
Притчи для детей и взрослых 

Спросил однажды барин старика, 

Просившего у церкви подаяния: 

«Я вижу пред собою бедняка, 

Что за всю жизнь не сделал состояния. 

Вот я богат! И жизнь моя сладка, 

И что хочу то получу, конечно! 

Твоя Судьба, бесспорно, нелегка, 

И ты  мечтал, наверно, быть успешней»? 

На что старик дал барину ответ: 

«Ты не Богат, сынок, ты обеспечен. 

Богатый тот, кто видит душой Свет, 

Богатый тот, кто видит Душу вечной». 

 
 

Тропарь Богоявления, Глас 1: 
Во Иорда не креща ющуся Тебе  , Го споди,/ Тро йческое яви  ся поклоне ние:/ Ро-

ди  телев бо глас свиде тельствоваше Тебе  ,/ возлю  бленнаго Тя Сы  на име-

ну  я,/ и Дух в ви де голуби  не,/ изве ствоваше словесе   утвержде ние./ Явле йся 

Христе  Бо  же,// и мир просвеще й, сла ва Тебе . 
 

Кондак Богоявления,  Глас 4 

Яви  лся еси  днесь вселе нней,/ и свет Твой, Го  споди, зна менася на нас,/ в 

ра зуме пою  щих Тя:/ прише л еси , и яви лся еси ,// Свет Непристу пный. 

    ЗЗёёррнныышшккоо      

     Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово  Январь’ 23 

Богоявление 
Навечерие Богоявления. В этот день все крещеные, все, кто 

хотя бы одним этим таинством связан с Церковью, приходят в хра-
мы, чтобы взять Богоявленскую воду. Так ли приходят, как хотя бы 
приходил народ из Иерусалима и Иудеи, и всей окрестности Иор-
данской, принимая Крещение покаяния от Иоанна, исповедуя грехи 
свои? Как Иоанн говорил приходившему креститься от него народу, 
так Церковь говорит почерпывающим крещенскую воду о покаянии, 

об обновлении нашего Крещения: покаяние – второе Крещение. Чтобы не в суд и не 
во осуждение принимали мы эту великую святыню, но во оставление грехов, в радость 
жизни вечной. Проповедь Иоанна сосредоточена на самой сути веры, ибо покаяться – 
значит отвергнуться греха и обратиться к Богу. Он говорит о перемене сердца, но зна-
ет, что грех проникает во все сферы жизни: религиозную, нравственную, обществен-
ную, политическую. Он твердый реалист, всегда видящий правду и ложь, зовущий к 
всенародному покаянию, к тому, чтобы наша молитва была связана с каждодневной 
нашей обыденной жизнью. Что делать сборщикам налогов, как вести себя воинам, ка-
ждому человеку? У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то 
же. Как это предельно просто, и как понятны должны быть сегодня нам эти слова 

Обличение Предтечи относится ко всем, приходящим на Иордан, и ко всем 
нам сказано каждое слово его. «Ибо открывается гнев Божий с неба, – говорит апостол 
Павел, – на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 
Не о явном только нечестии идет речь, но о всяком без исключения грехе. Бог посыла-
ет нам скорби земные, чтобы пробудить нас от сна и беспечности. Но пока мы не 
осознаем, что из каждого греха вырывается пламя вечного огня, мы не поймем, что ну-
ждаемся в спасении. <>Пламя гнева Божия пылает вокруг нас, и гневом исполнено 
слово Предтечи. Как нам, грешным людям, понять этот гнев? Гнев человека не творит 
правды Божией, потому что к нему всегда почти примешивается наша плотская эгои-
стическая ревность. Однако Предтеча, оттого что он прошел через огонь покаяния, 
стал гласом Божиим.<>Святой Иоанн Предтеча возвещает Крещение Духом, беско-
нечно превосходящее его Крещение водой. То, чем крестит Иоанн, – вода. То, чем бу-
дет крестить Христос, – Дух Святой. То, что мы принимаем в Крещении, в Богоявлен-
ской воде – Дух Святой, Божественная любовь. Но в праздник Богоявления, всякий раз, 
когда мы устремляемся к Христовой любви, перед каждым из нас, перед всею Церко-
вью стоит Предтеча. Прежде покаяние, потом любовь. Прежде страх Божий, очисти-
тельное огненное страдание, суд очищающий, потом утешение Христовой любовью. 

