Притча старца Амвросия Оптинского о скупости
Cпросил один человек у старца Амвросия Оптинского: — Что мне делать?
Скуплюсь я, отче.
— Начни отдавать сначала то, что тебе не нужно. Потом будешь в состоянии
давать больше, даже лишив себя нужного. И придёт день, когда ты будешь готов
отдать всё, что имеешь, — ответил старец и рассказал такую притчу:
Один странник пришёл в деревню и стал просить милостыню. Сначала он
обратился к скупой женщине — и та отдала ему старый платок. Другая не пожалела
для странника много хороших вещей. Только ушёл он от них, как вспыхнул пожар
и всё сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам всё, что
получил: той, что много дала, много и вернул, а скупой отдал только её рваный
платок.
Тройное сито нашей речи
… Один человек пришел к своему Наставнику и спросил:
- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его Учитель, - просей сначала все, что ты собираешься
сказать через три сита.
- Три сита?
- Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых,
просеять через сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь сказать мне, есть
правда?
- Да нет, я просто слышал…
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда, это или нет. Тогда просеем это
через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то
хорошее?
- Нет, напротив…
- Значит, продолжал Учитель, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но
при этом даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы.
Так ли уж необходимо услышать мне то, что ты хочешь рассказать?
- Нет, в этом нет никакой необходимости…
- Итак, заключил Наставник, - в том, что ты хочешь сказать мне нет ни правды, ни
доброты, ни необходимости. Зачем тогда говорить это?
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Богоявление.
Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем
явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице
покланяемый : Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын воплотившийся - крещением. Бог Дух Святый - нисшествием
на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц
Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает а не
исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения
совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу
Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в
Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. (Святитель
Феофан Затворник). Все то, что произошло при крещении Христовом, происходит
и при крещении всякого из нас. Погружением в воду мы умираем со Христом,
восстанием из воды мы соединяемся с живым Христом. Кроткий Дух Божий, как
голубь, парит над нами, вдохновляя нас Своею всемогущей благодатью. А Отец
усыновляет нас чрез любовь Иисуса Христа и свидетельствует об этом усыновлении
Своим гласом. Помраченные и подавленные последующими грехами, мы забываем
величайшую небесную тайну, открывающуюся нам при крещении. Ибо крещением
мы очищаемся от всякого греха, но после нашего крещения приходят искушения
диавольские, коим не подпадал Христос, но подпадаем мы. Однако те из нас, кто
деннонощно ревнует о спасении своем, с полным смирением и послушанием Богу,
могут удостоиться откровения превеликой тайны Божией, явившейся на Иордане, как
удостоились сего видения многие угодники и мученики Христовы. Мученичество же
за Христа считается третьим крещением; ибо первое крещение — Иоанново, водою;
второе — Христово, Духом Святым и огнем. Третье крещение, мученическое,
называется крещением кровью. Потрудимся и мы твердою верой, добрыми делами и
братским соучастием в радостях и скорбях наших ближних, и при том в неизменном
смирении и послушании живому Богу, возвратить безгрешную чистоту, в которую
мы облеклись крещением; тогда и мы сподобимся славы, радости и вечной лепоты
Божиих угодников и мучеников. Так и мы просветимся, отверзнутся нам небеса, и
явится нам Бог — Отец, Сын и Дух Святый, Троица Единосущная и Нераздельная,
Коей подобает слава, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
(Святитель Николай Велимирович)

О Евангелии
Возлюбленные христиане! нет ничего нам грешным приятнее, любезнее и
слаще, как Евангелие: не так алчущим хлеб, жаждущим питие, пленным в темнице
сидящим свобода желанны, как грешникам, познающим свое бедствие, Евангелие:
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее ( Мф. 18:11 ). Сие пресладчайший глас Евангелия: кто есть Он, Сын Человеческий? Это - Сын Божий,
Царь Небесный, от Отца Своего Небесного к нам посланный, Который восхотел
нас ради называться Сыном Человеческим. Ради чего Он пришел? - Взыскать и
спасти нас погибших и привести в вечное Свое Царство. Что сего благоприятнее и
вожделеннее нам погибшим может быть?
Но посмотрим. что есть Евангелие, и чего оно от нас требует, и кому оно
пристойно проповедуется?
П е р в о е. Евангелие есть от самого своего названия всерадостная весть: оно
проповедует всему миру Христа - Спасителя мира, который пришел взыскать и
спасти погибшего. Слышите, все грешники погибшие, слышите сладчайший глас
Евангелия? Оно вопиет всем нам: « приидет Сын Человеческий взыскать и спасти
погибшее».
