ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ПОКАЯНИЕ
Упал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались, держась друг за друга, к нему на помощь спуститься, да сами в нее чуть не свалились.
Пришло милосердие. Опустило в пропасть лестницу, да - эх!.. – не достает она
до конца!
Подоспели добрые дела, сделанные когда-то человеком, бросили вниз
длинную веревку. Но тоже – коротка веревка…
Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая слава, большие деньги,
власть…
Наконец, подошло покаяние. Протянуло оно руку. Ухватился за нее человек
и… вылез из пропасти!
-Как это тебе удалось? – удивились все.
Но покаянию некогда было отвечать.
Оно спешило к другим людям, спасти которых могло только оно…

Зёрнышко

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово декабрь ’ 16

Святитель Николай

Святитель Николай был единственным сыном богатых и
благочестивых родителей. Еще до рождения освященный Божественной благодатью, он, возрастая годами, возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях, которым его учили мать
и отец. Став взрослым и достигнув совершенства в слове и в
учении, святой Николай явился совершенным и в самой жизни.
Он хранил истинное целомудрие, чистым умом всегда созерцал
Господа и усердно посещал храм Божий, где он проводил дни
и ночи в молитве и чтении божественных книг
Пробыв довольно долго в Иерусалиме, он хотел удалиться в пустыню и провести свою жизнь в тишине и безмолвии. Но Господь не благоволил этому и послал
Николая в Ликийскую страну, в город Миры, чтобы он был там архиепископом. Не
любя человеческой славы, святой долго отказывался, но, боясь ослушаться Господа и
МОЛОТОК-КОСМОНАВТ
видя, что все люди просят его, он против своей воли принял сан архиерея.
Святитель Николай нравом был кроток и незлобив, духом смирен, одевался
Решил молоток в космос слетать.
просто, ел мало и простую пищу. Дом его был открыт для всех, сиротам он был отец,
Другие летают – а я чем хуже? Заодно и звезды к небу приколочу, чтобы креп- нищим — милостивый податель, плачущим — утешитель, обиженным — помощник,
че держались да не так часто падали!
и всем — великий благодетель.
В это время злочестивые цари Диоклетиан и Максимиан воздвигли на христиМожет быть, и слетал бы, но только не знал: как туда подняться и где взять
ан гонение. Святителя Николая схватили и посадили в темницу, где он претерпевал
свободного времени.
Так и работал он без устали днем. А ночью смотрел в окно на падающие звез- голод, жажду и тесноту. Но Бог не судил ему оставить сей мир, злые цари вскоре
умерли, на престол взошел равноапостольный царь Константин, и святитель Никоды и вздыхал: эх, меня там сейчас нет!..
лай вернулся на свое место, удостоившись исповеднического венца.
И зря вздыхал.
Святитель Николай ревностно защищал православие на Первом Вселенском
Он и на земле очень был нужен…
Соборе (4 век) и даже, исполняя повеление Божие, ударил еретика Ария по лицу. Ко***
гда же его хотели строго наказать за это, некоторым святым отцам явились Спаситель
Тропарь святителя Николая, глас 4
и Богородица и убедили их, что святитель Николай — великий угодник Божий.
Он много лет прожил в Мирах Ликийских и, достигнув глубокой старости, неПравило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/
долго поболев, преставился ко Господу. С радостью и молитвой он перешел в вечяви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./
ную и блаженную жизнь, в сопровождении ангелов и встреченный всеми святыми.
Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/
Много великих чудес сотворил Николай Угодник и в течение земной своей
отче священноначальниче Николае,/
жизни, и уже после преставления. Он для всех был и есть во всякой нужде скорый
помощник, предстатель и теплый заступник. Да прославится в нем Триединый Бог,
моли Христа Бога,// спастися душам нашим.
Отец, и Сын, и Святой Дух, и его святое имя да похваляется всеми верными вовеки.

