П РИТЧИ ДЛЯ ДЕ ТЕ Й И В ЗРО СЛЫ Х
З Л АЯ П РАВ ДА
Жил-был человек, который всем и всегда говорил правду.
Увидит длинноносого и кричит:
— У тебя длинный уродливый нос!
Увидит слепого и кричит:
— Да ты, браток, слеп, как крот!
Увидит женщину с тяжелой поклажей и кричит:
— Эх, тяжела твоя ноша! Был бы у тебя муж, он помог бы.
Да вот только знаю я, что нету у тебя мужа.
Но никто никогда ему не отвечал. Никто почему-то не хотел
с ним разговаривать. Недаром говорят: если не знаешь, что с
правдой делать, лучше иногда неправым оставаться, да в любви
со всеми жить.
ГНЕВ
Одному благочестивому иноку было видение: будто привели его Ангелы Божий к дверям преисподней и оставили там.
Вот слышит инок за дверьми разговор бесов. Старший бес говорит:
— Ну, злые, выходите скорее на работу! Да смотрите мне,
чтобы нынче побольше привели сюда душ человеческих. Вот,
берите каждый себе оружие.
Тут бесы подняли страшную возню, шум и ругань, каждый
кричал и требовал себе свое любимое оружие. Тогда старший
диавол зарычал, как сто кровожадных львов, и всех заставил
смолкнуть. Потом говорит:
— Подходите, смрадные, поодиночке и говорите, кому какое
оружие нужно.
Подходит первый бес к старшому, тот спрашивает:
— Тебе какое оружие?
— Гнев! — завизжал бес. Подходит другой:
— Тебе какое? — спрашивает старшой.
— Гнев! — прогугнивил второй бес. Так подходило много
бесов, и все требовали себе для погубления людей гнев.
Когда все это оружие было роздано, тогда, старшой стал
раздавать прочим бесам другие пороки: кому пьянство, кому
блуд, кому зависть, кому злоязычие, кому сластолюбие и прочие пороки, но все они подняли ропот и говорили:
— Почему нам не дал гнев — это самое верное и острое оружие? При помощи гнева мы можем кого угодно, даже святого человека погубить; при помощи гнева можно человека обратить и
в пьяницу, и в блудника, и в завистника, и в убийцу, и в богохульника...»
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Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
В ел ик ий д вуна д есят ы й пр а з д ник Ср ет ение уст а новл ен Цер к овь ю в па мят ь о т ом,
чт о на 40- й д ень по р ожд ении Х р ист а П р есвятая Дева принесла Богомладенца в
Иерусалимский храм, чтобы посвятить
Господу. В храме сорокадневный Младенец, был встречен старцем Симеоном и
пр ор очицей А нной.
Симеон вз ял на р ук и Иисуса и б л а госл овил Бога. Пророчество исполнилось.
Время отшествия Старца из этой жизни приблизилось.
Святой Симеон произносит дивные слова, которые св.
Церковь ежедневно повторяет за вечерним богослужением при закате дня: ''Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи
мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
лю д е й …' ' .
Продолжая свое пророчество, праведный старец обратился к Деве Марии и, указав Ей на Младенца, сказал:
''Се, л ежит Сей на па д ение и на восст а ние многих в Из раиле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие
пр ойд ет д ушу, - д а от к р ою т ся помы шл ения многих сер д ец'' (Лк . 2; 35, 36).
Эти слова означали, что о Нем будут идти споры и
р а ссужд ения, чт о многие на йд ут в Нем д л я себ я восст а ние и спасение, а многие – соблазн и гибель, как о камень р а з об ь ю т свои мы сл и и усил ия, т а к и не поз на в в
Нем Бога. И Пресвятой Деве предстояло неоднократно
уязвляться сердцем при виде страданий Своего Божественного Сына, особенно тогда, когда Она стояла при
Кр ест е Х р ист овом.
В связ и с соб ы т ием Ср ет ения Г оспод ня, к а жд ому х р ист иа нину ва жно вспомнит ь , чт о в свое вр емя на ша ма т ь
пр инесл а на с в х р а м и т оже пост а вил а пер ед Г оспод ом,
чтобы мы стояли в твердости веры и святости жизни.
Важно помнить о том, что мы всегда стоим перед Богом,
х от я не всегд а соз на ем э т о ил и з а гл уша ем э т о соз на ние
сует ой, гр ех а ми и непок ор ност ь ю вол е Б ожией.
Тропарь Сретения Господня, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.щей, слава Тебе.

Св.Дмитрий Ростовский о молитве
Согласно слову Господа: «Когда молишься, войди в клеть твою
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему втайне» (Мф.6, 6).
Клеть бывает двоякая — внешняя и внутренняя, вещественная
и духовная: вещественная из дерева или камня, духовная же — это
сердце или ум, или, по словам блаженного Феофилакта, мысль тайная. Вещественная клеть всегда стоит на одном месте, духовная же
бывает всюду с человеком: ведь где бы человек ни был, всегда с ним
его сердце, в котором он может затвориться умом, собрав мысли, и
молиться Богу втайне — и среди людей, беседуя со многими.
