ПРИТЧА дня
СЕРДЦЕ

В одном селении жил мудрец. Он любил
детей и часто дарил им что-нибудь, но всегда это были очень хрупкие предметы. Дети
старались обращаться с ними осторожно, но
их новые игрушки часто ломались, и они
очень горевали. Мудрец снова дарил им игрушки, но еще более хрупкие.
Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
- Ты мудрый и добрый человек, зачем же
ты даришь нашим детям хрупкие игрушки?
Они горько плачут, когда игрушки ломаются.
Пройдет совсем немного лет, - улыбнулся
мудрец, - и кто-то подарит им свое сердце.
Может быть, с моей помощью они научатся
обращаться с этим бесценным даром бережнее.

КАК МЫ СУДИМ О ЧЕЛОВЕКЕ ?

Один старец призвал однажды своих учеников и показал им лист чистой бумаги, в
середине которого стояла черная точка.
- Что вы здесь видите? - спросил старец.
- Точку. - ответил один.
- Черную точку. - подтвердил другой.
- Жирную черную точку, - уточнил третий.
И тогда их любимый учитель сел в угол и
заплакал.
- Скажи нам, о чем ты так горько плачешь? - удивились ученики.
- Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую черную точку и никто из них не заметил чистого белого листа...
****
Как часто мы судим о человеке только по
его маленьким недостаткам, забывая о достоинствах.

Слово Митрополита
АНТОНИЯ (СУРОЖСКОГО)

Наступила вторая подготовительная неделя к Посту;
мы вспоминаем сегодня Закхея-мытаря. Имя “Закхей”
значит “праведность”, “справедливость”; как несуразно это имя в контексте его жизни, с какой горькой
насмешкой, должно быть, люди думали о том, как этот
человек назван и как он живет. Все люди, которые были им унижены, обездолены, окрадены, притесняемы,
вероятно, произносили его имя, принимая его как
оскорбление, как насмешку: как можно такого человека назвать таким именем, сделать его знаком таких великих, святых вещей как праведность, справедливость,
когда вся его жизнь – глумление над справедливостью,
когда вся его жизнь – служение маммоне неправды?
Но вот пришел какой-то час; и этот человек, чья жизнь
была так уродлива, была в таком противоречии с его
именем и как бы его глубинным призванием, вдруг
оказался лицом к лицу со Спасителем Христом. Он
захотел Его видеть и для этого не побоялся подвергнуться глумлению, насмешкам своих сограждан: человек, вероятно, пожилой, по-земному достойный, богатый, взбирается на дерево, потому что он слишком мал
ростом, чтобы через головы других людей увидеть
Спасителя. И Спаситель, проходя мимо, как говорит
Евангелие, его видит; разве Он не видел других людей? Конечно, видел! Но в тот момент Христос заглянул в глубины этого человека и увидел, что не напрасно он назван святым именем справедливости, святым
прозвищем праведности... И Он его подозвал к Себе;
Он поверил самому святому, что в этом человеке было
где-то зарыто – зарыто всей его жизнью, затуманено
всем; Он вошел в его дом; и когда Закхей вгляделся в
своего Спасителя, увидел в Нем полноту человеческого величия, бесконечную крепость и бесконечное милосердие, любовь до креста, жалость и сострадание и
вместе с этим неумолимые правду и праведность, – он
сломился, годы и годы недостойной жизни вдруг, как
пыль, разлетелись, и остался перед Христом настоящий, подлинный человек, способный на покаяние, способный сказать, что, если он чем обидел кого бы то ни
было, – достаточно тому человеку прийти и потребовать исправления неправды: он четверицею ему возвратит; или, если он кого-нибудь унизил или оклеветал, – он ему все сполна отдаст...
Он поверил во Христа; он поверил в себя самого, он
поверил в человеческое величие, в святость и дивность
человеческого призвания; он почувствовал, что быть
таким, каким он прожил все годы своей жизни, – недостойно; он захотел вырасти, как говорит сегодняшнее
Послание, в полную меру роста Христова, вырасти в
стать человека. Через веру он действительно стал сыном Авраама...
.
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ЦИТАТА ДНЯ

Помни всегда Бога,
ищи Его славы,
Его бойся, служи Ему,
греха бойся —чтоб не оскорбить
и не разгневать Его,
и всем сим сам спасешься
и улучишь блаженную вечность.
Архимандрит Серафим (Розенберг)
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф.IV:12-17(зач.8).
12 Услышав

же Иисус, что Иоанн отдан
под стражу, удалился в Галилею 13 и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 15 земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 16 народ, сидящий
во тьме, увидел свет великий, и сидящим в
стране и тени смертной воссиял свет.
17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Лк.XIX:1-10(зач.94).
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.
2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 3 искал
видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы
увидеть Его, потому что Ему надлежало
проходить мимо нее.
5 Иисус, когда пришел на это место,
взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей!
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме.
6 И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
1

все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;
8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи!
половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он сын Авраама,
10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее.

Еф.IV:7-13(зач.224).
же из нас дана благодать по мере дара Христова.
8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам.
9 А «восшел» что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние места
земли?
10 Нисшедший, Он же есть и восшедший
превыше всех небес, дабы наполнить все.
11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.

Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом
для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте.
13 Доколе не приду, занимайся
чтением, наставлением, учением.
14 Не неради о пребывающем в тебе
даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.
15 О сем заботься, в сем пребывай,
дабы успех твой для всех был очевиден.
12

7 Каждому

9 Слово

1Тим.IV:9-15(зач.285).
сие верно и всякого принятия до-

стойно.
10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
11 Проповедуй сие и учи.

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.

