…Господь наш не носит ключей царства и жизни подобно тому, как носит
ключи смерти и ада: где нет врат, там не нужно и ключей, ибо при вознесении Господнем небесные врата совсем прочь взяты и уже никогда не будут после затворены,
как пишется о сем в Откровении: «Врата его не имутзатворитися во дни: ноши бо не
будет» (Апок. 21:25). Посему-то и ключи там не нужны. Сам Господь не носит их, но
отдал их Петру и прочим апостолам, как бы говоря: «Мне они не нужны; носите их вы
и уже без труда отверзайте отверстое, отверзайте незатворенное, отмыкайте незаключенное; если только кто сам своей волей заградил себе небесный вход, тому вы можете помочь сими ключами, следующим же за Мной свободен вход и без ключа, ибо
врата для них не закрыты и, как взятые прочь, не могут затвориться».».
Притча

(Свт.Димитрий Ростовский)

Два жука
Два жука полетели далеко-далеко, через луга и горы, и когда наступил вечер, они начали искать ночлег.
— Вот у ручья растѐт папоротник, я спрошу у него, могу ли я там переночевать, — сказал
один.
Папоротник согласился пустить жука на ночлег.
— Когда стемнеет, ты мне расскажешь о твоѐм путешествии, я с удовольствием слушаю истории о чужих странах, — прошептал папоротник.
— Это скучная компания, — подумал другой жук. — У такого невзрачного сорняка он хочет
переночевать! Я найду другое место, пойду в гостиницу «Роза». Там всѐ благородно, и
хорошо пахнет.
Жук полетел на поиски. Когда зашло солнце, он увидел прекрасную розу.
— Можно мне получить номер на одну ночь? Я прилетел издалека и просто нет сил лететь
дальше.
— Я — царица цветов и не принимаю жуков, — ответила роза высокомерно, — но если такое
дело, то я не могу тебя прогнать. Если ты будешь вести себя спокойно и предупредительно, то можешь остаться.
Жук поблагодарил кивком головы и полетел на верхний листок розы. Он гордился этим
приютом и хотел на другое утро всѐ рассказать своему товарищу, чтобы тот ему позавидовал.
Утром, как только начало восходить солнце, а роса ещѐ лежала на листьях, жука бесцеремонно
разбудили. Перед кустом стоял какой-то человек.
— Эту розу я смогу хорошо продать!
Он достал огромный нож и срезал цветок. Жук еле-еле успел расправить свои крылья и улететь. «Я не думал, что на таком гордом цветке так опасно жить», — удивился он.
Жук быстро полетел к папоротнику у ручья.
— Эй, брат, — закричал он, увидев товарища, — можно к тебе?
— Залетай, места достаточно. Здесь хорошо и уютно!
Жук с благодарностью принял приглашение, ведь он нагляделся «благородного света».

Зёрнышко
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ВОЗНЕСЕНИЕ

"Возшед на небеса отонудуже и сошел еси..." - поет сегодня
Святая Церковь подчеркивая этим величие нашего Спасителя
и Господа. Он был от начала на небесах и сошел на землю,
дабы спасти погибающий род человеческий. Сошел Он на
землю по любви к нам. И, завершив великое Свое земное
служение, Он опять возвращается к Своему Отцу - туда, где
пребывал и раньше. Когда Христос говорит нам: "Отвергнись
себя, возми крест свой и последуй за Мной", - Он не только говорит о том, что во временном нашем пребывании мы должны
отказаться от земных привязанностей и взять на себя всю тяжесть земной жизни в
последовании за Ним.
Он говорит нам о большем,- о том, что мы призваны следовать за Ним и, по
Его собственному слову, быть там, где Он есть, в славе вечной жизни Божественной (Ин. 12, 26; 17, 24). Но надо готовить себя достойной жизнью, чтобы быть
соучастниками этой славы. Апостол Павел в Послании к солунянам говорит, что
в последний день пришествия Господа верующие в Него будут восхищены на
облаках, в сретение Его на воздусех. Значит, с истинными последователями Христа должно произойти нечто подобное Вознесению Самого Христа Спасителя.
Вот что Господь совершил ради нас!
Итак, возлюбленные мои други, во свете Вознесения Христова нам ясен наш
земной путь и наше назначение - быть соучастниками славы Божией. Обратим
свой взор к небу,- туда, куда вознесся Христос. Святая Церковь зовет нас всегда, а
особенно в этот день напоминает нам, что там, куда вошел Господь, вечные обители праведных. Там радость постоянного лицезрения Бога! Там вечная жизнь!
Как было сказано вначале, в день Вознесения Господь разлучился со Своими
учениками надолго - до второго Своего пришествия. Но, вознесясь на небо, Господь оставил Церкви Своей драгоценное духовное наследие - Свое благословение. Господь, возносясь, благословлял учеников и не переставал благословлять,
пока не скрыло Его облако. Это всеутверждающее и всеосвящающее Божие благословение навсегда запечатлелось в памяти учеников. Его пронесли по всему
миру святые апостолы и проповедники христианства. Его чувствуем и мы с вами.
И нам, дорогие, надо знать и помнить, что оно всегда живо и действенно, всегда
исполнено благодатной силы, всегда несет с собою Божие дарование, возносит
наши души и сердца к Богу. В этом благословении наша радость и источник сил.
Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин )

