Зёрнышко

О покаянии
Приидите ко мне вси труждающиися
и обремененнии, и Аз упокою вы
(Матф. 11:28).

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово январь’ 19

Согрешившим по святом крещении едина надежда осталась – истинное покаяние. – Слава Богу о сем, слава Богу! Еще мы не погибли. – Грешники! Еще надежда
осталась, еще щедроты Божии не скончались, еще покаяние грешникам проповедуется, еще нищим благовествуется, еще уаря небесного милось везде публикуется, еще
двери милосердия не затворены, еще благодать Божия всем отверста, еще грешники,
кающиеся спасаются, и мытари и любодее, очистившиеся покаянием, в царствие Божие вхлдят, еще Бог милосердый всех отвратившихся к себе призывает, и ожидает, и
обещает милость, еще отец чадолюбивы блудных сынов, от страны дальней возвращающихся премлет, и дому своего двери им отверзает, и в первую одежду их облекает, и дает перстень каждому на руку, и сапоги на ноги, и всей своей святой фамилии
велит радоваться о них: радуйтеся, ангели, и все избранные Мои! Грешники ко Мне
обращаются, человеки, создание Мое, по образу Моему и по подабию сотворенное,
погибшие спасаются, мертвые оживляются, и изгибшие обреаются. – Слава благости
Его, слваа человеколюбию Его, слава милосердию Его, слваа щедротам Его!
Грешники бедные! Что и мы медлим на дальней стране, и не идем к Отцу нашему? Что гладом гибнем? Что беззакониями, аки рожцами исполняемся? В дому Отца нашего всякое изобилие есть: тако и наемник до избытка насыщаются. С великим
усердием и желанием ждет нас Отец наш, и возвращающихся к Нему издалеча любезно увидит нас, и милосердными очами воззрит на нас, и милы будем ему, и так
нападет на выю нашу, и обымет нас и облобызает нас лобзанием любви своей святой,
и не будет нам выговаривать, и грехов наших и беззаконий наших не помянет к тому:
и начнут о нас радоваться и веселиться все святые ангели и избранные Его. Итак придем в себя, и восставше пойдем и поспешим ко Отцу нашему, – и всяк да скажет Ему
со смирением и жалением: Отче! Согреших на небо и пред Тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя, яко единаго от наемник Твоих 25.Поспешим, поспешим, грешники,
пока время не ушло, пока Отец ждет, пока двери дома его святого не затворены. Покаемся, пока милосердие Божие действует, да не познаем не себе правды Божией дело, вечный суд.

Св Феофан Затворник

Тропарь , глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас
свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне — есть эпохальное событие, когда Сын
Божий призвал и нас самих исполнить всякую правду (Мф. 3, 15) по
воле Христа Иисуса (Мф. 28, 19), действием Духа Святого (Мф. 3,
16), перед осеняющей славой величия Бога Отца (Мф. 3, 17). И в
эти праздничные дни на Руси принято погружаться в воду, как бы
переживая вновь и вновь чудо собственного крещения. Но при
этом мы не забываем, что крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести (1 Пет. 3, 21). То есть всякий раз, чествуя
Крещение Господне в Церкви, мы вспоминаем и об обетах Крещения, данных нами, или
от нашего лица — нашими крестными родителями, перед собственной крещальной купелью. И суть этих обетов заключается в том, что мы отрекаемся «сатаны, и всех дел его,
и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его», после чего сочетаваемся Христу. Так, Таинство Крещения соответствует и самому человеческому рождению. Иисус
отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5). Совершенно очевидно, что Сам Христос не нуждался ни в каком из
обрядов или Таинств. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но
Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3,
13–15). Призыв «исполнить всякую правду» имеет целью научить нас не пренебрегать
обрядами и Таинствами Церкви. «Господь, хотя и одобряет верное послушание своего
раба, но показывает таинство Своего домостроительства, говоря: «Оставь теперь; ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду». Этим Он показывает, что истинная правда в
том, чтобы Сам Господь и учитель исполнил в себе все таинство нашего спасения. Следовательно, не ради себя Господь пожелал креститься, но ради нас, чтобы «исполнить
всякую правду». Ибо справедливо, чтобы тот, кто учит чему-то другого, начал это первым. Итак, поскольку Господь пришел как учитель рода человеческого, Он захотел научить на Своем примере, что нужно делать, чтобы ученики последовали за учителем, а
рабы за господином».
Крещение Господне называется и Днем Богоявления, потому что человек Иоанн
Креститель первым из всех людей созерцал столь явственно тайну Триединого Бога.
Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем. И все мы, —
нуждающиеся в обновлении обетов Крещения, — в любви ко Господу созерцая очами
веры эту Тайну Богоявления в Крещении Господнем, возрастаем в благодати. Если это в
вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа (2 Пет. 1, 8). — То есть, возрастая в любви к Богу и ближнему, мы, удаляясь от дьявольской гордыни и эгоизма, можем наиболее полно исполнить обеты Крещения. Сочетаться Христу и означает уподобляться той Любви, свидетельствуя о которой Сын Божий и изрек: Я и Отец — одно (Ин. 10, 30); и еще: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я
в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин. 17, 21).

