Православные притчи для детей и взрослых
Некий юноша просил старца молиться о нем, дабы облегчить его страсти, ибо «сильно мучают, - говорил, - не могу терпеть». Молился святой немалое время, с постом , бдением.
Вновь приходит юноша, говоря, что нимало не имеет послабления от навета вражьего. Удивился преподобный: как же не
имеют успеха молитвы его? И приложил пост к посту, бдение
к бдению, труды к трудам, моля Господа, дабы отогнал искусителя. Тогда явился ему бес и говорит: «Что труждаешься,
старец, о юном? Я, когда ты начал о нем молиться, отступил
от него, но он сам себе бес: ест и пьет без времени, и спит довольно, упокоевая свое тело, живя в праздности и любезно
принимая скверные мысли, удерживая их и в них услаждаясь,
- и это в нем возбуждает страсти, зачинает беззаконие и рождает грех».
// Святитель Димитрий Ростовский. Соч. в 3 т. Т.3. С.75.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
18:00 Всенощное бдение.
9:00 Исповедь.
10:00 Литургия.

03.10.09 сб.
04.10.09 вс.

Нед. 17-я. Отдание праздника
Воздвижения Животворящего
Креста Господня.
Апостола от 70-ти Кодрата
Обретение мощей
свт. Димитрия,
митр. Ростовского.

08.10.09 чт.

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца.

10.10.09 сб.
11.10.09 вс.

Неделя 18-я
Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей
прп. Сергия Радонежского.

18:00 Всенощное бдение.
9:00 Исповедь.
10:00 Литургия.

13.10.09 вт
14.10.09 ср

Покров Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.

18:00 Всенощное бдение.
9:00 Исповедь.
10:00 Литургия.

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

Зёрнышко
Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово сентябрь’09

Крестовоздвижение.
Тропарь к празднику Воздвижения Честного и

Животворящего Креста Господня:
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам на сопротивныя даруя и Твое
сохраняя Крестом Твоим Жительство.

Перевод: Спаси, Господи, народ Твой и благослови
все, что принадлежит Тебе. Дай победу православным христианам над врагами и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых Ты пребываешь.

Ныне Креста Господня Воздвижения…
Есть духовное воздвижение креста в сердце,
что, по Апостолу, те только и Христовы суть, кои
распяли плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 5,24). Воздвигнув
в себе крест сей, христиане и держат его воздвиженным всю жизнь
свою. Так ли это, да вопросит себя всякая душа христианская и да
внемлет, какой ответ даст совесть ее в сердце. Когда Господа сняли
со креста, крест остался на Голгофе, а потом его сбросили в бывшую
там яму. Скоро Иерусалим был разрушен, и все здания его сровнены
с землею. Засыпанною оказалась и яма, где брошен Крест Господень. Когда город восстановляли язычники, где скрыт был Крест
Господень, они поставили идола Венеры, языческой богини блуда и
всяких похотей. Так же бывает и с внутренним нашим крестом.
Когда враг разорит духовный строй в душе, сей наш мысленный
Иерусалим, тогда и крест духовный сбрасывается с высоты Голгофы
сердечной и заваливается хламом страстей и похотей, и похотное
самоугодие, как башня, возвышается над всем внутренним миром
нашим, и все в нас поклоняется ему и его мановениям последует,
пока не озарит благодать, не воодушевит свергнуть сего идола и
воздвигнуть крест самораспятия.
// Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день.

