ПРИТЧА дня
Предупреждение

Тогда Церковный староста пожертвовал церкви великолепный подсвечник с большой восковой свечой. явился к нему Господь в образе старца и в воздаяние за этот дар обещал, что он трижды возвестит ему о смерти, прежде чем отзовет
из этого мира.
Обрадованный староста зажил в роскоши и
веселье, ел и пил и вовсе не думал о смерти.
Прошло несколько лет. Тело его стало выносить и далее такую жизнь: колени согнулись,
спина сгорбилась. И он вынужден был взяться за
костыль. Немного погодя он потерял зрение, а
затем и слух. Сгорбленный, слепой и глухой, он
продолжал жить все так же бездумно и пышно,
как и прежде.
Наконец предстал Господь, чтобы взять его от
мира сего. Церковный староста был встревожен
и смущен. Он обратился к Господу с упреками,
почему тот трижды не возвестил ему, как обещал?
Тогда сказал ему Господь с укором:
— Как? Я не возвестил? А разве я не ударял
тебя сначала по коленам и плечу, так что ты согнулся? Разве я не наложил потом свой перст на
твои глаза, так что ты ослеп? Разве напоследок я
не коснулся твоих ушей, так что ты потерял
слух? Так что все, что я тебе обещал, — исполнено. Теперь ступай куда следует.
Если с тобой что-то происходит не так, возможно это предупреждение.

Лучшее на земле

Однажды Господь призвал к себе сонм ангелов и повелел им принести с земли все лучшее,
что там найдется. По лучам Божественного света
ангелы спустились с небес и разошлись по всем
уголкам земли, чтобы исполнить послушание.
Через некоторое время ангелы вернулись с
земными дарами. И каждый из них принес лучшее, что ему удалось найти. Не было лишь одного из них. Но вот явился и он и сказал Господу:
— Увидел я раскаявшегося грешника, горько
стенавшего и молившего о прощении. Он истово
молился и рыдал, раскаявшись в своих прегрешениях.
И возрадовался Господь и сказал: «Это самый
лучший дар. Слеза кающегося грешника – драгоценный дар для Меня!»

ТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧИ
О БЛУДНОМ СЫНЕ

У некоторого человека было два сына: под образом этого
человека представляется Бог; два сына – это грешники и
мнимые праведники – книжники и фарисеи. Младший, повидимому достигший уже совершеннолетия, но, конечно,
еще неопытный и легкомысленный, просит выделить ему
полагающуюся часть отцовского имения, согласно закону
Моисееву (Втор. 21:17), третью часть, в то время, как старший брат получал две трети. По получении имения в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по своей воле,
и он ушел в далекую страну, где расточил полученное имение, живя блудно. “Настал великий голод” – так нередко
Бог посылает грешнику, далеко зарвавшемуся в своей греховной жизни, и внешние бедствия, чтобы заставить его
образумиться. Эти внешние бедствия суть одновременно и
наказание Божие и призыв Божий к покаянию.
“Пасти свиней” – самое унизительное для истого Иудея
занятие, ибо закон иудейский гнушался свиньей, как животным нечистым. Так грешник, когда привязывается к
какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет
свою греховную страсть, доводит себя нередко до самого
унизительного состояния. “Пришедши в себя” – это чрезвычайно выразительный оборот речи. Как больной, выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся потерей сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый
грехом, может быть уподоблен такому больному, потерявшему сознание, ибо он уже не сознает требований закона
Божия и совесть в нем как бы замирает. “Встану, пойду к
отцу моему” – это решимость грешника оставить грех и
покаяться. “Согреших на небо”, т.е. перед святым местом
обитания Бога и чистых безгрешных духов, “и пред тобою”
пренебрежением к любящему отцу, “и уже несмь достоин
нарещися сын твой” – выражение глубокого смирения и
сознания своего недостоинства, каковыми всегда сопровождается искреннее покаяние грешника. “Сотвори мя, яко
единаго от наемник твоих” – выражение глубокой любви к
дому и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых условиях быть принятым в дом отчий. Все дальнейшее изображение событий имеет целью подчеркнуть беспредельность любви Божией к кающемуся грешнику, Божественное всепрощение и ту радость, которая бывает, по
словам Христовым, на небесе о едином грешнице кающемся (Луки 15:7). Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная ничего о его внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает и целует его, не
давая договорить ему до конца покаянных слов, велит
обуть и одеть его, вместо рубища, в самую лучшую одежду
и устраивает в честь его возвращения домашний пир. Все
это человекообразные черты того, как по любви к кающемуся грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми духовными благами и дарами,
взамен утраченных им через грех. Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему брату, это живой
образ книжников и фарисеев, гордых своим по виду точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и
бессердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся
исполнением воли Божией, но не хотящих иметь общения с
кающимися мытарями и грешниками. Как старший брат
“разгневался и не хотяще внити”, так и мнимые точные
исполнители закона фарисеи гневались на Господа Иисуса
Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу, старший брат начинает выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть “братом”, а презрительно говорит: “этот
сын твой”. “Ты всегда со мною и все мое – твое” – этим
указывается на то, что фарисеи, в руках которых закон,
всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не
могут заслужить благоволения Отца Небесного при таком
извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении.
Архиепископ Аверкий (Таушев).
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ЦИТАТА ДНЯ

