Израилева.

она, подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! помоги мне.
26Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам.
27Она сказала: так, Господи! но и псы едят
крохи, которые падают со стола господ их.
28Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Гал., 203 зач., II, 16-20
16однако

же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
17Если же, ища оправдания во Христе, мы и
сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то
сам себя делаю преступником.
19Законом я умер для закона, чтобы жить для
Бога. Я сораспялся Христу, 20и уже не я живу, но
живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня.

2 Кор., 182 зач. (от полу), VI, 16 - VII, 1.
16Какая

совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
17И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
18И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержи-

тель.
1Итак, возлюбленные, имея такие
обетования, || очистим себя от
всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.

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.

