Притчи для детей и взрослых.

Создатель Мироздания

Пришел однажды атеист к мудрецу и начал говорить ему, что
не верит в Бога. Он просто не мог поверить в некоего «Создателя»,
сотворившего Вселенную.
Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визитом и принёс с собой великолепную картину. Атеист был изумлен. Он еще не видел более совершенного полотна!
- Какая прекрасная живопись. Скажите, кто это написал? Кто
автор?
- Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с
красками. Они случайно опрокинулись, разлились – и вот вам результат.
- Зачем же так шутить? – засмеялся атеист. – Ведь это невозможно: прекрасная работа, точные линии, мазок и сочетания оттенков. За всем этим великолепием чувствуется и глубина
замысла. Без автора в таком деле не обойтись!
Тогда мудрец улыбнулся и сказал:
- Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая картина возникла случайно, без предварительного замысла создателя. И хотите, чтобы я поверил, что наш прекрасный мир – с лесами и
горами, океанами и долинами, со сменой времен года, волшебными закатами и тихими лунными ночами – возник по воле слепого случая, без замысла Творца?
РАСПИСАНИЕ
20 Сентября
Понедельник
21 Сентября
Вторник
25 Сентября
Суббота
26 Сентября
Воскресенье

27 Сентября
Понедельник

БОГОСЛУЖЕНИЙ

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и Приснодевы Марии

18:00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
9:00 – Часы. Исповедь
10:00 – Литургия. Молебен.
Лития

Неделя 18-я по Пятидесятнице, 18:00 – Всенощное бдение.
перед Воздвижением. Глас 1.
Исповедь.
9:00 – Часы. Исповедь
Память обновления (освящения) 10:00 – Литургия. Молебен.
Лития
храма Воскресения Христова в
18:00 – Всенощное бдение.
Иерусалиме
Исповедь.
Воздвижение Честного
и Животворящего
Креста Господня

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

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

сентябрь ’10

Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце
Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву,
даде благословение, и, упразднив смерть, дарова
нам живот вечный
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда
люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их
восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали
и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить
веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел
для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву
Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник
чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя
Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет
Господь. Когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа,
Господь исполнил их прошение. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне
радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему
миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла
не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и,
как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, "Небесной Дверью,
вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших" (2-я стихира на
"Господи, воззвах", глас 6).
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом
послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя
мира, Господа нашего Иисуса Христа. Матерь Перворожденного всея твари
является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей,
к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.

Со с т оя ни е гр е шни к а
Грешника, которому придлежит необходимость обновляться в покаянии, слово Божие большею частию изображает погруженным в глубокий сон. Отличительная черта таких лиц не всегда явная порочность,
но собственно отсутствие этой воодушевленной, самоотверженной ревности о богоугождении , с решительным отвращением ко всему греховному-то, что у них благочестие не составляет главного предмета
забот и трудов, что они, заботливые о многом другом, совершенно равнодушны ко своему спасению, не чувствуют, в какой опасности находятся, нерадят о доброй жизни и проводят жизнь холодную в вере, хоть
иногда исправную и безукоризненную извне.
Это общая черта. В частностях безблагодатный вот каким является:
Отвратившись от Бога, человек останавливается на себе и себя поставляет главною целью всей своей жизни и деятельности. Это уже и
потому, что после Бога нет для него ничего выше себя самого, особенно
же потому, что, получив прежде от Бога всякую полноту, а теперь опустев от Него, спешит он и заботится, как бы и чем бы себя наполнить.
Образовавшаяся в нем пустота, чрез отпадение от Бога, непрестанно
возжигает в нем ничем не удовлетворимую жажду,- неопределенную,
но непрестанную. Человек стал бездонною пропастью; всеусиленно заботится он наполнить эту бездну, но не видит и не чувствует наполнения. Оттого весь свой век он в поте, труде и великих хлопотах: занят
разнообразными предметами, в которых чает найти утоление снедающей его жажды. Предметы эти поглощают все внимание, все время и
всю деятельность его. Они-первое благо, в которых живет он сердцем.
Отсюда понятно, почему человек, поставляя себя исключительно
целью, никогда не бывает в себе, а все –вне себя, в вещах сотворенных
или изобретенных суетою. От Бога, Который есть полнота всего, отпал;
сам пуст; осталось как бы разлиться по бесконечно разнообразным
вещам и жить в них. Так, грешник жаждет, заботится, суетится о предметах вне себя и Бога, о вещах многих и разнообразных. Почему характеристическая черта греховной жизни есть, при беспечности о
спасении, забота о многом, многопопечительность(Лк. 10:41).
Оттенки и отличия этой многопопечительности зависят от свойства образовавшихся в душе пустот. Пустота ума , забывшего о Едином,
Который есть все, рождает заботу о многознании, разведывание,

пытание, пытливость. Пустота воли, лишившейся обладания
Единым, Который есть все, производит многожелание, стремление
к многообладанию или всеобладанию, чтобы все было в нашей воле,
в наших руках; это любоимание. Пустота сердца, лишившегося наслаждения Единым, Который есть все, образует жажду удовольствий многих и разнообразных или искание тех бесчисленных
предметов, в которых чаем найти услаждение своих чувств, внутренних и внешних. Так грешник непрестанно в заботах о многознании, многообладании, многонаслаждении, услаждается, овладевает
, пытает. Это- круговращение , в котором кружится он весь свой век.
Пытливость манит, сердце чает вкусить сласти и увлекает волю. Что
это так, всякий может проверить сам, устроив наблюдение над движениями души своей в продолжение хоть одного дня. В круговращении этом и пребывал бы грешник, если бы его оставить одного:
такова уж природа наша, когда состоит в рабстве греху. Но это круговращение в тысячу раз увеличивается и усложняется оттого , что
грешник не один. Есть целый мир лиц, которые то и делают, что пытают, услаждаются, стяжавают , которые все в этих видах приемы
привели в порядок, подчинили законам, поставили в необходимость
всем, принадлежащим к их области, которые, при взаимном
союзе,приходя неизбежно в соприкосновение, трут друг друга, и в
этом трении только возвышают в десятые, сотые и тысячные степени пытливость, любоимание и самоуслаждение, в их распалении
поставляя все счастье, блаженство и жизнь. Это мир суетный, которого занятия, обычаи, правила, связи, язык, увеселения, развлечения понятия-все, от малого до великого, пропитано духом тех трех
исчадий многопопечительности, о которых сказано выше, и составляет безотрадное крушение духа миролюбцев. Состоя в живом
союзе со всем этим миром, всякий грешник опутывается тысячесплетенною его сетью, закутывается в нее глубоко-глубоко, так что
его самого и не видно. Тяжелое бремя лежит на всем лице грешникамиролюбца и на каждой его части, так что и малым чем пошевельнутся не по-мирски не имеет он сил, потому что тогда необходимо
бывает ему поднять как бы тысячепудовую тяжесть. Потому за
такое неосиливаемое дело и не берется никто, и не думает никто
браться, но все живут, двигаясь по той колее в которую попали.
Святитель Феофан Затворник «Путь ко спасению»

