Православные притчи для детей и взрослых
Гость.
В одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. А кто
хороший, благочестивый человек, Он придет к нему в гости. Одна
женщина — церковь посещала, каждый день Евангелие читала,
молилась, вела прекрасную жизнь, но была у нее гордость. Вот она и
говорит сама себе, что Спаситель обязательно придет к ней. Она
наготовила, наварила, убралась и села ждать Спасителя.
Идет к ней соседский мальчишка: «Тетя Маня, ради Христа, пойдем,
помоги — с мамой плохо сделалось, она стонет и мне ее не поднять».
- Не пойду! Ко мне придет дорогой Гость.
Но, слава Богу, его мать поправилась. Обед прошел, а Господа все
нет.
Идет из другой деревни мужчина: «Мария, коровушка телится —
помоги Христа ради. Ты ведь одна по коровам понимаешь».
- Уходи, ко мне Гость идет! - и прогнала его.
Поздний вечер, Христа все нет. Входит мужчина и говорит: «Я
овдовел, стал пьяницей. Денег нет на еду, и нет во что одеться. Помоги
Христа ради!».
- Уходи! Я Гостя жду.
Но не дождалась, уснула. Видит сон. Пришел к ней Спаситель, и она
ему: «Господи я верила Твоему слову и ждала Тебя.»
- Да, Мария, Я за твою благочестивую жизнь, за любовь к храму
первой к тебе пришел. Я три раза к тебе приходил, а ты Меня три раза
прогнала.
- Господи, не было этого.
- Евангелие читаешь? Так вот слушай, что написано: «Болен был, а вы
посетили Меня. В беде был, а вы помогли Мне. Наг был, а вы одели
Меня.» А ты выгнала Меня.
- Не знала, Господи!
- Врешь, знала. Написано: «Кто сотворил единому из малых сих, Мне
сотворил».
Из кн. “Архимандрит Павел (Груздев)”

Вера во всеобщее воскресение, которой одаряет нас Христос
Спаситель, делает поступки каждого достоянием вечности.
Неуничтожимо добро, которое мы делаем, равно как никуда не
исчезает и сотворенное нами зло.
Из кн. «Митрополит Смоленский и Калиниградский Кирилл. Слово Пастыря.» С.283.

ЗЕРНЫШКО
Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово апрель’09

Страстная седмица
Страстной седмицей, или Страстной
неделей, называется последняя неделя
пред Пасхой, посвященная воспоминаниям о
последних днях земной жизни Спасителя, о
Его страданиях, распятии, крестной смерти,
погребении. Эта неделя особо чтится
Церковью.
По свидетельству
Иоанна Златоуста,
первые христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни
жизни Его, в Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли обыкно
венные подвиги поста. Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по
любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть
добрыми и снисходительными к немощам братий своих и больше творить дела
милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего
оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни всякие тяжбы,
суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в
темницах, виновных не в уголовных преступлениях.
И в наши дни путь Страстной седмицы - оказывать, во имя Его, помощь
бедным, больным и страждущим. Спаситель наш столь любвеобилен, что все,
делаемое нами во имя Его для бедных, больных, бездомных, страждущих, Он
усвояет лично Себе Самому. На Страшном суде Своем Он потребует у нас дел
милосердия к ближним и на них утвердит наше оправдание или осуждение.
Путь Страстной седмицы – путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря –
говения для достойного причащения Святых Таин в эти великие дни. И как же не
говеть в эти дни, когда отъемлется Жених душ (Мф,9,15), когда Он Сам алчет у
бесплодной смоковницы, жаждет на Кресте? Где еще слагать тяжести грехов
посредством исповеди, как не у подножия Креста?
Размышляя о страданиях Христа, спросите себя самого, за что и для чего
претерпел страдания Тот, Кто не имел никакого греха и Который как Сын Божий,
мог всегда пребывать в славе и блаженстве? И еще спросите себя: что требуется
от меня для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась для меня бесплодной;
что я должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении,
приобретенном на Голгофе для всего мира? Церковь учит, что для этого
требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение
заповедей Господних, покаяние и подражание Христу в благой жизни. После
этого совесть сама уже даст ответ, делаете ли вы это...
Из кн. «Как провести Страстную седмицу»

Православные традиции.

Страстная седмица.
Как провести Страстную седмицу.

В Понедельник Страстной седмицы Церковь в назидание верующим творит
память о ветхозаветном праотце Иосифе, в обстоятельствах жизни которого она
представляет прообразы страданий, смерти и прославления Спасителя. В других
песнопениях, как и в чтении Евангелия, повествуюет об иссохшей смоковнице,
которая изображает судьбу лукавого сонмища Иудейского, хвалившегося своим
благочестием и в своем ослеплении предавшего Господа на смерть.
В понедельник, вторник и среду Страстной седмицы положено прочитывать (на
часах) все Четвероевангелие, до слов Евангелия от Иоанна: « ныне прославился Сын
человеческий». Приготовляя нас к достойному поклонению страстям Господним,
чтением Евангелия Церковь желает привести нам на память все дела и все учение
Господа Спасителя нашего.

