Притча о фонарном столбе.
На улице, у тротуара, установили столб с фонарем для освещения.
Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и уже
никто не оступится в темноте.
А другие сердились, говоря: «Если фонарь погаснет, то уже
наверняка можно будет о столб разбить голову».
Так обычный столб может радовать одних и огорчать других.
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от
избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45).
(Монах Симеон Афонский).

Три сита.
Один человек пришел к своему Наставнику и спросил:
- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его Учитель, - просей сначала все, что ты
собираешься сказать через три сита.
- Три сита?
- Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Вопервых, просеять через сито правды. Ты уверен, что все, что ты
хочешь сказать мне, есть правда?
- Да нет, я просто слышал…
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда, это или нет. Тогда
просеем это через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о
моем друге что-то хорошее?
- Нет, напротив…
- Значит, продолжал Учитель, - ты собираешься сказать о нем что-то
плохое, но при этом даже не уверен, что это правда. Попробуем
третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо услышать мне то,
что ты хочешь рассказать?
- Нет, в этом нет никакой необходимости…
- Итак, заключил Наставник, - в том, что ты хочешь сказать мне нет ни
правды, ни доброты, ни необходимости. Зачем тогда говорить это?

Зёрнышко
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ВОЗНЕСЕНИЕ
Прошло 40 дней от Воскресения Христова, в течение
которых ученики Христовы переживали несравненную радость
сладостных бесед со Христом Воскресшим. В последний день
Своего видимого пребывания на земле Господь, явившись
собравшимся апостолам и заповедав им не отлучаться из
Иерусалима,
но
ждать
обещанного
им
''другого
Утешителя…Духа истины…'' (Ин.14;16,17), вывел их из
Иерусалима на гору Елеонскую, по пути беседуя с ними об
устроении Своей Церкви на земле. На вершине горы Елеон Христос, разъясняя
апостолам, в чем должно состоять их назначение, сказал им: ''Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли'' (Деян.1,8). ''И, подняв руки Свои, благословил их''
(Лк.24,50). И видят апостолы, что Господь начинает подниматься от земли, светлое
облако скрывает Его от их взоров, небеса принимают в сокровенные недра свои…
Чрез Вознесение Господа падшее человечество Христом возводится от земли,
тления и смерти к нескончаемой жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего
Божества, чрез Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человеческое
естество величайшей чести и славы седения одесную Отца.
Вознесшись на небо, Господь не оставил землю Своим Божественным
присутствием, стал еще ближе к человеку, ко всем верующим в Него. Ныне Он
находится на земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом и
пренебесном таинстве Евхаристии – Божественных Тела и Крови Его, которых
приобщаются верные. Преславное Вознесение Спасителя на небо было
продолжением и завершением прославления Его по человечеству, которое началось
в Воскресении, и основанием которому послужил Крест Христов. Вознесение
Иисуса Христа на небо вместе с тем открывает для всех верующих в Него путь к
небу, к вечной жизни, подобно тому, как Его смерть и Воскресение есть победа над
грехом и смертью для всего человечества. Христос вознесся на небо, как первенец из
мертвых, представив в Своем Лице начаток искупленной и возрожденной Им
человеческой природы. Он взошел со славой к Светоначальнику Отцу Своему,
Крестом Своим разрушив древнее осуждение человечества и средостение (преграду)
вражды между человеком и Богом.
Тропарь, гл. 4-й
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником
обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты
еси Сын Божий, Избавитель мира.

О

СПАСЕНИИ

В деле нашего спасения извольте различать две стороны:
Устроение спасения Господом Спасителем и соделавание спасения
каждым. В первом все от Господа Спасителя, а во втором – и наше
участие есть, и столь важное, что оно есть условие спасения. Сотворить
нас без нас мог Бог, а спасти нас без нас не может.
Бог пожалел нас и не хотел, чтобы мы были вне Его, оставались в
отпадении, а благоволил изобресть способ возсоединения, который
состоит в том, что Сын Божий и Бог пришел на землю и воплотился, и
в Своем лице соединил человечество с Божеством и через то всем нам
дал возможность соединяться чрез Него с Богом. Те, которые веруют,
крестятся и другие принимают Таинства, соединяются живо со
Спасителем, а через него и с Богом.
Даром устроен нам только образ спасения или воплощенное
домостроительство. Спасение же каждого не совершается даром, тут
неотложно участвуют решения собственной воли его. И на основании
сих решений и вслед за ними приходит благодать и строит свое.
Господь призвал вас. Сие всегда исповедуйте с полным благодарением.
Если призвал, то не бросит, только сами не отшатывайтесь от Него.
Ибо не все от Господа, а есть часть и от нас. Что же от нас?
Всеусильное действование в угождении Богу. Оно и будет, пока будет
ревнование. Когда есть ревнование, оно свидетельствуется жаркою
заботою о спасении.
Надежду и веру нельзя иметь крепкими без дел и трудов по делу
спасения. Какие дела и труды?
-возыметь отвращение ко всем грехам, не только делам, но и
мыслям и сочувствиям к ним.
-определить себя на дела противоположные им. Это вы сами
должны найти и установить.
-главное, плотиугодия бегать, ее надо строго наказать, умертвить
-молитвенный чин установить домашний и церковный
- внешние сношения упорядочить и избегать случаев, могущих
возбуждать движения страстей.

Сомнительно, чтобы спасение могло устроиться помимо исполнения

обязанностей, которые налагаются званием и состоянием. Ибо как то и
другое от Бога, то и то и другое может быть обращено или на угождение
Ему, если оно верно исполняется, или на оскорбление Его, если не
исполняется Для того, чтобы и каждый частично соделался спасенным
через Христа, надлежит прийти к Нему определенным путем и получить
сие спасение. Всякому спасение готово; но сам приди и возьми его. Вот тут
и труды, - и труды немалые - и скорби, и опасения, и борения.
Спасение не от места, а от душевного настроения. Везде можно
спастись и везде погибнуть. Первый ангел между Ангелами погиб. Апостол
между Апостолами в присутствии Самого Господа погиб. А разбойник на
кресте спасся!
Ищете спасительных уроков или ответа, как душу спасти. Спасителю
предлагали такой вопрос, и Он ответил: аще хощеши спасен быти, соблюди
заповеди. Каковы заповеди? – Все. Читайте Евангелие. Читайте
Апостол и замечайте, что там относится к вам, берите то для себя в
правило, а как без Божией помощи ни в чем успеха иметь нельзя, то
паче всего молитесь.
Ходите в церковь, как только возможно. Подавайте милостыню.
Будьте смиренны, кротки, ко всем уважительны, не спорьте и не бранитесь,
никого не осуждайте. Будьте уступчивы. Дух сокрушен, сердце сокрушенно
и смиренно имейте. Грехопадения святой Апостол назвал вторым
распинанием Господа. Хоть бы в чувство нам сие принять… Тогда сколько
было бы сокрушения, сколько слез, Сколько воздыханий!
Спасение зависит от внутреннего настроения. Если вера жива, если
нет грехов, разлучающих с Богом и благодать Божию погашающих, если
общение со Святой Церковью и исполнение всего церковного прочны и
верны, и усердны, то состояние ваше спасенное, остается вам только
бдюстись и хранить себя в сем чине жизни, пребывая в памяти о Боге и
смерти, держа в душе всегда сокрушенное и смиренное чувство.
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