Господь ждет покаяния от людей
грешных, потому и долго терпит.
А безумные люди думают: грешники
благоденствуют, значит, Бога нет.
Бог жалеет их, вразумляет и
добром, и скорбями, и болезнями,
ожидая их исправления. И если не
каются, то оставляет их в земной
жизни на их волю, чтобы воздать
должное после смерти.
игумен Никон (Воробьев)

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
1 Кор. VI:12-20 (зач. 135).
мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
13 Пища для чрева, и чрево для пищи; но
Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для
блуда, но для Господа, и Господь для тела.
14 Бог воскресил Господа, воскресит и нас
силою Своею.
15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы? Да не
будет! 16 Или не знаете, что совокупляющийся
с блудницею становится одно тело с нею? ибо
сказано: два будут одна плоть.
17 А соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом. 18 Бегайте блуда; всякий грех,
какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела. 19 Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои? 20 Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии.

37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем.

12 Все

Рим. VIII:28-39 (зач. 99).

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил.
31 Что же сказать на это? Если Бог за нас,
кто против нас?
32 Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?
33 Кто будет обвинять избранных Божиих?
Бог оправдывает их.
34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
35 Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность,
или меч? как написано: 36 за Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на
заклание.
28

Лк. XV:11-32 (зач. 79).

Еще сказал: у некоторого человека было два
сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! дай
мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
13 По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распутно.
14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошел,
пристал к одному из жителей страны той, а тот
послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад
был наполнить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему.
17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! я согрешил против неба и пред тобою 19 и
уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих.
20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим.
22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на
руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение
и ликование; 26 и, призвав одного из слуг, спросил:
что это такое?
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец
твой заколол откормленного теленка, потому что
принял его здоровым.
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его,
выйдя, звал его.
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет
служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 30 а когда
этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
11

31 Он же сказал ему: сын мой! ты
всегда со мною, и все мое твое, 32 а о том
надобно было радоваться и веселиться,
что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
Лк. XXI:8-19 (зач. 105-106).
8 Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под
именем Моим, говоря, что это Я; и это время
близко: не ходите вслед их.
9 Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть
прежде; но не тотчас конец.
10 Тогда сказал им: восстанет народ на
народ, и царство на царство; 11 будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с
неба.
12 Прежде же всего того возложат на вас
руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и
в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; 13 будет же это вам для свидетельства.
14 Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, 15 ибо Я дам вам
уста и премудрость, которой не возмогут
противоречить ни противостоять все, противящиеся вам.
16 Преданы также будете и родителями, и
братьями, и родственниками, и друзьями, и
некоторых из вас умертвят; 17 и будете ненавидимы всеми за имя Мое,
18 но и волос с головы вашей не пропадет,
– 19 терпением вашим спасайте души ваши.

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.