О христианском звании и как его должно хранить
испытывая, что благоугодно Богу, и не участвовали в бесплодных делах тьмы, но
«Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны»,
и обличали (Еф.5:8, 10–11), но были «чадами Божиими непорочными среди
и прочее (Еф.4:1).
строптивого и развращенного рода, в котором сияли бы, как светила в мире»
(Флп.2:15). К этому да подвигнет христиан небесное их звание, к этому да при§ 373. Высокими и великолепными именами изображает, и к наставлению, утешению влекает сердца их и помышления. Итак, христианам не так должно жить в мире
и веселию нашему представляет нам Дух Святой в Писании звание христианское, сем, как живут народы, не знающие Истинного Бога. Они, как званием от язычхристианин, хотя и никто так, как истинные христиане, в мире сем не презираются. ников отделены, как «род избранный, царственное священство, народ святой,
Унижены они перед миром сим, но почтены о Христе Иисусе перед Богом. Видим в люди, взятые в удел» (1Пет.2:9), так и житием и нравами своими от них должны
Святом Писании, что они из тьмы призваны в чудный Божий свет (1Пет.2:9), «от вла- отличаться. Всякое беззаконие и грех для них должны быть мерзки, ибо оскорбсти сатаны к Богу» (Деян.26:18; Кол 1:13), призваны в общение с Отцом и Сыном Его, ляют Отца их Небесного, и отлучают от Него согрешающего и лишают его выИисусом Христом (1Ин.1:3), быть сынами Живого Бога (см. Гал.3:26), призваны в об- сокого христианского благородства, и делают подлейшим невольником своим,
ручение Единородному Сыну Божиему (2Кор.11:2), быть храмом Святого и Живо- ибо «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин.8:34). «Блуд и всякая нечистота
творящего Духа (см. 1Кор.6:19), наследовать вечную жизнь и блаженство (см. и любостяжание не должны даже именоваться у них, как прилично святым»
1Пет.1:4; Кол.1:12), быть согражданами с бесплотными силами (см. Еф.2:19; (Еф.5:3). Ибо их «тела суть храм живущего в них Святаго Духа» (1Кор.6:19). КаЕвр.12:22). Итак, они «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, кое великое неистовство – из храма Божиего храмы бесовские делать! «Если кто
взятые в удел» (1Пет.2:9). Высокое и поистине небесное звание, любезный христиа- разорит храм Божий, того покарает Бог» (1Кор.3:17). Их «тела суть члены Хринин! Нет большего, высшего, почтеннейшего, славнейшего и благороднейшего име- стовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?
ни под небом, как христианин. Этому высокопочтеннейшему титулу должна уступить Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно
всякая мира сего корона, знамением креста Христова не украшенная. На такое высо- тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть» (1Кор.6:15–16). О сколь страшкое достоинство возводит милость и человеколюбие Небесного Отца тленного чело- ное и жалостное дело – из членов Христовых членами блудницы делать, сквервека! Возводит же верою о Христе Иисусе. Благословен Бог, так благоволивший!
нить душу и тело, которое Кровью Христовою омыто и очищено, и членом
Христовым и жилищем Святого Духа сделалось! Многих и горячих слез, плача и
§ 374. Об этом звании христианам, живущим в мире сем, как роде прелюбодейном, рыдания достойно дело это! Христиане уста свои отверзают на молитву, славогрешном, рассуждать и всегда помнить должно. Да предостерегает их это, и отвраща- словие, хвалу и пение святого имени Божия, и с Богом Святым в молитве бесеет от греха, и поощряет ко всякой добродетели. Это небесное звание, и небесного дуют. Как опасно те же уста отворять на хулу, клевету, злословие, кощунство,
жительства и обращения требует. Об этом молит христиан узник о Господе Павел, осуждение, песни мерзкие, сквернословие и прочие гнилые слова! Они устами
говоря: «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы приемлют пречистое и животворящее Тело и Кровь Христову. Итак, как страшпризваны» (Еф.4:1), и через Павла, сосуда Своего святого, увещевает Дух Святой: но те же уста осквернять буйными речами и сквернословием! Они руки свои
«призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1Фес 4:7). «Явилась благодать Божия, простирают к Богу. Как не беззаконно те же руки простирать на похищение, лиспасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и хоимство, биение и прочие беззаконные дела! Они должны помышлять, что они
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, «одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим 12:5). «Одно тело
ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь,
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и одна вера, одно Крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит 2:11–14), чтобы всех, и во всех нас» (Еф.4:4–6
жили «не по плоти, но по духу» (Рим 8:1, 4), ибо мы пришельцы и странники в мире
сем, удаляясь от плотских похотей, восстающих на душу, и провождая добродетельную жизнь (1Пет.2:11–12); чтобы как чада света поступали,
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