О совести

Бог, сотворяя человека, насадил в душе его совесть, дабы ею, как
правилом, человек управлялся и, что творить и от чего уклоняться, наставлялся. Совесть - не иное что, как закон естественный или природный, почему и Законом Божиим писанным совесть сходна: ибо чему научает Закон
Божий, тому научает и совесть, - почему и самые язычники, совестью убеждаемые, единого Бога признавали. Закон Божий повелевает: Бога больше
всех созданий почитать и Ему единому высочайшую честь отдавать, - то
повелевает и совесть. Закон Божий никого равного Богу не иметь учит, учит тому и совесть. Закон Божий повелевает: Богу, как верховнейшему
властелину, являть покорность, повиновение и послушание, - научает тому
и совесть. Закон Божий повелевает: Бога, как Судию Праведнейшего, бояться, - слышим то и от совести. Закон Божий велит хулителей имени Божиего казнить, - не терпит того и совесть наша. Закон Божий научает слушать Бога, а не человека, - тому же научает и совесть. Закон Божий велит:
Бога любить более всего, - велит и совесть; ибо Бог - высочайшее добро и
источник всякого добра, почему и любить Его должно более всякого созданного добра. Закон Божий научает: Бога благодарить за все, - научает и
совесть, ибо благодетелю быть благодарным самая совесть убеждает. Закон
Божий повелевает всю надежду полагать на Бога, - повелевает и совесть.
Ибо един Бог все может, как всемогущий, всякое создание без Бога и вне
Бога есть немощное, почему и надежда на него есть непостоянна и нетверда.
Закон Божий повелевает: родителям и всем властям, от Бога посланным, повиноваться и отдавать честь, - слышим то и в совести. Закон
Божий запрещает вредить человеку и жизнь у него отнимать, - запрещает и
совесть. Закон Божий повелевает: в случае и нужде помогать человеку, - повелевает то и совесть. Закон Божий запрещает прелюбодействовать и блудодействовать, - слышит то человек и от совести, и она внутри человека
гремит, дабы не осквернял себя нечистотою. Закон Божий запрещает касаться чуждого добра без воли хозяина, - о том же вопиет и совесть. Закон
Божий повелевает: просящему дай, - слышит то человек и от совести своей.
Закон Божий запрещает лгать, льстить, обманывать, - запрещает то и совесть. Закон Божий запрещает на ближнего клеветать, - запрещает и совесть. Закон Божий повелевает: ничего чужого не желать, - повелевает и
совесть. Так Закон Божий и совесть между собою сходны и к одному концу,
то есть к блаженству нашему, устремляют. Посему и сами язычники, философским учением просвещенные , много полезных установлений написали.

Все это не от чего другого, как от совести, или естественного закона, многим
трудом усвоено было.
Позтому всякий, кто против совести грешит, грешит и против Закона
Божиего и Самого Законодавца Бога. Не слушает кто совести, - не слушает и
Закона Божиего и Самого Бога; не повинуется совести, - не повинуется и Закону Божиему и Самому Богу; раздражает совесть, - раздражает и Самого Бога.
И таковые христиане, которые против совести грешат, истинно Бога не почитают, но суть лицемеры; ибо Бога без чистой совести почитать невозможно.
Истинный христианин против совести согрешить и так Закон Божий
нарушить не хочет и опасается и лучше предпочитает страдать, нежели согрешить. В такой совести вера пребывает и делает человека радостным. Ибо
где чистая совесть, - там и вера, и радость; как Закон Божий обличает человека
за грех, так обличает и совесть. Отсюда бывает, что когда слово обличительное говорится вообще, тогда грешники, совестью задетые, смущаются. Так
смущаются блудники, когда о блуде говорится; смущаются воры и расхитители, когда о воровстве и хищении говорится; смущаются льстивые и лживые,
когда о лести и лжи говорится; смущаются, и это внешне видимым становится:
это в них действует обличение совести. Как Закон Божий грешника устрашает
Судом Божиим, так устрашает и совесть, и она грешнику внутрь вопиет: человече, худо тебе будет!
Как ныне действие Закона Божиего и совести сходны, так сходны будут
и на суде Христовом. Там обличит грешника Закон Божий,им нарушанный,
обличит его и совесть, грехами его раздраженная: эти двое - совесть и Закон
Божий - всякому грешнику будут там свидетели и обличители. Бывает, что
злая совесть как бы спит, - но когда пробудится и грешника начнет обличать,
тогда лютое ему мучение последует от совести. почему и бывает, что многие,
не терпя мучений совести, сами себя умерщвляют. Ибо как нет лучше покоя,
как от чистой совести, - так нет большего беспокойства и мучения, как от злой
совести. Если здесь так мучает совесть, как же будет мучать грешника в будущем веке, где все его грехи будут ему представлять и за них его обличать и мучить!
Грешники, что мы спим? Пробудимся, и покаемся, и очистим покаянием и сокрушением сердца грехи наши, и исправим себя, и перестанем грешить
и совесть нашу раздражать, да не злою совестью, грехами замаранною, на Суде
Христовом явимся, где книги совести разгнутся, и примет всяк по делам своим.
Святитель Тихон Задонский, “Наставление христианское”

