ПРИТЧА дня
Суд
Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьёзную ошибку, и для суда над ним братья позвали самого мудрого отшельника.
Мудрый отшельник не хотел приходить, но
братья были такими настойчивым, что он согласился. Но всё же прежде, чем отправиться, он
взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошёл в
монастырь.
Отец настоятель, обратив внимание на ведро,
спросил, для чего это было сделано.
— Я пришёл судить другого, — сказал отшельник. — Мои грехи бегут за мной, как и этот
песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и
не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других.
Немедленно монахи решили отменить суд.

Суд Божий
Когда настало время кончины аввы Агафона,
он пребывал три дня без движения, смотря открытыми глазами в одном направлении. Братья
толкнули его, сказав:
— Авва! Где ты?
Он отвечал:
— Стою перед судом Божьим.
Братья сказали ему:
— Отец! Неужели и ты боишься?
Он отвечал:
— Хотя я старался всеми силами исполнять
заповеди Божии, но я человек, и не знаю, угодны
ли дела мои Богу.
Братья сказали:
— Неужели ты не уверен, что дела твои благоугодны Богу?
Старец ответил:
— Невозможно удостовериться мне в этом
прежде, нежели предстану пред Богом: потому,
что иной суд Божий и иной — человеческий.
Когда братья хотели ещё что-то спросить, он
сказал им:
— Окажите любовь, не говорите со мной, потому что я занят.
Сказав это, он немедленно испустил дух с
радостью. Братья видели, что он скончался, как
бы приветствуя своих возлюбленных друзей.

Проповедь Митрополита
Антония (Сурожского)
Сегодня вспоминается день Страшного суда
Господня; что страшного в этом суде? Неужели то наказание, которое нас может постигнуть? Нет! В каком-то смысле наказание облегчает тяжесть нашего греха; наказанный чувствует, что он выплатил свой долг, что теперь
он может идти свободно. Страшное в этом суде то, что мы станем перед Живым Богом, когда уже будет поздно что бы то ни было менять в нашей жизни, и обнаружим, что прожили напрасно, что за нами и в нас – только
пустота, бессмысленность жизни. Весь смысл
жизни был в том, чтобы любить живо, активно
– не сентиментально, не чувствами, но делом:
любить, как Христос сказал: тот, кто любит,
должен свою жизнь положить за тех, кто нуждается в любви; не за тех, кто мне дорог, а за
того ближнего, кому я нужен.
Каково будет стать тогда и стоять перед Христом? Тут не в наказании дело, а в ужасе о себе. У нас есть время; Христос нам говорит, что
суд будет без милости тому, кто не оказал милости, что напрасно мы говорили бы, что любим Бога, если мы своего ближнего не любим,
что это – ложь. И Он говорит нам сегодня, в
чем заключается любовь к ближнему, которая
переносится на Него; потому что служить любому человеку, другому человеку, это Его радовать, это Ему служить!
Подумаем! У нас есть покаяние, то есть обращение от земли на небо, обращение сердца и
ума, поворот; и этот поворот зависит от нашей
воли и от нашей решимости. Святой Серафим
Саровский говорил, что между погибающим
грешником и спасающимся святым разница
только в одном: в решимости.
О, грешные люди! Будем всегда иметь в уме
нашем тот страх и ужас, который ожидает нас
в день судный, и убоимся Бога. Убоимся Его
страшного суда! Убоимся и отстанем от грехов
наших! Умилостивим страшного Судию слезами, покаянием и милостынями прежде исхода
нашего, да избавимся участи осужденных и
будем причтены к числу оправданных.
Аминь.
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ЦИТАТА ДНЯ

Велик будет страх, и трепет, и
исступление в час тот…
когда соберет Господь
нелицеприятное судилище,
и отверзутся страшные сии книги,
где написаны наши и дела, и слова, и
все, что сказали и сделали мы в сей
жизни и что думали скрыть от
Бога... испытующего сердца и
утробы...
прп.Ефрем Сирин

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
1 Кор. VIII:8 - IX, 2 (зач. 140).
Пища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем; не
едим ли, ничего не теряем.
9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для
немощных.
10 Ибо если кто‑нибудь увидит, что ты,
имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не
расположит ли и его есть идоложертвенное?
11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.
12 А согрешая таким образом против
братьев и уязвляя немощную совесть их,
вы согрешаете против Христа.
13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы
не соблазнить брата моего.
1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я?
Не видел ли я Иисуса Христа, Господа
нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
2 Если для других я не Апостол, то для
вас Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в Господе.
8

Мф. XXV:31-46 (зач. 106).
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
31

все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32 и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 33 и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов – по
левую.
34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: 35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; 36 был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
37 Тогда праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили?
38 Когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели?
39 Когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе?
40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
41 Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал,
и вы не напоили Меня; 43 был странником, и
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня.
44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
46

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.

