ПРИТЧА дня
Три важных вопроса
Жил-был царь, который стремился ко всякой премудрости. Дошли раз до него слухи,
что есть некий отшельник, который знает ответы на все вопросы. Приехал к нему царь и видит: дряхлый старик, копает грядку. Царь соскочил с коня и поклонился старику.
— Я приехал, чтобы получить ответ на три
вопроса: кто самый главный человек на земле,
какое дело самое важное в жизни, какой день
важнее всех остальных.
Отшельник ничего не ответил и продолжал
копать. Царь взялся ему помогать.
Вдруг видит: идет по дороге человек — все
лицо кровью залито. Царь остановил его, добрым словом утешил, принес воды из ручья,
обмыл и перевязал раны путника. Потом отвел
его в лачугу отшельника, уложил в постель.
Наутро смотрит — отшельник грядку засевает.
— Отшельник, — взмолился царь, —
неужто ты не ответишь на мои вопросы?
— Ты сам уже на них ответил, — проговорил тот.
— Как? — изумился царь.
— Увидев мою старость и немощь, ты сжалился надо мной и вызвался помочь, — сказал
отшельник. — Пока ты вскапывал грядку, я
был для тебя самым главным человеком, а помощь мне была для тебя самым важным делом.
Появился раненый — его нужда оказалась острее моей. И он стал для тебя самым главным
человеком, а помощь ему — самым важным
делом. Выходит, самый главный человек —
тот, кто нуждается в твоей помощи. А самое
важное дело — добро, которое ты ему делаешь.
— Теперь я могу ответить на свой третий
вопрос: какой день в жизни человека важнее
остальных, — проговорил царь.— Самый важный день — день сегодняшний.

КОГДА ХРИСТОС ВХОДИТ В
СЕРДЦЕ, ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ
Когда найдешь Христа, то тебе будет всего
достаточно, больше ты ничего не хочешь, ты
успокаиваешься, становишься другим человеком. Ты живешь везде, где есть Христос.
Живешь среди звезд, живешь в беспредельном пространстве, на небе с ангелами, со святыми, на земле с людьми, с растениями, с животными-со всем, что есть в мире. Где есть
любовь ко Христу, там исчезает одиночество.
Тогда человек становится умиротворенным,
исполненным радости: ни тоски, ни болезни,
ни давления, ни стресса, ни угрюмости, ни мучений. Христос во всех твоих мыслях, во всех
твоих делах. Тогда у тебя есть благодать, тогда
ты можешь вынести все ради Христа.
Можешь даже пострадать несправедливо,
перенести несправедливости ради Христа, да
еще с радостью. Как страдал Он, так и ты можешь пострадать несправедливо. Ты избрал
Христа, чтобы не пострадать? Что говорит
апостол Павел? Радуюсь в страданиях моих
(Кол.1,24)
Когда Христос входит в сердце, жизнь меняется. В ком живет Христос, тот переживает
такое, что нельзя выразить: святые и сокровенные вещи. Такой человек живет в радости.
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ВОЛЯ БОЖИЯ
Если всецело положиться на волю Божию,
тогда все будет хорошо, и неприятное будет
приниматься как должное. Все, что ни совершается, ведет ко спасению душ наших, и при
этом великая премудрость и глубина открывается. Любящим Бога вся поспешествует во
благое(Рим.8,28).
Преподобный Никон
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Телефон настоятеля храма:
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ЦИТАТА ДНЯ

Через многие искушения
и терпение человек
делается опытным
и познает свою немощь
и силу Божию.
Священномученик Петр Дамаскин

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мк. I:1- 8(зач. 1).
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2 как написано у пророков: вот, Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
5 И выходили к нему вся страна Иудейская и
Иерусалимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои.
6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел
акриды и дикий мед.
7 И проповедывал, говоря: идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его; 8 я
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.
1
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Лк.II:20-21,40-52(зач.6).

возвратились пастухи, славя и хваля Бога
за все то, что слышали и видели, как им сказано
было. 21 По прошествии восьми дней, когда
надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его
во чреве.
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
42 И когда Он был двенадцати лет, пришли
они также по обычаю в Иерусалим на праздник.
43 Когда же, по окончании дней праздника,
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44 но
думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми 45 и, не найдя Его, возвратились
в Иерусалим, ища Его.
46 Через три дня нашли Его в храме,
сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47 все
слушавшие Его дивились разуму и
ответам Его.

48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с
великою скорбью искали Тебя.
49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня?
или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?
50 Но они не поняли сказанных Им слов.
51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был
в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все
слова сии в сердце Своем.
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте
и в любви у Бога и человеков.
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Лк.VI:17-23(зач.24).

сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и
множество учеников Его, и много народа из всей
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и
Сидонских, 18 которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от
нечистых духов; и исцелялись.
19 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие.
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
5 Но

2Тим.IV:5-8(зач.298).

ты будь бдителен во всем, переноси скорби,
совершай дело благовестника, исполняй служение
твое.
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало.
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

Кол.II:8-12(зач.254).

8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас фи-

лософиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо
в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти.

11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 12 быв погребены с Ним в
крещении, в Нем вы и совоскресли
верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых.

Евр.VII:26-VIII-2(зач.318).

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный,
отделенный от грешников и превознесенный
выше небес, 27 Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить
жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого.
28 Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки
совершенного.
1 Главное же в том, о чем говорим, есть то:
мы имеем такого Первосвященника, Который
воссел одесную престола величия на небесах 2 и
есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не
человек.
26

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.

