П РИТЧИ ДЛЯ ДЕ ТЕ Й И В ЗРО СЛЫ Х
Когда мне некоторые говорили, что соблазняются, видя в
Церкви много неподобающего, я отвечал им так:
- Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы,
то она ответит: « Насчет цветов – не знаю А вот консервных
банок, навоза, нечистот во-он в той канаве полным-полно.» И
муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу:» Не видела ли ты
здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты?», то она ответит:» Нечистоты? Нет , не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!». И пчелка начинает перечислять тебе
множество разных цветов – садовых и полевых. Видишь как:
муха знает только о помойках а пчелка – о том, что неподалеку
растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт.
Как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие на муху.
Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то
плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни
капли доброго. Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем.
Человек поврежденный и мыслит повреждено. Ко всему он относится с предубеждением, все видит шиворот-навыворот,
тогда как то, у кого добрые помыслы,- что бы ни увидел, что бы
ему не сказали – включает в работу добрый помысл.
Притча старца Паисия Святогорца
Брат сказал авве Пимену:
- Когда я подаю своему брату немного хлеба или чего другого, то демоны унижают мою милостыню будто бы она подается из человекоугодия.
Старец отвечал ему:
- Хотя бы твоя милостыня подавалась из человекоугодия,
но мы все должны подавать нужное,- и рассказал ему следующую притчу:
_ Два земледельца жили в одном месте.Один из них посеял
и собрал немного хлеба, хотя и нечистого, а другой, поленившись сеять не собрал ничего. В случае голода, кто из них будет
иметь пропитание?
Брат отвечал:
- Тот, кто собрал немного хлеба, хотя и нечистого.
Старец сказал:
- Так будем же и мы сеять немного хотя бы даже и нечистого, чтобы не умереть от голода.
Древний Патерик

Зёрнышко
Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово

январь’ 12

БОГОЯВЛЕНИЕ
Богоявлением называется праздник потому,
что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна
и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог
есть Свет и явился просветить «седящих во тме и
сени смертней» и спасти по благодати падший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей.
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает
нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц
Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и
разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся
мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и
Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати
Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения:
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»
«Крещение Господне – и наше крещение, потому что это неотделимо одно от другого, крещение каждого из нас тогда, когда
это было совершено. Но это крещение не окончилось в тот момент,
когда вышел крещаемый из купели, а продолжается всю жизнь и
заканчивается тогда, когда то, что было символом превратиться в
сущность. Когда человек сходил в купель или наклонял главу свою
под воду, – это было символом того, что он сходит вместе со Христом во гроб, а затем, когда он выходил, – это было символом воскресения и Господня и нашего в Нем. Вот так это продолжается
всю нашу жизнь. Придет момент, когда мы все окажемся во гробе,
но выйдем из этого гроба в день всеобщего воскресения во Христе
Иисусе Воскресшем».
Тропарь Крещения Господня, глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе
утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

