ПРИТЧА дня
Пустая сума
Пришел однажды к мудрецу человек, который хотел посвятить свою жизнь служению Богу и людям, но в своих деяниях причинил много
бед.
– Я настоящий неудачник, – сказал человек,
вздохнув. – Я весь в шишках невезения.
– Ты в своей добродетели, – сказал мудрец,
– похож на бедняка, который хочет умилостивить встречных путников. Твоя дорожная сума
пуста. И в этом кроется несовершенство твоих
поступков. Даю тебе ценный совет – заботься о
своей душе, обогащай ее радостью служения
Богу, собирай в душе лучи Его благодати. Лишь
тогда ты принесешь людям пользу. Чем больше
ты соберешь небесного богатства в свою суму,
тем больше ты сможешь раздать его в этом мире.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше
(Мф.6:19-21)

Мысли о добре и зле
Подражай святым
Нелегко сразу подражать Христу. Подражай
сначала своим добрым соседям. Пусть это будет
первой ступенью. Подражай добрым людям
твоего народа. Пусть это будет вторая ступень.
Потом подражай великим святым Церкви. Это
будет третья ступень. И, наконец, подражай
Христу. Это — вершина, на которую невозможно подняться одним рывком. Непрестанно трудись над своей душой, как трудишься над плодоносным садом, который легче всего зарастает
сорняками именно потому, что плодоносный.
Пусть все твои труды, внутренние и внешние, будут направлены на возделывание души,

потому что это единственное, что можно спасти
от безпощадности смерти. Но не ожидай, что
сможешь убелить свою душу без долгой и трудной духовной брани, которая очищает души.
Конечно, весь твой труд может оказаться
напрасным без животворящей благодати Божией. Именно благодать и есть то же, что вода при
стирке полотна. Прачка трудится руками, использует мыло, доску, корыто, но промывает,
отбеливает только вода. Так же и с тобой: тебе
принадлежит пост, молитва, покаяние и добрые
дела, но благодать суть Божия вода, что омывает, чистит и убеляет. Потому и молится пророк:
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей… омый мя… и паче снега убелюся (Пс. 50,
3, 4, 9) .

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Грешница, услышав, что Спаситель в доме
Симона, пришла туда с алавастром мира и,
ставши при ногах Господа сзади, начала
плакать и умыла слезами своими ноги Его,
потом отерла их своими волосами, облобызала и помазала миром .
Она ничего не говорит, а только действует
и своими действиями показывает самую
нежную любовь ко Господу. Зато и сказано
было о ней: «прощаются грехи ее многие за
то, что она возлюбила много»
О, когда бы и нам меньше говорить, а больше действовать, и действиями своими свидетельствовать любовь ко Господу! Скажешь:
«Когда бы Он Сам тут был, так сейчас бы готов все сделать для Него». Да Он и есть тут,
невидимо Своим лицом, а видимо во всех
христианах, а наиболее, в нуждающихся.
Невидимого Господа намащай любительною сердечно-умною молитвою, а для видимого – делай все возможное для нуждающихся, и будешь делать для Бога.
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ЦИТАТА ДНЯ

Грех, отсекши человека от
источника жизни - Бога, рассек
также и самого человека. Нарушилось единение его духа, души и
тела, смерть вошла в него. Душа,
не напояясь струями жизни, не
могла передавать их телу.
Тленным стало тело, томление
стало уделом духа.
Иоанн Шанхайский
.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. IX:11-14 (зач. 321 от полý).
11 Но Христос, Первосвященник будущих
благ, придя с большею и совершеннейшею
скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и
тельцов, но со Своею Кровию, однажды
вошел во святилище и приобрел вечное
искупление.
13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело, 14 то
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному.
Гал. III:23-29 (зач. 208).
А до пришествия веры мы заключены
были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере.
24 Итак закон был для нас детоводителем
ко Христу, дабы нам оправдаться верою;
25 по пришествии же веры, мы уже не под
руководством детоводителя.
26 Ибо все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,
ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
23

32

Мк. X:32-45 (зач. 47).
Когда были они на пути, восходя в
Иерусалим, Иисус шел впереди их,
а они ужасались и, следуя за
Ним, были в страхе. Подозвав
двенадцать, Он опять начал им
говорить о том, что будет с
Ним: 33 вот, мы восходим в Иеру-

салим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть, и предадут Его язычникам, 34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его,
и убьют Его; и в третий день воскреснет.
35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем,
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал
вам?
37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в
славе Твоей.
38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?
39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 40 а
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую
– не от Меня зависит, но кому уготовано.
41 И, услышав, десять начали негодовать на
Иакова и Иоанна.
42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
43 Но между вами да не будет так: а кто хочет
быть большим между вами, да будем вам слугою; 44 и кто хочет быть первым между вами, да
будет всем рабом.
45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих .

Лк. VII:36-50 (зач. 33).
Некто из фарисеев просил Его вкусить с
ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
37 И вот, женщина того города, которая была
грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
38 и, став позади у ног Его и плача, начала
обливать ноги Его слезами и отирать волосами
головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему,
ибо она грешница.
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон!
Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи,
Учитель.
41 Иисус сказал: у одного заимодавца было
два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, 42 но как они не имели
чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
36

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал
ему: правильно ты рассудил.
44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь
ли ты эту женщину? Я пришел в
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал,
а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; 45 ты целования
Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел,
не перестает целовать у Меня ноги; 46 ты
головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
47 А потому сказываю тебе: прощаются
грехи ее многие за то, что она возлюбила
много, а кому мало прощается, тот мало
любит.
48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
50 Он же сказал женщине: вера твоя
спасла тебя, иди с миром .

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.