Во Вторник Страстной седмицы, предлагая нам в назидание притчи о десяти
девах и о талантах, Церковь побуждает нас приготовиться к встрече небесного
Жениха, вводящего в свой чертог только людей, имеющих брачную одежду,
сотканную из добродетелей. Людей, которые встречают Его со светильниками
веры и добрых дел, не скрыв талантов, данных им от Господа, а приумножив их
христианской жизнью.
Среда Страстной седмицы. Господь Иисус Христос часто обличал
первосвященников и книжников, поэтому они искали случая погубить Его. На
четвертый день после входа Господня в Иерусалим к законникам пришел один из
ближайших учеников Христа — Иуда Искариотский и сказал: «Что вы мне дадите,
если я предам Его?» Они обещали ему тридцать сребреников, и с этого времени
он стал ждать подходящего момента, чтобы предать Иисуса Христа. Как бы для
обличения сребролюбивого Иуды Церковь совершает в этот день память жены,
помазавшей на вечери у Симона прокаженного драгоценным миром ноги
Спасителя и тем, по слову Господню, уготовавшей Его на погребение.
В Великую среду оканчиваются великие поклоны. Священник после чтения с
главопреклонением молитвы «Владыко многомилостиве» испрашивает, как и все
присутствующие друг у друга, прощения в обидах и прегрешениях.

В Великий Четверг (Четверток) вспоминаются: тайная вечеря Иисуса Христа
с учениками; умовение Им ног апостолам; установление величайшего таинства —
Святого Причащения; молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предание Его
Иудой.
Богослужения в этот день принято совершать не в черных, а в фиолетовых
облачениях, отмечая этим установление в Великий Четверток Таинства Причащения.
В этот день верующие стараются причаститься вместе со всею Церковью. В течении
первых дней Страстной седмицы из благовонных веществ приготовляется святое
миро, употребляемое при совершении таинства Миропомазания. Миро освящается
Патриархом на литургии Великого Четверга.

В Великую Пятницу (Великий Пяток) вспоминаются святые
спасительные страсти Господа нашего Иисуса Христа, «нас ради волей
претерпевшего оплевания, биения, заушения, посмеяния, пригвождение ко
кресту, прободение копьем и смерть». На утрени (что происходит с
четверга на пятницу) положено двенадцать (соответственно 12 часам ночи)
евангельских чтений о страстях Христовых. В знак глубокой печали и
сердечного сокрушения литургия в пятницу не положена. А после полудня
совершается вечерня, на которой выносится из алтаря плащаница и
поставляется на гробе посреди храма для поклонения и лобызания ран
Господних.
Великая Пятница называется еще Чистым Пятком, так как в этот день по Уставу
не положено вкушать и готовить пищу. Во время чтения страстных Евангелий
верующие стоят в церкви с зажженными свечами. По давнему православному обычаю
этой свечой, называемой чтверговой или страстной (которая иногда несется в дом
незагашенной), во освящении входов наносится копотью пламени крест на верхние
дверные косяки (притолоки)и над окнами домов и хозпостроек.

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение живоносного
тела Господа нашего Иисуса Христа и сошествие Его во Ад. На утрени,
после великого славословия, совершается самый обряд погребения: при
погребальном колокольном звоне и пении «надгробного трисвятого»
выносится плащаница и обносится вокруг храма в сопровождении народа с
зажженными свечами, а затем полагается на свое место.
В субботу
совершается литургия Василия Великого, в соединении с вечерней, по
прочтении Апостола и во время пения стихов (на аллилуиа) «Воскресни
Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех Языцех» и проч. Черные
одежды и облачения снимаются и заменяются светлыми; а евангельским
чтением уже благовествуется о воскресении Господа и Явлении Его
мироносицам.
В конце литургии бывает благословение хлебов. Затем также совершается
освящение пасхи, кулича, яиц. Под Светлое Христово Воскресение в Иерусалиме
каждый год в течение многих веков, начиная с глубокой древности, повторяется одно
из самых замечательных Божиих чудес- сошествие Благодатного огня на святой Гроб
Господень.

Святая Пасха - Светлое Христово Воскресение.
В полночь
верующие и священнослужители выходят из храма, с возжженными свечами
в руках совершают крестный ход вокруг храма, изображая хождение
мироносиц и учеников Господа к Его гробу в утро Воскресения.
Утреня начинается вне храма, пред затворенными западными дверями, так как
мироносицы и апостолы получили первую весть о воскресении Господа пред дверями
Его гроба. Вся пасхальная утреня поется торжественным напевом, и чтений не
бывает, кроме произнесения возвышенного слова на Пасху святителя Иоанна
Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив...» В конце утрени, после пения
стихов с припевами: «Да воскреснет Бог» и др., которые заканчиваются словами:
«друг друга обымем, рцем — братие», бывает взаимное целование, христосование.
Есть обычай дарить друг другу крашеные яйца, происшедший, как говорит предание,
от равноапостольной Марии Магдалины, которая, явившись к римскому императору
Тиверию, принесла ему красное яйцо и начала проповедовать о Христе, воскресшем из
мертвых.

