ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Сказал старец некоторому брату: "Диавол есть враг твой, а ты — дом. Враг
не престает бросать в тебя всякий сор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты. Но ты тщательно извергай из себя влагаемое им; если же
вознерадишь, то дом твой наполнится сором и тебе невозможно будет войти в
него. С самого начала, когда диавол начнет засорять тебя, ты постепенно выкидывай сор, и дом твой пребудет чистым благодатию Христовою".
св. Игнатий Брянчанинов "Отечник"
***
Жил-был крестьянин, который думал, что если бы он делал погоду, то было
бы намного лучше. «Зерно будет быстрее поспевать, — думал он, — и в колосьях
будет больше зѐрен».
Бог увидел его мысли и сказал ему:
— Раз ты считаешь, что знаешь лучше, когда какая погода нужна, управляй
ею сам этим летом.
Крестьянин очень обрадовался. Тут же он пожелал солнечной погоды. Когда земля подсохла, он пожелал, чтобы ночью пошѐл дождь. Зерно росло, как
никогда. Все не могли нарадоваться, а крестьянин думал: «Отлично, в этом году
всѐ хорошо — и погода, и урожай. Таких колосьев я ещѐ ни разу в жизни не видел».
Осенью, когда поле пожелтело, крестьянин поехал собирать урожай. Но каково было его разочарование: колосья-то все были пустыми! Он собрал только
солому.
И опять этот крестьянин стал Богу жаловаться, что урожай никуда не годный.
— Но ведь ты же заказывал погоду по своему желанию, — ответил Творец.
— Я посылал по очереди то дождь, то солнце, — стал объяснять крестьянин. — Я сделал всѐ, как надо. Не могу понять, почему же колос пустой?
— А про ветер-то ты забыл! Поэтому ничего и не получилось. Ветер нужен
для того, чтобы переносить пыльцу с одного колоска на другой. Тогда зерно оплодотворяется, и получается хороший полный колос, а без этого урожая не будет.
Крестьянину стало стыдно, и он подумал: «Лучше пусть Господь сам управляет погодой. Мы только всѐ перепутаем в природе нашей ―мудростью‖».

Тропарь преподобной Марии Египетской, глас 8:
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала
еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о
души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух
твой.

Зёрнышко

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово март’ 18

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе
Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее на
пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.
Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась
к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее
войти в святое место за ее нечистоту. Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она
стала молить Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в
храм икону Божией матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом.
Пролив обильные слезы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она удалилась в
суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила
в себе все греховные пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой
старицей. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся над землей, а другой
раз – идущей через реку Иордан, как по суше. Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное
время вернулся и причастил преподобную Марию Святых Таин. Потом придя в пустыню еще
через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил останки св.
Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями вырыл яму для погребения
тела праведницы. Это было приблизительно в 521 году.
Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с Божией помощью, величайшей
святой и оставила такой яркий пример покаяния.

О ЦЕЛОМУДРИИ
Заповедь о целомудрии относится, во-первых к телу и вообще к нашей
внешности и, во-вторых к душе и ее внутренним помыслам. Что касается до целомудрия внутреннего, то оно состоит в том, чтобы все доброе мы делали для
Бога перед Богом, а не для людей ( по человекоугодию ), чтобы подавляли в себе
самих зародыши зловредных мыслей и пожеланий; считали всех лучшими себя,
никому не завидовали, не предлагали ничего сами от себя, но все относили к воле и расположениям Промысла Божия; памятовали всегда о присутствии Божием, привязаны были к одному Богу, сохраняли свою веру чистой и недоступной
никаким ересям, а внутреннюю чистоту приписывали не себе, но Спасителю
нашему Иисусу Христу, которой Он и источник. Внутреннее целомудрие состоит в том, чтобы мы, пока живем не считали себя завершившими и окончившими
подвиг добродетели, но подвизались бы до тех пор, пока смерть не окончит наших дней; чтобы вменяли в тщету труды и печали настоящей жизни, не привязываясь ни к чему и не любили на земле ничего, кроме ближних, и ожидали награды за свои добрые дела не на земле, но от одного Бога на Небе.
Священномученик Киприан Карфагенский
Надо знать каждому христианину, что чистота внешнего человека, т.е. чистота тела, без чистоты внутреннего человека, т.е. духа, не есть чистота, как это
изъясняет святой Евфимий Великий, который говорит, что если кто и не творит
скверного греха телом, но умом любодействует, имея скверные мысли, удерживая
их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он блудник и не может быть храмом Святого Духа. Ибо Дух Святой подобен пчеле: как пчела не влетает в сосуд смрадный,
так и Дух Святой не входит в нечистую душу.
Святитель Димитрий Ростовский
Жить целомудренно означает жить под управлением целого, неповрежденного, здравого мудрования, не позволять себе никакого удовольствия, которое не
одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум от осквернений нечистыми
мыслями, сердце-не зараженным нечистыми желаниями, тело-не растленное нечистыми делами.
Святитель Филарет Московский
Чистота целомудрия -- когда при телесном целомудрии, при чистоте от всякой греховной скверны сохраняется и чистота души от всякихнечистых мыслей и
пожеланий.
Чистота-это добродетель, противоположная блудной страсти: это отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех действий, приводящих к
греху, отчуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца-от ощущений и влечений блудных, за чем последует и отчуждение тела от плотского вожделения.
Святитель Феофан Затворник

Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и говорить. Если тебя палит огонь похоти плотской, противопоставь ему огонь геенский,-и огонь похоти твоей
тотчас погаснет и исчезнет.
Святитель Иоанн Златоуст
Чистота есть признак здравия души, источник духовной радости. Кто желает
стяжать любовь к Богу, должен иметь попечение о чистоте своей души. Истинная чистота делает то, что душа преобретает дерзновение в час молитвы. Дерзновение есть
плод чистоты и трудов над стяжанием ее.
Преподобный Исаак Сирин
Угождающий чреву своему и хотящий победить духа блудного подобен тому,
кто маслом хочет погасить огонь.
Преподобный Иоанн Лествичник
Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов: граждане, будучи утеснены голодом и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. То же бывает и с плотскими вожделениями: если человек
будет проводить жительство в посте и воздержании, вожделения изнемогают в душе
его.
Преподобный Иоанн Колов
Мы знаем раскаявшихся блудниц, ставших святыми, и великою святою почитаем
Марию Египетскую. Священникам и старейшинам иудейского народа Иисус Христос
сказал: Говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие, но не сказал
блудники. Среди мужчин неизвестны извалявшиеся в блуде и ставшие святыми; среди
них Марии Египетской нет.
Отречение может быть импульсивным, как у апостола Петра, мгновенным.
Блуд же, чтобы быть совершенном, требует времени, некоторой расчетливости, приготовления. Он не может быть грехом невольным, подобно вспышке гнева или сорвавшегося резкого слова, - он всегда грех вольный. Даже убийство может быть невольным,
а у блудника всегда есть время опомниться и спросить себя: « А что я собираюсь делать?» - и отойти от греха...Блуд ужасен явной сознательностью совершаемого преступления.
То, что «сходит» неверующему, не проходит без последствий для христианина:
кому много дано, с того много спросится. Не умевший блюсти целомудрие до брака
обычно не выдерживает и в браке.
Протоиерей Глеб Каледа

