Продолжение

Зёрнышко

он – бессменный воин, который всегда должен быть готовым на брань.
Вот в этом-то смысле и сказано: «претерпевый до конца, той спасен будет»
(Мф.10:22).Вот и вся программа брани! Сознав врагом своим в эту минуту борющую
вас страсть, начинайте поражать ее оружием своим, употребляя то то, то другое, пока
Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово сентябрь’ 18
ее прогоните. Прогнали – стойте и смотрите, и ждите снова нападения со стороны
той же или другой какой-либо страсти. Когда нападет, и с нею поступайте так же, как
Рождество Пресвятой Богородицы
и с тою, с которою боролись и которую, по милости Божией, победили. Так всякий
«Сей день Господень, радуйтеся людие»!
день, всякий час и каждую минуту.
Так восклицает сегодня св. Церковь Христова.
Когда же конец? Определить этого нельзя. Можно сказать только то, что чем кто
Какой же день Господень, когда отмечаем мы рождение
бодреннее борется, не поддаваясь никакому страстному влечению, тем скорее начиДевы Марии? Вы знаете, как томилось человечество, когда
нают ослабевать в нем страсти, и, по мере того, как длится такая неуступчивая брань,
вследствие грехопадения оборвалась благодатная живая связь
мир и тишина начинают водворяться в душе. С продолжением времени она приходит
земли с Богом. Во власти тьмы томилось человечество. «Изв тихое и мирное устроение, в котором, как в полночной тишине, начнет царствовать
веди из темницы душу мою», – восклицал человек Ветхого
глубокое безмолвие – знак, что враги далеко прогнаны или положены на месте.
Завета. Душевный мрак, как следствие греха, так овладел чеПомоги, Господи, всем нам получить такое благо!
ловеком, что жизнь воистину стала подобной темничному
Св.Феофан Затворник заточению. Люди ждали вызволения из под власти этого мрака. Они знали, что должен прийти Тот, Который сотрет – уничтожить власть греха над человеком, и ожиПритча для детей и взрослых
дали Его. О Нем говорили не только пророки, о Нем говорили Божиим светом осиянные мужи из язычников. И эти мужи и ветхозаветные пророки возвещали, что утеСыновья
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький стари- рянная между Небом и землею связь должна быть восстановлена, а человечество к
этому должно приготовиться.
чок на камушек отдохнуть присел.
На это указывал и Сам Господь – Промыслитель. Вы помните бегство Иакова
Вот говорит одна женщина другой:
от своего брата Исава? Иаков, утомленный бегством от брата, заснул в пустыне. И
— Мой сынок ловок да силѐн, никто с ним не сладит.
вот, видит он Лестницу, поднимающуюся от земли к небу, и по этой лестнице схо— А мой поѐт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, — говорит другая.
дят на землю и поднимаются на небо ангелы, а на вершине этой лестницы видит он
А третья молчит.
Господа, Который говорит ему: «Не бойся, Я с тобою!»
— Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают еѐ соседки.
В лице Девы Марии и явило человечество эту Лестницу, своей чистотой, верой
— Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нѐм особенного нету.
и любовью поднявшуюся от земли к небу, и по этой Лестнице сошел к нам на земВот набрали женщины полные вѐдра и пошли. А старичок — за ними. Идут лю Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.
Рождество Девы Марии – это день, предвестивший приближение человечестженщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.
вом
ожидаемого
Света, должного вывести человечество из-под власти тьмы. Светом
Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается,
тихим
величаем
мы
Сына Божия-Мессию. Солнцем правды, с небес сошедшим, чтоколесом ходит — любуются им женщины. Другой песню поѐт, соловьѐм заливаетбы
просветить
и
освятить
вселенную и человека, называем мы Христа. И вот рождеся — заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неѐ тяжѐлые
ство
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и явилось первой звездочкой, предвестившей сошествѐдра и потащил их.
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правды
и
Света разума. Вот почему восклицает в день сей ЦерСпрашивают женщины старичка:
ковь Христова: «Сей день Господень, радуйтеся людие».
— Ну что? Каковы наши сыновья?
Из уст Самого Господа слышали мы сегодня слова, обращенные к страждущей
— А где же они? — отвечает старик. Я только одного сына вижу.
женщине-хананеянке: «О, женщина, велика вера твоя: да будет тебе по желанию
твоему». Прилагая усилия к тому, чтобы совершить нам путь нашего земного странТропарь Праздника, глас 1:
ствования в чистоте сердца, в любви и в верности Господу нашему Иисусу Христу,
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ по ходатайству Девы Пречистой услышим и мы с вами тихий глас Господень: «Дербо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благосло- зай, чадо, да будет и тебе по желанию твоему». Аминь.
Проповедь епископа Митрофана (Зноско-Боровского).
ве́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Рожденный от Бога, греха не творит (1Ин.3:9)
Как же это мы и в себе, и вокруг себя видим царствующий грех? Обетование
Божие не верно что ли, или благодать Божия обессилела? Ни то, ни другое: «елика бо
обетования Божия, в Том ей и в Том аминь» (2Кор.1:20), а в ком благодать, тот все
может «о укрепляющем его Иисусе Христе» (Флп.4:13). Причина такому горестному
явлению не в Боге, а в нас самих, в том, что мы с своей стороны не употребляем обязательных для нас условий и не пользуемся как должно указываемыми нам средствами. Врач не виноват в неуспехе лечения, когда больной не слушает его указаний и не
употребляет прописываемых ему лекарств.
Кто не борется с грехом, тот не одолевает его; кто не одолевает, тот падает в грех
и пребывает в нем. Напротив, кто противится греху и нудит себя на добро, тому всегда готова помощь благодатная; укрепляемый ею, он хоть и не без труда, но всегда
может уклониться от зла и сотворить благо. Стало быть, главное наше дело – борьба с
грехом. Борющемуся надо иметь оружие, а потом знать, против кого воевать и как
воевать.
Оружия против греха следующие: молитва, хождение в церковь, всестороннее
послушание, чтение слова Божия и святых отцов, трезвенное внимание к себе, телесный труд, бдение, поклоны, уединение, хранение чувств, воздержание, пост. Все эти
оружия вытекают из свойства самой борьбы и все существенно необходимы в деле
духовной брани.
Но положим, что кто-нибудь вооружился всеми ими, – все ли он сделал? Нет,
надо еще действовать ими и действовать не кое-как, а целесообразно, иначе они не
принесут ему всей пользы. Иной, например, берется читать духовное и все читает, все
читает, до утомления, а сам себе не уяснил наперед, для чего это надо делать и чего
таким занятием нужно стараться достигнуть. Иной примется поститься и постится без
жалости, до истощения сил, а сам себе не определил, для чего именно ему надо поститься и в какой мере, и что имеется при этом в виду. Я привожу эти примеры не
затем, чтобы подать повод судить неблаговолительно об указываемых оружиях, но
затем, дабы показать, что неблагоразумное действие ими и ненаправление их к должной цели отнимают у них присущую им силу – преодоление греха. Как именно надо
действовать, я определю кратко. Не следует ставить целью всеоружия христианского
самые всеоружия; не следует ставить целью поста только пост, целью уединения –
только уединение, целью поклонов – только поклоны: цель всего этого должна быть
вне, в определении и побеждении живущего в нас греха.
Что такое живущий в нас грех? Самолюбие, со всем полчищем страстей, вытекающих из него. Самолюбие – корень, из которого вырастает гордость, своекорыстие,
чувственность. Это главные стволы греховного дерева, от них идут отпрыски – тщеславие, ненависть, зависть, гнев, уныние, похоть. Не будь этих страстей, мы всегда
действовали бы правильно, жили бы по заповедям Божиим без всякого труда. Отчего,
например, купец обмеривает или берет лишнюю цену? От корысти; не будь корысти,
он так не поступал бы. Отчего бранятся и даже дерутся, примером, на дуэлях? От гнева; не будь гнева, все дела улаживались бы мирно. Отчего один другому делает зло?