М уч и т ельс т в о с т р ас т ей
Рассуди всякий, не то же ли делается со всяким христианином, что делалось во время гонения с мучениками? Их мучители
и слуги их убеждали к идолопоклонению. И те, которые не соизволяли на то богопротивное дело, сохраняли веру, а те, которые повиновались, погубляли веру. Так и всякого христианина
убеждает злая мысль, как слуга дьявольский, ко греху, от которого и совесть, и Сам Бог через Слово Свое отвращает. Кто злому
помыслу, как мучителю, противится и на богопротивное дело
не соизволяет, — хранит веру к Богу своему и верно служит Господу своему, но кто тому соизволяет, оставляя совесть и Божие
повеление презирая, — тот от Бога повелевающего отступает и
так веру погубляет. Мученики, которые не стерпели мучения,
отвергались Христа устами, а тот, который богопротивному помыслу повинуется и беззаконничает, сердцем отвергается.
«Идол сам по себе ничто» (ср.1Кор.8:4). Серебро, золото и прочая материя, в идолах находящаяся, ибо Божие создание и на то
и на другое дело по человеческому соизволению может обратиться. Но идолы у всякого в сердце имеются — страсти бесчинные: похоть нечистая, гордость, зависть, злоба,
сребролюбие и прочее. Внутри имеются и мучители, к этим
страстям, как идолам, склоняющие, — помыслы злые. Внутри и
капище у человека есть — сердце его. От внешних идолов легко
можно сохраниться, но от этих, которых внутри нас носим, с великою трудностью, и то не без всесильной Божией помощи сохраняемся и избавляемся, ибо они природны нам. Если хотим,
христиане, веру нашу сохранить, должны мы не только от внешних, но и от внутренних идолов хранить себя. Не только золотым, серебряным и прочим делам рук человеческих колена не
преклонять, но и внутренним, с нами от ветхого человека рожденным, то есть мамоне, похоти нечистой, гневу, злобе, зависти,
ненависти, гордости и прочим не покоряться. Покоряется же им
тот, кто служит им, а служит им тот, кто делает (грех) по их похоти. Потому и называется такой «рабом греха», как говорит
Христос: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин.8:34) Кто
похоть нечистоты совершает, тот раб нечистоты. Кто гневу и
злобе повинуется, служит гневу и раб гнева. То же и о прочем
разумей. И так столько идолов внутри себя почитает человек,
сколько плотских похотей исполняет. Бог в слове Своем говорит не к телу нашему и членам телесным. Не к телу говорит: «Да
не будет у тебя других богов пред лицем Моим», — не к рукам
нашим говорит: «Не убивай, не кради», — но к душе нашей.
Душа или имеет, или не имеет иных богов, кроме Господа.

Душа убивает или не убивает, крадет или не крадет, прелюбодействует или не прелюбодействует, а тело и члены телесные
— орудия, через которые душа совершает начинания и действия свои. И так, хотя не преклоняешь колен языческим богам,
не простираешь рук им, не приносишь кадила, но когда волю бесовскую, к которой через страсти наши нас убеждает, исполняешь, столько иных богов почитаешь, сколько страстей
совершаешь. Ибо и язычники бесчинные страсти человеческие
обоготворяли, и тех как богов почитали, и бесов волю, в идолах
живущих, исполняли, как читаем в историях. Кто же эту волю
исполняет, тому рабствует, служит и того почитает. Если страстям своим человек повинуется, то и рабствует им, а если рабствует им, то как господ своих имеет их, а так и почитает их, как
идолов. Не только от внешних, серебряных, золотых, медных,
деревянных и из прочих материй сделанных идолов, но и от сердечных беречься должны мы, христиане, если хотим веру нашу
соблюсти Господу нашему. Потому Бог наш и не велит нам гневаться и злобиться на ближнего, не велит прелюбодействовать
и красть, и прочее. Если же, не слушая Бога, страстям этим повинуемся, тем самым от Бога отступаем, и к этим пагубным божкам сердцами приступаем, и волю нашу вместо жертвы и кадила
приносим им. Чтобы тебе легче понять то, о чем я говорю, простосердечный христианин, предлагаю тебе следующий пример.
Если бы раб под ведомством какого господина числился, но другому какому господину, противнику того господина, угождал и
желания его исполнял, — признал бы ты, что тот лукавый раб
внешним только видом имеется рабом и именуется именем того
господина, у которого в ведомстве находится, а на самом деле
тому, которому угождает, истинный раб. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть», — учит Христос (Мф.6:24). Кому человек угождает,
тому и служит, а кому служит, того и раб есть. Так имеются и
христиане неисправные. Они числятся между верными Христовыми рабами и Христа называют Господом своим: «Господи,
Господи», — в церковь ходят, молятся, поют и поклоняются, но
волю Его не хотят исполнять, а исполняют волю и хотение противника Его, дьявола, и тому в страстях и прихотях своих угождают, и так наружностью только единою имеются христианами
и рабами Христовыми, но на самом деле — рабы страстей своих,
греха и дьявола, которым угождают. «Всякий, делающий грех,
есть раб греха», — говорит Христос (Ин.8:34).
Св. Тихон Задонский

