Притчи для детей и взрослых.

О смирении.
Некогда авва Макарий, идя с горы в келию свою, нес ветви. И вот на
пути встретился ему диавол с серпом. Диавол хотел толкнуть Макария, но
не мог. И говорит ему: «Велика в тебе сила, Макарий, потому что я не
силен против тебя. Если ты что делаешь, то это делаю и я. Ты постишься,
а я совсем не ем; ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одно есть, чем ты
меня побеждаешь». Авва Макарий говорит ему: «Что же это такое?» Диавол ответил: «Смирение. И посему я не силен против тебя».
Древний патерик
Тщетны труды того, кто без смирения много постится и несет
тяжкие подвиги.
Преподобный авва Исаия.
Лучше поражение со смирением, чем победа с гордостью.
Изречения безымянных старцев. Епископ Игнатий (Брянчанинов).
Не тот проявляет смиренномудрие, кто осуждает себя... но тот,
кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви.
Лествица. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 145).
РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ

18 Августа
Суббота
19 Августа
Воскресенье

Преображение Господа и Спаса 18:00 – Всенощное бдение.
нашего Иисуса Христа
Исповедь.
9:00 – Часы
10:00 – Литургия

21 Августа
Суббота
22 Августа
Воскресенье

Неделя 13-ая по Пятидесятнице. 18:00 – Всенощное бдение.
Глас 4.
Исповедь.
9:00 – Часы
10:00 – Литургия
Апостола Матфея.

27 Августа
Пятница
28 Августа
Суббота
29 Августа
Воскресенье

Успение Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и Приснодевы Марии

18:00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
9:00 – Часы
10:00 – Литургия
18:00 – Всенощное бдение.
Неделя 14-ая по Пятидесятнице. 9:00– Часы
10:00– Литургия
Глас 5.
18:00 – Чин погребения
Попразднство Успения
плащаницы Божией Матери
Пресвятой Богородицы.
Перенесение Нерукотворного
Образа Господа Иисуса Христа

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

август ’10

Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их
одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на
земле белильщик не может выбелить. И явился им
Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).
Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли
вместе с Христом на гору Фавор, где произошло Преображение Господне.
Оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии.
Они говорили с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше
Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него
послышался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех учеников. На горе
Фавор у них открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет,
преобразивший Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о
Своей мученической кончине и воскресении. В то время Апостолы, в согласии с еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя и
освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое
Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на Крестные муки.
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора — это безмолвие, уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает
чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и кается в
содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к обретению этого Света, к обожению человеческой природы видит христианское учение духовный
смысл жизни.
Со времен апостольских установлено на Преображение освящение созревших плодов. Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь
их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал.
Кондак, глас 7-й
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою,
Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние.

Ро са благ о д е я ни я (Бе се д а)
Кто когда под небом обретет благодетеля по Бозе большего Владычицы нашей? Благого Царя благая Матерь не престает благодетельствовать роду человеческому. И не всуе Церковь Источником Ее присно
текущим именует. Ибо, как источник, непрестанно, а не только когда
приходят почерпнуть, источает воды, так и Дева Чистая, не оскудевая
,благодетельствуя всем, добрым и злым, праведным и грешным, прибегающим к Ней и отвращающимся от Нее.
Так, Иакова жидовина, о котором «Небо Новое» повествует ,его, в
руки разбойников впавшего, израненного и связанного, Дева Богородица освободила и исцелила, хоть и не притекал к Ней, но отвращался
от Нее.
Помяну здесь древнего Иакова. Он, заснув в пути, видел во сне лестницу от земли к небесам, и по ней Ангелы Божии восходили и нисходили.
Почему те Ангелы ни на мгновение не имеют покоя, но беспрестанно восходят и нисходят? Та лестница была образом Богородичным,
так поется: «Радуйся, Мосте, к небесем преводяй, и Лествице высокая,
Юже Иаков виде»(Стихира на «Господи воззвах»). Потому и не имеют
покоя на ней Ангелы, что Богородица велит им не переставая благодетельствовать нам: восходя- приносят к Богу молитвы наши, а нисходя
– несут нам от Бога милость и дарования.
Исаия, пророчествуя Деве Богородице, облаком Ее нарек: Вот, Господь восседит на облаке легком (Ис. 19, 1). Почему так именует Ее? Внимай причине: никогда не найдешь времени , в которое бы не увидел
облака на небе, хоть днем, хоть ночью. Очи твои тебе в свидетельство
представляю, они тебе всегда покажут облако в высоте , и не напрасно
это, ибо или дождевые воды носит оно в себе, или от горячих солнечных
лучей осеняет и прохлаждает, или, если воздух светел, украшает и увеселяет зрение. Вот тайна , почему Облаком Благодетельницу нашу пророк называет, ибо не прекращает Она благодеяний ни на малое время,
но всегда или дождь благодати Божией нам носит, исцеляя страсти и
врачуя болезни душ и телес наших, или от горячего праведного гнева,
на нас надвигающегося, осеняет и прохлаждает Своим заступничеством, или, украшая мысль нашу, духовно увеселяет сердца.
И кто Твои благодеяния счесть может ,о , Всемилостивая?!

Нр ав оуч е ни е
Всякое благодеяние требует благодарения, и нам принявшим неизреченные блага от Божией Матери, нельзя быть неблагодарными.
Благодарны будьте , ибо кто в чем неблагодарен, тот того и недостоин.
Но что принесем или что воздадим Деве Богородице за все, что сотворила нам благое? Золото, или серебро, или каменья
драгоценные?..Этого Она, Госпожа наша, этих благ наших, не требует,
ибо ничто на земле не достойно Ее. Отдадим Ей себя, и довольно будет,
ибо нас, а не нашего требует Она, говоря вместе с Богом в Писании:Сын
Мой! Отдай сердце твое Мне(Притч 23,26).
Как отдадим Ей себя? Не иначе как очистив себя от всякой скверны
плоти и духа(2 Кор.7,1)
Ибо если и земные господа скверного дара не принимают, сколь же
чистый дар Госпоже Пренебесной подобает? А нечистый как будет
приятен Ей, Пречистой?
Вот чем будем приятны Ей, Владычице нашей: очистившись от
скверн наших, отдадим Ей душу и тело, ум и сердце, чтобы служить Ей
в преподобии и правде во все дни жизни нашей.
Прилог
Нечистый хвалил чистую, но та не приняла,
Ибо от уст нечистых не красна похвала.
Некто, очень грешный и нечисто живущий, не переставал Владычицу нашу приветствовать ангельским целованием: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою(Лк.1,28). И случилось ему некогда в глубокой
пустыне заблудиться, где он так изнемог от голода, что отчаялся
остаться в живых. Явилась тогда ему Пресвятая Дева со множеством
прекрасных девиц, несущих сладкие снеди на грязных блюдах, и повелела: «Ешь». Он же отвернулся со словами: «Хоть и добрые снеди, но, изза великой скверны блюд, не могу их есть».
Тогда сказала ему Дева: «Так и Я не могу принять похвалы, что мне
воссылаешь: хоть и хороши ,но от скверных уст и сердца нечистого исходят, потому неприятны мне. Иди, очистись от нечистоты твоей, и
тогда отверзешь уста на похвалу, и насытишься небесной пищи». Сказав
это, стала невидимой. Он же очнулся близ дома своего и с той поры исправил себя покаянием.
Святитель Дмитрий Ростовский «Руно Орошенное»