                                                Протоиерей Александр Шаргунов 

https://pravoslavie.ru/83009.html


 

Обучение души молитве 

Вчера я показал вам один способ воспитания в себе духа молитвенного, 
именно: сообразное со своим назначением совершение наших молитвословий. 
Но здесь полагается только начало науке молитвенной, надо идти далее. При-
помните, как учатся, например, языкам. Сначала заучивают слова и обороты 
речи по книгам. Но на этом одном не останавливаются, а стараются помощью 
его доходить и действительно доходят до того, что сами, без пособия заучен-
ного, ведут правильно долгую речь на изучаемом языке. Так надо поступать и в 
деле молитвы. Навыкаем мы молиться по молитвенникам, молясь посредством 
готовых молитв, переданных нам Господом и святыми отцами, преуспевшими 
в молитве. Но на этом одном останавливаться не должно; надо далее прости-
раться и, навыкнувши умом и сердцем, обращаться к Богу со сторонней помо-
щью, надо делать опыты возношения к Нему и своего собственного, доходить 
до того, чтоб душа сама своей, так сказать, речью вступала в молитвенную бе-
седу с Богом, сама возносилась к Нему и Ему себя открывала и исповедовала, 
что есть в ней и чего желательно ей. 

И сему надо учить душу. Укажу вам коротко, что должно делать, чтоб 
успеть в сей науке. 

И навык с благоговением, вниманием и чувством молиться по молитвен-
никам к сему же ведет. Ибо как из сосуда – переполненного – сама собою из-
ливается вода, так из сердца, посредством молитвословий исполнившегося свя-
тых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва. Но есть и осо-
бые, к сей исключительно цели обращенные правила, которые и да положит 
себе исполнять всякий желающий успеха в молитве. 

Отчего это, скажите, сколько лет иногда молятся по молитвенникам – и 
все еще не имеют молитвы в сердце? Между прочим, думаю, оттого, что только 
в то время несколько и напрягаются возноситься к Богу, когда совершают мо-
литвенное правило; во все же прочее время и не вспомнят о Боге. 

Кончат, например, свои утренние молитвы и думают, что в отношении к 
Богу все тем и исполнено; затем целый день – только дело за делом, а к Богу и 
не обратятся; разве к вечеру придет на мысль, что вот опять скоро надо стано-
виться на молитву и совершать свое молитвословие. От сего бывает, что, если 
и дает Господь какое доброе чувство утром, его заглушает суета и многодель-
ность дня. Оттого же и вечером не бывает охоты молиться, – человек никак не 
совладает с собою, чтобы хоть немного умягчить свою душу, и молитва вооб-
ще худо спеется и зреет. Вот эту неправость (не всеобщую ли почти?) и надоб-
но исправить, то есть надо сделать так, чтоб душа не тогда только к Богу об-
ращалась, когда стоишь на молитве, но и в продолжение всего дня, сколько 
можно непрерывнее возносилась к Нему и пребывала с Ним. Для сего:  

 

 

 
Первое – надобно в продолжение дня чаще к Богу из сердца взывать крат-

кими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, – 
говори: «Благослови, Господи!» Кончаешь дело – говори: «Слава Тебе, Господи», – 
и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымется – говори: «Спа-
си, Господи, погибаю». Находит тьма помышлений смутительных – взывай: «Изве-
ди из темницы душу мою». Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним – молись: 
«Настави мя, Господи, на путь», или: «Не даждь во смятение ноги моея». Грехи по-
давляют и влекут в отчаяние – возопи мытаревым гласом: «Боже, милостив буди 
мне, грешному». Так и во всяком случае. Или просто почасту говори: «Господи, 
помилуй; Владычице Богородице, помилуй мя; Ангеле Божий, хранителю мой свя-
тый, защити меня», или другим каким словом взывай. Только сколько можно чаще 
делай сии воззвания, всяко стараясь, чтоб они из сердца исходили, как бы выжатые 
из него. Когда будем так делать, частые будут у нас совершаться умные к Богу вос-
хождения из сердца, частые к Богу обращения, частая молитва, а это учащение со-
общит навык умного с Богом собеседования. 

Но чтоб душа так взывать стала, надобно наперед заставить ее все обращать 
во славу Божию – всякое свое дело, большое и малое. И это есть второй способ, 
как научить душу чаще днем обращаться к Богу. Ибо если положим себе в закон 
исполнять сию заповедь апостольскую, чтоб вся во славу Божию творить, даже аще 
ямы или пиемы 19, то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не 
просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскор-
бить Бога каким делом. Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно 
просить помощи и вразумления. Как мы почти непрестанно что делаем, то почти 
непрестанно будем к Богу обращаться молитвенно и, следовательно, почти непре-
рывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения. 

Но чтобы и это, то есть делание всего во славу Божию, душа исполняла, как 
должно, надобно настроить ее к сему с раннего утра, с самого начала дня, прежде чем 
изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера 20.  

Настроение сие производится богомыслием. И это есть третий способ обу-
чения души к частому обращению к Богу. Богомыслие есть благоговейное раз-
мышление о Божественных свойствах и действиях и о том, к чему ведение их и их к 
нам отношение нас обязывает, – есть размышление о благости Божией, правосу-
дии, премудрости, всемогуществе, вездесущии, всеведении, о творении и промыш-
лении, об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати и слове Бо-
жием, о святых таинствах, о Царстве Небесном. О каком из сих предметов ни стань 
размышлять, размышление сие непременно исполнит душу благоговейным к Богу 
чувством.  

Св. Феофан Затворник 
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