Протоиерей Олег Стеняев

Два слова о Святом Таинстве Крещения
Слово первое

Святой апостол Павел, рассуждая о святом Таинстве Крещения, сокровенную
силу его сравнивает с смертию и воскресением Господа. Погружаясь, говорит, в купель, мы умираем; выходя из купели, воскресаем. Умираем в купели для жизни плотской и греховной, а воскресаем из купели для жизни духовной, святой, богоугодной. «Или не разумеете, яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся? Спогребохомся убо Ему крещением в смерть, да якоже воста Христос от
мертвых славою Отчею, тако и мы в обновлении жизни ходити начнем... ветхий наш
человек с Ним распятся, да упразднится тело греховное, яко ктому не работати нам
греху» (Рим. 6, 3, 4, 6).
Так, как светел воскресший Господь, так светло бывает естество наше, обновляясь в бане пакибытия благодатию Святого Духа. Но не подумаем, братия, что тут производит одна благодать, и производит только внешне или как-нибудь механически.
Нет.
Спасительное действие ее совершается незримо – внутри. Наитствующая в
крещении благодать Духа запечатлевает собою ряд внутренних изменений сердца и
движений духа и из них образует нового в нас, «потаенного сердца человека» (1Пет.3,4). Почему святой апостол Петр крещение именует «совести благи вопрошением у Бога» (1Пет.3,21), образованием особенного, благодатию крепкого нравственного характера. Что и как здесь бывает и быть должно, я поясню вам несколькими
мыслями.
Всемилостивый Господь, сотворив человека по образу и по подобию Своему,
указал ему тем последнюю цель в внутреннейшем общении с Собою, оградив ее известными, подручными человеку условиями.
Путь к достижению сей цели Бог положил в ревностном исполнении святой
воли Его, которую напечатлел в чистой и непорочной совести человека; но не связал
его в направлении своей деятельности, а одарил его свободою действовать как хочет,
по своему усмотрению, для того, чтоб он сам себя произвольно и самоохотно определил на неуклонное хождение в ведомой воле Божией. Для того же, чтоб человек
имел возможность совладать с своею свободою, Он в том же духе, в коем обитает
свобода, внедрил страх Божий, или чувство всесторонней зависимости от Бога Вседержителя, Всепромыслителя и Всевоздаятеля. Вот все стихии духовной жизни нашей
по первоначальному устроению. Соединяясь в одно, она образовывала самое нравственное духовное лицо, жизнь которого строилась и совершалась так, чтоб человек в
чувстве всесторонней зависимости своей от Бога сам себя самоохотно определял на
неуклонное хождение во святой воле Божией, истолковываемой совестию, в уверенности, что чрез это пребывать будет во внутреннейшем общении с Богом, источником жизни, и блаженствовать в Нем. К сему предназначен человек, и так шла бы жизнь его
всегда, подобно как сим образом идет она постоянно у ангелов святых, если б не падение.
Падение расстроило внутренний порядок духовной жизни. Отпал от Бога человек, и
общение с Ним непосредственное прекратилось; чувство зависимости от Него замерло