О Церкви
Господь наш Иисус Христос устроил на земле Церковь для того, чтобы
она вела всех ко спасению и вечной жизни. В Священном писании Церковь
именуется «домом Божиим» (1 Тим. 3,15), «градом Божиим» (Евр. 12,22),
матерью верующих (Галл. 4,26) и, наконец, телом Господа Иисуса Христа,
главою которого является Он Сам (Рим. 12, 5;1 Кор. 6,15;12, 12-28).
Церковь земная родилась в день Пятидесятницы, когда Святой Дух
сошел на общину людей, уверовавших во Христа. Первые христиане ежедневно собирались в храме и слушали проповедь Апостолов, а в дни воскресные совершали Божественную Евхаристию. Все они были связаны
взаимною любовью: у множества верующих было, как говорится в книге
Деяний Апостольских, одно сердце и одна душа. Об этом единстве Господь
молился: «Да будет все едино, как Ты Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино...да будут совершены воедино» (Ин.17, 21-23). Единство
людей создается силою Самого Господа Иисуса Христа и Святым Духом.
Исповедуя в Символе веры, что Церковь есть Единая и Святая, мы утверждаем, что единство Церкви совершается не силой человеческой, а Божественной любовью, даруемой нам. Это означает также, что Церковь не есть
только человеческое общество или союз, а единство богочеловеческое, то
есть союз людей с Богом и между собой. Господь Иисус Христос собирает
нас в Церковь, потому что Он для того и пришел, чтобы собрать всех воедино, а Святой Дух объединяет, потому что Он есть Божественная всеобъемлющая Любовь. Церковь есть живой организм, и каждый член
Церкви как клетка в организме, может жить только по законам этого организма, то есть по закону любви. Единство Церкви созидается через
единство веры (Предание Церкви), через единство Таинств и молитвы,
через единство церковной иерархии и церковного устройства. Апостол
Павел пишет: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде
вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4-6).
Пределы Церкви не ограничены людьми, живущими на земле. Кроме
Церкви земной, преодолевающей зло, Церкви воинствующей, Церкви спасающихся, есть еще Церковь торжествующая, Небесная. Она едина с нашей
земной.
К Церкви Небесной принадлежит Пресвятая Богородица и Приснодева Мария, святой Иоанн Предтеча и Креститель Господень, все ангельские чины, святые апостолы, пророки, мученики, святители, преподобные,
бессребреники и множество других прославленных и непрославленных
святых. Эта невидимая Церковь по-разному участвует в жизни Церкви
земной, а мы — в ее жизни.

Чтобы быть ближе к Богу, его святым должно с особым усердием
посещать храм Божий. Сам Христос говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их» (Матф. 18, 20). По слову Спасителя Церковь будет пребывать вечно. «Создам Церковь Мою, и врата
ада (т.е. все силы зла) не одолеют ее» (Матф. 16, 18) и Он же обещал
пребывать всегда с Церковью: «Вот, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь»
(Матф. 28, 20). Если Спаситель устроил святую Церковь и обещал
всегда пребывать в ней, то — значит — без Церкви мы и спастись не
можем. Кто удаляется от Церкви, тот удаляется от Христа. Нужно
твердо пребывать в ней, чтобы никакие силы, даже и смерть, не отклонили нас от святой Церкви. Святые отцы учат, что «вне Церкви нет
спасения». Св. Иоанн Златоуст говорит: «Хочешь спастись?» пребывай
в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда: если ты внутри
сей ограды, то тебя не тронет волк; а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся же Церкви: нет ничего в мире сильнее ее.
Она — твоя надежда, в ней — твое спасение». Глава Церкви, ее руководитель и высший пастырь, есть Сам Спаситель Христос. Об этом учили
и писали святые Апостолы, говоря, что Бог поставил Христа, сына
Божия, Главою Церкви, которая есть Его Тело (Ефес. 1, 22-23). Если ты
член этого святого общества, то обязан с любовью повиноваться святой Церкви и исполнять ее уставы и повеления. Если ты любишь Христа, то будешь любить и Церковь. Христос сказал: «Если кто не
послушает Церкви, то да будет он тебе, как язычник и мытарь», т.е.
такой человек будет лишен благодати Божией (Матф. 18, 17).
Пострадав за грехи людей, умерев за нас на кресте и воскреснув из
мертвых, спаситель вознесся на небо, но оставил на земле особых лиц,
которые должны были продолжить Его дело, т.е. учить людей вере Его
и вести их к вечной жизни. Эти лица были святые Апостолы, которым
Спаситель сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» (Матф. 28, 19). Апостолы были первые духовные
пастыри. После себя они поставили других людей продолжать дело
Божие. Итак, до сих пор есть и до конца мира будут в Церкви духовные
пастыри, которые должны вести дело Божие на земле. Св. Апостол
писал христианам, что Хритос поставил пастырей и учителей для совершения святого дела (Ефес. 4, 11-12). Каждый добрый христианин
должен слушать пастыря, как служителя Христова, как совершителей
таинств Божиих и своих наставников, должен молиться за них, чтобы
Господь помогал им свято исполнять дело Божие.
// Православный катехизис.
Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский, стр.43 -52.

