Притчи для детей и взрослых.
Смысл христианской любви
Старец вывел учеников на мороз и молча встал перед ними.
Прошло пять минут, десять… Старец продолжал молчать.
Ученики ежились, переминались с ноги на ногу, посматривали на
старца. Тот безмолвствовал.
Они посинели от холода, дрожали, и, наконец, когда их терпение достигло предела, старец заговорил.
Он сказал: “Вам холодно. Это потому, что вы стоите порознь. Станьте
ближе, чтобы отдать друг другу свое тепло. В этом и есть суть христианской любви.”
Два ангела
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал
от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого: "Что же ты
бегаешь туда-сюда?"
- Я ношу Богу послания, которые начинаются - "Помоги Господи...". А почему ты всегда отдыхаешь?
- Я должен носить Господу послания которые начинаются - "Спасибо,
Господи..."
Православные притчи. Духовник.ру
РАСПИСАНИЕ
19 февраля
Суббота
20 февраля
Воскресенье

26 февраля
Суббота

27 февраля
Воскресенье

БОГОСЛУЖЕНИЙ

Неделя о блудном сыне.
Глас 6-й.
Прп. Парфения,
еп. Лампсакийского.
Прп. Луки Елладского.
Сщмч. Александра пресвитера;
сщмч. Алексия пресвитера.

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

Вселенская родительская 9:00 – Часы. Исповедь.
(мясопустная) суббота. 10:00 – Литургия.

Великая панихида – по
окончании Литургии
18:00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя мясопустная, о
Страшном Суде. Глас 7-й.
Прп. Авксентия.
Равноап. Кирилла,
учителя Словенского.
Сщмч. Онисима, еп. Тульского;
сщмч. Трифона диакона.

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

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

февраль ’11

Сретение Господне
В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк.2, 22-40). В 40-й
день по рождении Богомладенец был принесен
в Иерусалимский храм - центр религиозной
жизни богоизбранного народа.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не
умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По
внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время,
когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда
Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец
Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29 - 32).
Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и
Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2, 35).
В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь
Фануилова , "которая не отходила от храма, постом и молитвой
служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа
и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме" (Лк. 2, 37 - 38). До Рождества Христова все праведные
мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и
ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета - праведный Симеон и Анна пророчица удостоились
встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже
встретились Божество и человечество.
С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Умягчение злых сердец", или "Симеоново проречение”. Икона "Симеоново проречение" символизирует
исполнение пророчества праведного старца Симеона: "Тебе Самой
оружие пройдет душу" (Лк. 2, 35).
ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА
Р ад уй с я , Благод атная Богород и це Д е в о, / и з Те бе бо в озс и я
Солнце Правды, Христос Бог наш,/ просвещаяй сущия во
тьм е . / В е с е ли с я и ты , с тарч е п рав е д ны й , / п ри е м ы й в о объ я ти я Св обод и те ля д уш наши х , / д арую щаго нам в ос к ре с е ни е .

О духовном познании.
Поскольку Бог, как Дух, не подлежащий никаким
чувствам, не телесными, но душевными очами видится,
поэтому и грешник не познает Его, и, не зная, не почитает, ибо тьма греховная ослепила душевные очи его.
Откуда бывает, что то делает, о том старается, того
только ищет, что чувствам его внешним подлежит. Поскольку видит отца своего, видит господина своего,
видит властелина своего, то и почитает их, слушает их,
услужить и угодить им старается, оскорбить и прогневать их бережется; видит суд и казнь временную и
боится их; видит честь, славу и богатство мира сего, поэтому и желает их и ищет. Бога же и вечной славы, и
чести, и богатства не видит, поэтому как Богу угождать,
так и вечного того сокровища искать не старается. Кто
чего не видит или не знает, тот того не желает и не
ищет. Меда или плодов земных и древесных не желает,
пока не познает вкусом сладости их: надо прежде их
вкусить, каковы они, сладки или горьки, полезны или
вредны нам, и так их желать или отвергать. Купец в ту
страну не идет, где не надеется сыскать прибытка себе;
отрок неразумный не видит пользы в науке, поэтому и
нерадит об учении. Так и в духовных вещах бывает: кто
просвещения духовного в себе о них не имеет, тот о них
и не старается, их не желает и не ищет их. Не вкусил
грешник, «сколь благ Господь», — и не ищет Его. Не чувствует в сердце своем благодеяний Божиих — и не благодарит Бога. Не знает всемогущества и величества
Божия — и не трепещет перед Ним. Не знает истины Его
— и не верит Ему. Не знает правды — и не боится прогневлять Его. Не знает, сколь великая сладость, и покой,
и мир обретается в любви христианской и во всем благочестии, — и не старается о том. Не видит вечного блаженства — и не ищет того надлежащим образом, чего не
видит. Надо прежде познать — и тогда искать, что познаешь. Надо познать Бога в свойствах Его — и тогда почитать Его. Познать, что Он как всех, так и твой есть
Создатель, Искупитель, Промыслитель, Господь и Царь
твой, и так, как Создателя, Искупителя, Промыслителя,
Господа и Царя своего почитать, слушать и волю и повеления Его исполнять, как отца твоего, родившего
тебя, господина и царя твоего почитаешь и слушаешь.

Надо познать, что Он как всех, так и твой есть Бог,
Помощник, Защитник и Заступник, и нет иного, кроме
Него. И так на Него надежду возложить, и в день скорби
и напасти к Нему прибегать и призывать, и помощи и защиты от Него просить, и прочее. Надо без сомнения держать, что почитающим Бога в будущем веке будет
блаженство вечное и умом непостижимое, и так возожжется желание и тщание к получению того. Так земледельцы взирают прежде на плоды земли, и так,
надеясь плоды собрать, трудятся в земледелии. Так рудокопатели познают прежде, где руда в земле, или медная, или железная, или серебряная, имеется, и тогда
копают ее. Так оком веры должно прежде увидеть будущую жизнь, и так верою искать ее, и ожидать и надеяться получить ее . Так и ныне кто будущую жизнь и
славу избранников Божиих оком веры увидит, тот непременно славу, честь, богатство и всю суету мира сего
презрит, и к той одной стремиться будет, как своей цели
и бесценному сокровищу. Видишь, что всякая вещь
прежде познается, и так желается и взыскивается, ибо
чего не знаем, того и не желаем и не ищем. А из этого
видно, что всякий грешник потому и не почитает Бога,
не боится и не любит Его, что не знает Его; и будущей
жизни и славы по надлежащему не желает и не ищет, поскольку не видит ее. Не знает же Бога и славы той не
видит потому, что не имеет душевных очей, верой и благодатью Его просвещенных, которыми только одними
Бог и слава та видится. У таких христиан на душевных
очах мгла и тьма, как покрывало, лежит и не допускает
их Бога и славу Его видеть. И до тех пор будет лежать,
пока не обратятся всем сердцем к Господу, как написал
об иудеях апостол: «Доныне, когда они читают Моисея,
покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор.3:1516). Этим покрывалом очи душевные покрытыми имея,
хотя и читают и слушают Святое Писание, но не разумеют, как говорит об иудеях апостол там же: «Но умы их
ослеплены» (2Кор.3:14), — и так слепотствуют как в познании Божием, так и в почитании Его. Эта слепота и
тьма лежит на сердце всякого грешника, который от
мира и греха к Богу не обратился.
/ Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве./