Вещественная клеть затворяет безмолвствующего в ней человека одного, внутренняя же, духовная, вмещает в себе и Бога, и все
небесное царство, согласно евангельским словам Самого Христа:
«Царство Божие внутри вас» (Лк. 17, 21). В «Словах» преподобного
Макария Египетского это изъясняется так: сердце — сосуд малый,
но в него могут вместиться все вещи. Там Бог, там Ангелы, там
жизнь и царство, там небесные грады, там сокровище благодати.
Прежде всего да будет известно, что христианину подобает всячески и всегда заботиться о том, чтобы соединиться с Богом, Создателем, Благодетелем, возлюбившим его, и высшим Добром,
Которым и для Которого он и создан, ибо для души, созданной
Богом, центром, то есть конечной целью, должно быть не что иное,
как только Сам Бог, от Которого она и жизнь, и природу свою получила и для Которого ей нужно жить вечно. Ведь все видимое на
земле, любезное и желанное: богатство, слава, жена, дети, одним
словом, все красивое, сладкое и любезное мира сего свойственно не
душе, но только телу, и, будучи временным, оно скоро пройдет как
тень.
Душе же, как вечной по природе, можно вечно успокоиться
только в одном Вечном Боге, как в высшем Благе своем, Которое
прекраснее, слаще и любезнее всех красот, сладостей и привязанностей, и как в естественном своем месте, откуда она произошла и
куда должна снова возвратиться. Ибо как плоть, происходя от
земли, в землю возвращается, так и душа, произойдя от Бога, к Богу
возвращается и у Него пребывает. На то она и создана Богом, чтобы
в Нем пребывать вовеки. Потому в этой временной жизни нужно
прилежно искать соединения с Богом, чтобы сподобиться вечно
быть с Ним и в Нем и в будущей жизни.
Соединиться же с Ним каждый может не иначе, как только сильнейшей сердечной любовью. Ибо евангельская грешница потому
получила у Него великую милость прощения греха и крепкое единение с Ним, «что возлюбила много» (Лк.7, 47). Он любит любящих
Его, прилепляется к прилепляющимся к Нему, представляет Себя

ищущим Его и неоскудно подает сладость желающим насладиться Его любовью. Для того, чтобы человек смог возбудить в
своем сердце такую Божественную любовь и соединился с Ним в неразлучном союзе любви, необходимо часто молиться, возводя свой
ум к Богу Ибо как от часто подкладываемых в огонь дров увеличивается пламя, так и молитва, творимая часто и с углублением ума в
Боге, возбуждает в сердце Божественную любовь, которая, воспламенившись, согреет всего внутреннего человека, просветит и научит его, явит ему все «безвестное и тайное» своей «премудрости»
(Пс.50, 8) и сделает его как бы пламенно-огненным Серафимом, всегда предстоящим Богу духом своим, взирающим на Него умом и черпающим в этом духовную сладость.
В Послании к ефесянам святой апостол Павел советует молиться духом: «Всякою, — сказал он, — молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Еф. 6, 18). Тот же апостол в
Послании, к коринфянам говорит: «Дух мой молится, но ум мой
остается без плода» (1Кор. 14, 14). Как же это бывает, что человек
молится духом, а ум его остается бесплоден?
Слово «дух» в Святом Писании понимается по-разному. Иногда
оно означает дыхание, иногда — саму душу, иногда — какое-либо
желание и намерение, как доброе, так и злое, а также какую-либо
добродетель или недобродетель, как-то: дух смирения, дух любви,
дух милосердия, и противоположное им: дух гордыни, дух ненависти, дух сребролюбия и прочее. Иногда же слово «дух» означает
какое-либо дарование Святого Духа, как, например, дух премудрости, дух разума, дух прозорливости, и прочее, а иногда — и сам ум,
как пишется у того же апостола: «Обновляйтесь, — говорит он, —
духом ума вашего» (Еф.4, 23).
Когда апостол советует ефесянам молиться духом, то здесь у
него слово «дух» означает сам ум, который молящийся человек должен устремить к Богу. Когда же в Послании к коринфянам он говорит о духе молящемся и об уме, пребывающем бесплодным, то в
данном месте дух означает голос и дыхание человеческое; он как
бы говорит им: какая вам польза, коринфяне, если вы молитесь
только голосом вашего дыхания, а ум ваш не внемлет молитве, но
мечтает о чем-то ином? Хорошо рассудил и святой Киприан, говоря:
«Как ты хочешь быть услышанным Богом, когда и сам себя не слышишь? Хочешь, чтобы Бог помнил о тебе, когда ты молишься, а сам
о себе не помнишь?» Апостол приводит коринфянам, а вместе и
всем нам себя в пример, говоря: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор. 14, 15).
Когда, говорит он этим, я молюсь языком и голосом, происходящим
от моего дыхания, то должен молиться и умом.

