озаряет чувства наши, наше сердце, или же
тьмой сердце наполняет. Именно через
мысль проникает в сердце, в чувство, грех.
А чувство переливается в желание и
направляет волю. Следует зорко следить за
тем, чтобы не угнездились в нас мысли,
слову Божию противные, ведущие ко греху;
не допустить, чтобы эти мысли отравили
ядом греха наши чувства и не толкнули
волю к отходу от Христа. Чтобы не
допустить засорения сердца, необходимо
возможно чаще омывать сердце свое в
покаянной молитве, нести свои греховные
мысли к исповеди — получить разрешение
по слову Самого Господа: "приимите Духа
Святого, кому разрешите грехи, тому
разрешатся". При частом омовении сердца,
слово Божие будет падать на чистую,
добрую почву сердца и принесет многий
плод в терпении. и лишь тогда мы будем
способны стать подлинно христианами,
сможем достигнуть того светлого состояния,
о котором говорит апостол Павел: "уже
живу не я, а живет во мне Христос, меня
возлюбивший". Аминь.
21 ноября поздравляем всех прихожан
Собора, Михаилов, с Днем Ангела!
А также Архиепископу Михаилу ЗападноЕвропейскому желаем Многая Лета!

Дорогие, братья и сестры во Христе, друзья,
паломники,
богомольцы
и
прихожане
Собора, поздравляем с 21-ой Неделей по
Пятидесятнице и желаем вам сил в
наступающем
Рождественском
Посту!
Предлагаем вам проповедь приснопамятного
Епископа Бостонского Митрофана о притчи о
сеятеле в сегодняшнем чтении Евангелия.
Сеятель — это Господь. Семя — это слово
Божие. А почва — это наши с вами сердца.
Разная почва — отсюда разный результат
всхода и плода в почву брошенного семени.
Обратим внимание на заключительные слово
притчи, а именно: "упавшее на добрую
землю это те, которые, услышавши слово,
хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении". В этих
заключительных словах Господь указывает
на то, что мы, слушающие слово Его,
должны, прежде всего, принять это слово,
затем — хранить его, но хранить в "добром и
чистом сердце", и лишь тогда это слово —

как семя — принесет плод мног, т.е. даст
нам силы и способность стать подлинно
христианами, как по внутреннему строю
души, так и во внешних делах наших.
Апостол
Павел,
в
ныне
слышанном
апостольском чтении, говорит о плодах им,
апостолом, принятого и хранимого в чистоте
сердца слова Божия: "Уже живу не я, а
живет во мне Христос", — "возлюбивший
меня и предавший Себя за меня". Слово
Божие осветило его мысли и желания, дало
направление воле его.
И мы с вами, дорогие, слушаем слово Божие.
Но кто из нас может о себе сказать: "уже не
живу я, а живет во мне Христос"?
Чувствуешь ли ты, христианин, подобно ап.
Павлу, что "живет в тебе Христос", что слово
Его направляет твои мысли, управляет
желаниями твоими и волей твоей, что ты
живешь и действуешь во славу Божию? Если
не чувствуешь и не замечаешь, то почему?
Да потому, что слушая слово Божие, ты,
даже восторгаясь им, это слово в себе не
хранишь. А не хранишь потому, что сердце
твое
лишено
ответной
любви
к
возлюбившему
тебя
Господу,
лишено
чистоты и доброты; потому, что ты "в землю
зарыл" данный Богом тебе талант веры.

Даже, когда стоишь ты в храме, мысли твои
блуждают в миражах, в самообмане, в
заботах о том, что подвержено тлению и
огню, и в результате — изгоняется из
сердца возрождающая и питающая мысль и
чувство
сила
слова
Божия.
Сердце
становится неспособным хранить в себе
слово Божие и приносить плод. Если же ты
не способен к плодоношению, к жизни по
Христу и Евангелию, значит ты ложно
именуешь себя христианином.
Не удивительно, что современные язычники
заявляют христианским миссионерам: мы
любим вашего Христа, но мы ненавидим
ваше христианство. А ведь если бы мы были
не только слушателями слова Божия, но и
исполнителями его, то за нами весь мир
обратился бы ко Христу, ибо жизнь
христиан была бы красноречивее и сильнее
всякой проповеди.
Как же нам с вами достигнуть того светлого
состояния, к которому зовет нас Христос и о
котором свидетельствует ап. Павел? Иначе
говоря, что делать, чтобы стать подлинно
христианином? Для этого нужна борьба с
самим собой. И прежде всего следует
следить зорко за своими мыслями. В наших
мыслях таится искра, которая или светом