или ослабело, и не стало у человека сил совладать с самою свободою, устремившеюся не вслед воли Божией, тем более, что и совесть или совсем перестала истолковывать волю Божию, или стала толковать ее криво. Так распались стихии
жизни духовной, и жизни духовной не стало.
Между тем природа человека осталась та же, и назначение его пребыло то
же. Почему и восстановление его могло совершиться не иначе, как чрез восстановление первоначальных духовных сил его и возведение их в предопределенное взаимное отношение. Сие-то и совершает Таинство Крещения по предварительном приготовлении к тому человека рядом нравственных изменений.
Приведу вам в пояснение сего один пример. Святой апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы. Слушавшие, прослушав проповедь, воскликнули: «что же нам делать?» Святой апостол отвечал: «покайтесь»(Деян.2,37–38); и в
другом месте: «покайтеся и веруйте во Евангелие, и да крестится кийждо вас во
имя Иисуса Христа... и приимете дар Святаго Духа»(Деян. 2, 38).
Разберемте это здесь. Проповедь просветила совесть, просвещенная совесть воскресила чувство зависимости от Бога, или страха Божия, и вот – из
сердца вопль: что нам делать? Это – каяться, уверовать, принять благодать чрез
крещение. Покаяться – это значит решиться оставить дела богопротивные, обратиться к Богу (Деян. 3, 19) и определить свободу свою опять на хождение в воле
Его, как определено было и первоначально. Кающийся и готов бы на это, но как
приступить к сему, когда чувствует в себе, с одной стороны, свое нравственное
бессилие, а с другой – немирность с Богом, Которого всегда прогневлял, и с своею совестию, которую всегда оскорблял. В исцеление сих главных немощей и
подается ему вера в Господа Иисуса Христа как единое средство к умиротворению и воссоединению с Богом и благодать Духа как опора нравственной крепости. Замечаете ли, как здесь, в новом благодатном устроении, все прежние стихии и силы духовной жизни, ослабевшие и распавшиеся в падении, возводятся
опять к своему значению и союзу! Чувство зависимости от Бога воскресает в покаянии, совесть просвещается словом, свобода укрепляется благодатию, общение
с Богом посредствуется чрез веру в Господа Иисуса Христа, единого Ходатая Бога и человеков... Так все стихии, каждая своим особым оживительным врачевством, оживают.
Остается теперь слить их воедино, собрать, как лучи, в один фокус. Это и совершается в купели крещения, которое в сем отношении есть как бы благодатное горнило,
где из восстановленных таким образом предварительно стихий духовной жизни вседейственною благодатию созидается «нова тварь о Христе Иисусе» (2Кор.5,17), образуется «потаенный сердца человек» (1Пет.3,4). Из купели мы выходим новыми в таком именно смысле; чувствуем себя именно вкусившими новую жизнь и начинаем блаженствовать.
Вот смотрите, что говорится о тех, кои обратились проповедию святого апостола Петра. «Принявши слово... – говорится, – крестились» (Деян.2,41), и тут же прибавляется:
«начали пребывать в учении, общении, молитве, все были вместе, все у них было общее,
как бы одна душа и одно тело, единодушно пребывая в церкви, непрестанно хваляще
Бога, жили в радости и простоте сердца» (Деян. 2,42, 44, 46). Как только окрестились, так
и начали жить новою жизнию. Сия новая жизнь сознается всеми крещаемыми и есть их
удел и наследие.
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