ПРИТЧА дня
Прежде чем запачкать
кого-то грязью, сначала
тебе придется выпачкать
свои руки

Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить ему. Он знал, что тот пасет животных в отдаленном месте, где почти никто не
ходит, и решил воспользоваться этим и выкопать ему глубокую яму, чтобы тот упал в
нее. Поздней ночью он начал копать. Когда
он копал, то представлял себе, как его обидчик попадет в нее и, может быть, чтонибудь сломает себе или умрет в ней, не
имея возможности вылезти оттуда. Или, по
крайней мере, в яму упадет его корова, овца
или, на худой конец, коза. Так долго и упорно он копал, мечтая о мести, что не заметил,
как яма становилась все глубже и глубже.
Но вот, забрезжил рассвет, и он очнулся от
своих мыслей.
И каково было его удивление, когда он
увидел, что за это время он выкопал такую
глубокую яму, что сам уже не сможет вылезти из нее. Поэтому, прежде чем даже
мысленно рыть яму другому, вспомни: для
того чтобы вырыть ее, тебе самому придется в ней оказаться, ибо первым в ней оказывается тот, кто ее роет. И прежде чем запачкать кого-то грязью, сначала тебе придется
выпачкать свои руки.
… вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие.

Преподобный ИУСТИН
(ПОПОВИЧ)

Сегодня мы почитаем славного и неустрашимого апостола Фому. Он не поверил
легко в Христа, в Его воскресение. Все апостолы усомнились в Воскресшем Господе
Христе, сначала никто не верил. Когда святые мироносицы сообщили, что Господь
воскрес, говорится в Евангелии, некоторые
усомнились . Когда двое учеников щли по
дороге в Эммаус и Господь им явился, им
не поверили . Никому не верили. Но после
того как Господь непрестанно являлся
Своим ученикам в течение сорока дней
после Своего Воскресения, Он убедил их:
это Я; потрогайте Мои руки и ноги, Я не
дух . Когда одиннадцать сказали апостолу
Фоме, что Господь явился, воскресший и
живой, апостол сказал: если не увижу на
руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю .
Через восемь дней Господь снова явился,
так же вошел сквозь запертые двери, встал
среди учеников и сказал: Мир вам! После
этого он обратился к Фоме и сказал: дай
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим. Фома
сделал это и воскликнул: Господь мой и
Бог мой! Таково самое большое доказательство, что Господь воскрес: вот, даже
неверующий Фома спросил Воскресшего
Господа, уверился, что это действительно
Тот, Кто был с ними перед распятием и
воскресением, и воскликнул словами веры:
Господь мой и Бог мой!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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апостола Фомы Глас 1-й
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ЦИТАТА ДНЯ

О, если бы знал весь мир Господа,
и как Он нас любит, и как сладка
сия любовь, и как все небесные силы
питаются ею, и как все движется
Духом Святым, и как величается
Господь за страдания Свои, и как
славят Его все святые.
И славе этой не будет конца… .
Силуан (Афонский)

22 Сказав

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Деян. V:12-20 (зач. 14).
Руками же Апостолов совершались в
народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
13 Из посторонних же никто не смел
пристать к ним, а народ прославлял их.
14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин
и женщин, 15 так что выносили больных
на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных
и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, 18 и наложили руки
свои на Апостолов, и заключили их в
народную темницу.
19 Но Ангел Господень ночью отворил
двери темницы и, выведя их, сказал: 20
идите и, став в храме, говорите народу
все сии слова жизни.
12

Ин. XX:19-31 (зач. 65).
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасения
от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа.
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас.
19

это, дунул, и говорит им: примите
Духа Святаго.
23 Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся.
24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
25 Другие ученики сказали ему: мы видели
Господа. Но он сказал им: если не увижу на
руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей
в ребра Его, не поверю.
26 После восьми дней опять были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус,
когда двери были заперты, стал посреди них и
сказал: мир вам!
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и
Бог мой!
29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие.
30 Много сотворил Иисус пред учениками
Своими и других чудес, о которых не писано в
книге сей.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его.

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.

ПРИТЧА дня
Неизменность внутреннего мира
Как-то два инока пришли к авве Иосифу
с просьбой объяснить, лучше ли им с радостью принимать посещающих их братьев
или не выражать этой радости. Они не
успели ещё открыть рта, чтобы изложить
ему своё затруднение, как он предупредил
их вопрос и вошёл в свою келью. Там покрылся старым рубищем и прошёлся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова.
Затем он снял с себя рубище, надел хорошую одежду, которую употреблял в
праздничные дни, и снова прошёлся между
ними. Наконец, он оделся, как одевался постоянно, и сел с ними.
Монахи смотрели на него с удивлением,
не понимая ничего из того, что он представил.
Тогда он им сказал:
— Хорошо ли заметили вы, что я сделал?
— Да, — ответили они.
— Но, — прибавил Иосиф, — заметили
ли вы, чтобы перемена в платье изменила
что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев
рубище? Стал ли я лучше, надев лучшую
одежду?
— Конечно, нет!
Помните же - по сравнению с этим, что
всё созданное, даже и люди, не должно ничего изменять своим появлением в нашем
внутреннем мире. Принимайте с радостью
и невинностью, и с христианской любовью
братьев, которые посетят вас. А если никто
не придёт к вам, храните себя в сосредоточении духа