Страшно нам быть во грехах пред Богом! Евангелие проповедует, что грехи
нам отпускаются имени ради Христова и что Христос есть наше оправдание пред
Богом: В Тебе, Спасе Мой Иисусе Сыне Божий, оправдаются, Ты - моя правда и освящение.
Страшно нам быть во гневе у Бога! Евангелие проповедует, что Христос нас
примирил с Богом и, пришед, благовестил всем мир - дальним и ближним. Страшна
нам клятва законная! ибо все мы грешники, она и временному, и вечному наказанию
грешника подвергает.
Евангелие проповедует, что Христос искупил нас от клятвы законной, быв
по нас клятва. Страшна нам смерть! Евангелие проповедует, что Христос есть наше
воскресение и жизнь. Страшна нам геенна и ад! Евангелие проповедует, что
Христос избавил нас от ада и всего того бедствия. Страшно нам отлучение от Бога и
вечного Его Царствия! Евангелие проповедует, что всегда с Господом будем в
вечном Его Царствии. Сей есть, благословенные христиане, сладчайший Евангелия
глас: вкусите и увидите, как благ Господь! ( Псалом, 33:9). Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Верующий В Него не судится ( Ин. 3:16 - 18 ). Благословен Господь Бог Израилев, что посетил
народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего (
Лк. 1:68 - 69).
В т о р о е. От нас требуется, христиане, чтобы мы сию небесную и
сладчайшую весть, с Небеси присланную, благодарно приняли, и Богу, благодетелю
нашему, так и без заслуг наших нас помиловавшему, всегда от чистого сердца
благодарили, и Ему от благодарности святое послушание и угождение показывали.
Ибо сама же совесть увещевает и убеждает нас быть благодарными к благодетелю.
Возлюбил Он нас недостойных, - возлюбим и мы Его, достойного всякой любви.

Любовь требует, дабы любимого не оскорблять. Всяким грехом Бог оскорбляется:
уклонимся от всякого греха и сотворим святую волю Его, да не оскорбим Его как
благоутробного нашего Отца и Благодетеля. Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли; хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого ( Мф. 6:9 - 13 ).
Т р е т ь е. Кому Евангелие проповедуется? Христос нам отвечает: Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем ( Лк. 4:18 ) - то есть: тем людям, которые, познавая свои грехи,
видят свою нищету, бедность и окаянство, и страхом Суда Божиего и печалью
сокрушенное сердце имеют. Таковым Евангелие, яко уязвленному телу живительный
пластырь прилагается, полезно проповедовать.
Слышите, печальные и сокрушенные души, слышите глас пресладкий
Евангелия: приидет Сын Человеческий взыскати и спасти погибшего! Сей живительный
пресладкого Евангелия пластырь уязвленным душам вашим прилагайте, сим
спасительным врачеством исцеляйте сокрушенные сердца ваши.Приидет Сын
Человеческий взыскати и спасти погибшего: взыщет и спасет и вас, потому что и вы из тех,
которых пришел взыскать и спасти. Признаете и исповедуете себя грешниками пред
Богом, - отпускаются и вам грехи имени Христова ради. Каетесь в грехах и тоску по
Бозе имеете, - готово и вам спасение от Бога: верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый ( 1Тим. 1:15 ). Вам
глаголет Дух Святый чрез служителя своего: жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит ( Псалом 50:19 ). Сию жертву кающееся и сокрушенное
сердце Богу приносит, и она Ему приятнее более всякого приношения. На такую
жертву милостиво призирает Бог и ниспосылает свою благодать; а отсюда видишь,
христиане, что Евангелие не приличествует тем христианам, которые безстрашно и
беззаконно живут, грехов своих, нищеты ( духовной ) и бедствия своего не
осознают, и сокрушенного сердца не имеют. Ибо что за польза камню от елея? пластырь к ране прилагается, и врачество осознающему и признающему свою
немощь подается. Таковым людям глаголется: покайтесь, сокрушайтесь, плачьте и
рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль; смиритесь пред Господом и
вознесет вас ( Иаков 4:9 - 10 ). И далее: уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь ( Мф. 3:10 ).
Грешники! убоимся Страшного Суда Божия и постараемся иметь сердце
сокрушенно и смиренно; да и мы от Евангелия, как от спасительного источника,
живую воду прохлаждения и утешения почерпать будем, и души наши наполнять,
напаивать, и так вечную жизнь обретем о Христе Иисусе Господе нашем, Ему же
буди слава со Отцем и Святым Духом во веки веков.
Святитель Тихон Задонский «Наставление христианское»