От ненависти или зависти; не будь этих страстей, не было бы и злодейств.
Словом, если б не было в нас страстей, мы все жили бы свято и непорочно, в
мире и любви, во взаимном вспомоществовании и содействии друг другу. Стало
быть, страсти суть главные наши враги, их-то особенно надо нам и побивать,
против них-то направлять всю воинственную духовную силу, или все наше духовное всеоружие. Если мы этого не сделаем, то потрудимся напрасно и со всеми
этими оружиями не получим никакого успеха; тяготу вооружения понесем, а победного венца не получим; мало того – сами себя можем поранить этим оружием. Отсюда вот какой общий вывод: прими все оружия духовные и действуй ими
мужественно и бодренно, но действуй не кое-как, а с определенной целью, направляя их против определенно известной тебе и борющей тебя страсти.
Теперь укажу коротко, как надо бороться, или вести брань и действовать духовным оружием.
1. Не задумывайте поднимать войну против всего полчища страстей – не
совладаете, а вооружайтесь всякий раз против той страсти, которая воюет на вас.
Одолевает гордость – боритесь с гордостью, одолевает гнев – боритесь с гневом,
одолевает зависть – боритесь с завистью, какой враг перед вами, того и бейте, на
того и устремляйте все воинские силы ваши и все ваше внимание. Погонитесь
искать других – этот нападет сбоку или в тыл, и победа проиграна.
2. Поспешите отделить себя от врага и противопоставить себя ему, а его себе. В духовной брани не то, что в чувственной: тут враг стоит против тебя и виден, а в духовной – и враг, и мы все в одной душе и в одном сердце. Вся беда наша оттого, что мы не умеем отделить себя от врага и разъединиться с ним; думаем, что страстное движение, тревожащее нас, – это мы, наша природа, и спешим
удовлетворять ей, между тем как оно – не наша природа и не мы, а враг наш. Это
заблуждение есть источник всех наших грехопадений и неправых дел. Если бы
мы на первых порах успевали отделять страсть от себя, то стремились бы не
удовлетворять, а противостоять ей.
3. Отделив от себя беспокоящую нас страсть и сознав ее врагом своим, начинайте воевать против нее, бороть ее, перебирая одно оружие за другим, пока
она не убежит или не спрячется от вас, или пока не успокоится душа. Поститесь,
молитесь, читайте, размышляйте, уединяйтесь, сходите к отцу духовному, ступайте в церковь, кладите дома поклоны, словом – употребите все, что находите пригодным, чтоб только одолеть врага. Иногда страсть сразу скроется, иногда долго
борет – наше дело не ослабевать и терпеть в подъятии воинственных подвигов,
пока душа не успокоится совершенно.
4. Враг прогнан, страсть погашена, душа успокоилась, но это еще не значит,
чтобы та или другая страсть была поражена насмерть, нет, она только притаилась, устранилась на время, хотя и пораженная. Новый случай – и она тотчас
встанет, хоть и не с тою уже силою. Вы одолели страсть в известном случае, но
таких случаев она найдет тысячи и снова начнет бороть и вызывать на брань. Это
значит, что христианину никогда не должно слагать с себя всеоружия;
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