Притчи для детей и взрослых.
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный человек.
И вот однажды его отец наказал ему каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.
В первый день в столб было вбито несколько десятков гвоздей.
Через неделю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых гвоздей стало уменьшаться. Юноша
понял,что контролировать свою вспыльчивость легче, чем забивать
гвозди.
Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания.
Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать из
столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришел день, когда юноша мог сообщить отцу, что в
столбе не осталось ни одного гвоздя.
Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:
- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже
никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку чтонибудь злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти дыры.
РАСПИСАНИЕ Б ОГОСЛУЖЕНИЙ

4 Ноября
Четверг
7 Ноября
Суббота

8 Ноября
Воскресенье
13 Ноября
Суббота
14 Ноября
Воскресенье
20 Ноября
Суббота
21 Ноября
Воскресенье
27 Ноября
Суббота
28 Ноября
Воскресенье

Празднование в честь
Казанской иконы
Божией Матери
Димитриевская родительская
суббота

9:00 – Часы. Исповедь.
10:00 – Литургия.

9:00 – Часы. Исповедь.
10:00 – Литургия.
18:00 – Всенощное бдение под
Воскресный день.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 9:00 – Часы. Исповедь.
Глас 7.
10:00 – Литургия.
Мчч. Маркиана и Мартирия

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 18:00 – Всенощное бдение.
Глас 8.
Исповедь.
Бессребреников и чудотворцев 9:00 – Часы. Исповедь
Космы и Дамиана Азийских и 10:00 – Литургия.
матери их прп. Феодотии.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 18:00 – Всенощное бдение.
Глас 1.
Исповедь.
Собор Архистратига Михаила и 9:00 – Часы. Исповедь
10:00 – Литургия.
прочих Небесных Сил
бесплотных.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 18:00 – Всенощное бдение.
Глас 2.
Исповедь.
Мучеников и исповедников 9:00 – Часы. Исповедь
Гурия, Самона и Авива
10:00 – Литургия.

Зёрнышко
Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово
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Празднование Пресвятой Богородице,
в честь Ее иконы, именуемой "Казанская"
Празднование Пресвятой Богородице, в честь
Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено
в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612 году. Конец
ХVI и начало ХVII столетия известны в истории
России как Смутное время. Страна подверглась
нападению польских войск, которые глумились
над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на
защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий
Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный
образ Пресвятой Богородицы.
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение
наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к
Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва
была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя
Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что
ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость,
по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием
русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта
икона особо почитается русским православным народом.
Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской
Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына
Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в державный Твой
покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,/
иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе/ умиленною душею и сокрушенным сердцем,/
пред пречистым Твоим образом со слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

И з св я т о о т е ч е с к ог о нас ле д и я
Чтобы уразуметь, христианин, что значит творить
правду, внимай следующему рассуждению. Правда есть
такая добродетель, которая учит нас всем должное отдавать, и потому она есть всеобщая добродетель, все добродетели в себе заключающая. Она учит, что мы Богу и
ближнему нашему отдавать должны, и всякая, какая ни
есть, истинная добродетель, в правде заключается. Она
во всех десяти заповедях Божиих изображена, как и всякая истинная добродетель, и потому заповеди Божии исполнять и правду творить — одинаково. А как правда
всякую добродетель, так неправда всякий грех в себе заключает, и когда человек какую заповедь Божию разоряет, то он делает неправду и против правды грешит, и
так всякий грех — против правды. Итак, правда требует
от нас, чтобы мы Бога единого, Которым созданы, знали,
и кроме Него никаких богов не признавали, Его единого
почитали, любили, боялись, слушали, призывали, на
Него единого надеялись, уповали, и имя Его святое с почитанием и благоговением поминали. Та же правда хочет
от нас, чтобы мы ближнему нашему, то есть всякому человеку, того не делали, чего не хотим себе, и то делали,
чего хотим себе. Это Христос в Евангелии Своем изобразил так: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки» (Мф.7:12). А поскольку никто не хочет себе зла,
то по силе правды и сам не должен творить или хотеть
ближнему зла, и всякий хочет себе добра, то и ближнему
должен хотеть и творить добро. Отсюда следует, что как
грешит против правды тот, кто ближнему зло творит, так
и тот, кто добра не творит, когда может. Ибо человек не
все, что хочет, может. Из этого можно пра¬вильно заключить, что и врагам нашим должны мы не только не
делать и не желать зла, но должны желать и делать
добро. Ибо как не хотим мы, чтобы они нам делали зло,
так хотим, чтобы делали добро, потому и сами должны
того, чего не хотим от них, им не делать, и что хотим от
них, им делать. Из этого следует, что мы грешим, когда
врагам нашим обиду за обиду и зло за зло воздаем и
мстим. Ибо как они худо делают, что нас обижают, так и
мы также худо делаем, что обидою обиду награждаем.
Ибо зло есть зло, прежде ли оно, или после делается.

И потому, кто зло за зло воздает делом или словом,
хотя и не прежде, но после, однако делает зло. Посему
апостол говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим 12:21). И Христос повелевает
христианам: « Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:44).
Бесспорно, что человеку невозрожденному правду эту,
как и всякую правду, творить невозможно, ибо от природы каждый зол, и ко злу помышление его клонится
(см. Быт.6:5), но обновившемуся благодатью Духа Святого, и рож денному от Бога, Который «повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дож дь на праведных и неправедных»
(Мф.5:45), должно растление, злость и немощь естества своего силою Духа Святого побеждать и делать не
то, что страстная плоть хочет, но что Христос хочет и
долг правды требует, да покажет, что он под линно
оправдан, под линно рож ден от Бога, Который всем,
добрым и злым, друзьям и врагам Своим, благотворить не престает, что подлинно облекся во Христа, как
учит апостол: «Все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облек лись» (Галл.3:27), Который нас, врагов
Своих, возлюбил и предал Себя за нас, как написано:
«Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя
жили, но д ля Умершего за них и Воскресшего»
(2Кор.5:15). Ибо любящих себя любят и язычники, мытари и грешники, верою не просвещенные и не возрож денные, как говорит Христос: «Если любите
любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и
грешники любящих их любят. И если делаете добро тем,
которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают» (Лк .6:32-33).
Христианам же, как рожденным свыше, должно выше
язычников восходить и плоды вышеестественного
рож дения показывать, да так засвидетельствуют о
себе, что они истинно на деле, а не по имени только
христиане, истинно новая о Христе тварь, истинные
Отца Небесного чада, истинно одеж дою оправдания
Христова облеченными пребывают и хранят ее.

