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У одного султана, славившегося своей справедливостью, был визирь,
который всегда ходил с улыбкой на лице, всегда в настроении, и всегда
ему было хорошо. А это, понятное дело, у людей вызывает зависть. И вот, БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
по дворцу поползли слухи, что что-то тут не так. Доложили султану, что,
Доселе Бог не был близок к людям и не открывал
мол, визирь-то шпионит в пользу другого государства.
им Себя в полноте. Но ныне тайна, сокровенная от
Каждый вечер он запирается в дальней комнате и сидит там, а чем завечности в Боге, открывается: Сын Божий «станонимается — неизвестно. Видать, неспроста это. И как-то раз султан со
вится сыном» Девы. Люди, будучи созданы по обрасвитой внезапно нагрянул в ту комнату.
зу Божию, не тем путем хотели достигнуть подобия
Дверь распахнули, а там пусто, только на стене висит старый трёпаный
Божия, каким определил Бог, но, вопреки Его запохалат, весь в заплатках, да стоптанные сапоги рядом стоят.
веди, они прельстились обещанием достигнуть знаУдивился султан, говорит визирю:
ния и вкусили от древа познания добра и зла, думая,
— Ты что тут делаешь? И зачем тебе это старое тряпьё?
что таким образом и сами будут подобны Богу.
Ответил визирь:
Прельщенные стремлением к знанию и «надмеваясь
— Я прихожу сюда, чтобы смотреть на этот халат и эти сапоги. В них я
плотским своим умом», мудрствующим «по стихиям
когда-то пришёл к тебе, о, великий султан, и ты сделал меня визирем. Я
мира», они сделались неспособны к уразумению
вспоминаю, откуда я вышел, и сравниваю с тем, что сейчас. И улыбаюсь, предвечного совета Божия о спасении людей.
и радуюсь, и жизнь кажется мне прекрасной.
Удобнее могла уразуметь его смиренная Дева из народа Израильского. Занимаясь постоянно чтением пророков, Она все более и более углублялась в ура***
зумение этого совета. И у Нее были естественные недоумения. «Како будет
сие?», то есть рождение без мужа, спрашивает Она Ангела. Но Она не давала
естественным недоумениям возвышаться над простой верой в открываемое БоВылупившийся Цыплёнок
гом слово Писания. Услышав уверение от Ангела: «Дух Святый найдет на Тя, и
Вылупился Цыплёнок и тонко пропищал:
сила Вышняго осенит Тя», Она не испытует более, но смиренно покоряет— Пи-пи, пи-пи!
ся: «Се, раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему». И у нас, братие, возникает
Подбежала взволнованная Курица:
немало естественных недоумений о предметах веры. Усиливаясь более, чем
— Надо так: ко-ко-ко, ко-ко-ко!
должно, эти недоумения охлаждают в нас веру в Богооткровенное слово ПисаА Цыплёнок снова:
ния, а удаляя от него, удаляют и от истинной жизни. Если же не дадим подоб— Пи-пи, пи-пи!
ным недоумениям победить веру в слово Священного Писания, то истина все
Подлетел рассерженный Петух и громко пропел:
более и более, хотя отчасти, будет открываться: Бог, основание всего бытия, Ко— Или так: ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!
торого напрасно искал языческий мир и его философы, будет не только открыА Цыплёнок настойчиво:
ваться нашему познанию, но мы Им будем жить и в собственной нашей душе
— Пи-пи, пи-пи!
ощущать близость Его к нам. Аминь.
Взглянула на всё это Свинья и печально изрекла:
— Надо же, опять подкидыш!
Проповедь священномученика Фаддея (Успенского)

Пусть подвигнет нас, христианин, к уклонению от греха и покаянию
бесконечная и неизреченная благость Божия, о которой святой Павел говорит так: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим 2:4).
Благость Божия есть, что мы еще не погибли, что мы еще живем на
свете и можем благодатью Его спастись, ибо так благость Его ведет нас к
покаянию. От этой благости Его происходит, что Он так любезно и благоприятно нас на покаяние зовет и так хочет благость Свою на нас излить
и вечного блаженства участниками нас сотворить: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего;
ибо Я милостив, говорит Господь, – не вечно буду негодовать» (Иер.3:12);
и еще: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего» (Ос.14:2); и еще: «Обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам» (Зах.1:3). И через апостолов, посланников Своих
молит нас, да примиримся с Ним, да не вовеки будем чувствовать на себе
гнев Его праведный: «От имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:20). И
Сам Христос пресладкими Своими словами привлекает к Себе: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28).
И Дух Святой увещевает и говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших» (Евр.3:7–8, 15; Пс.94:7–8). Не только гласом
слов пророческих и апостольских, но и самим долготерпением Своим,
тем, что «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9), призывает нас преблагой Бог на покаяние,
как апостол говорит: «Благость Божия ведет тебя к покаянию».
Сколько есть идолопоклонников, хульников, разбойников, грабителей,
насильников, хищников, льстецов, лукавых, блудников, прелюбодеев,
сквернителей и прочих беззаконников, но Бог их не погубляет, хотя они и
враги Божии. Что это, как не благость Божия, которая ведет их на покаяние? И не только терпит и не погубляет их, но и хранит их от навета
вражьего, хотя они того и не чувствуют. Не попустил бы им и минуты
жить "противник наш диавол, который ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (1Пет.5:8), но тотчас восхитил бы души их и низвергнул
бы в ад, но благость Божия не дает ему того, ибо не хочет Бог смерти
грешника, но обращения ожидает (Иез.33:11, 18:23, 32).
О, непостижимая к грешникам благость Божия! Грешник оставляет Бога, но Бог его не оставляет. Грешник, отступив от Бога, Творца

и Промыслителя своего, пристал ко врагу Божию, дьяволу, но Бог не велит ему
погубить грешника, врага Своего. Кто такой благости Божией не удивится, кто
может ее словом изобразить! Так благость Божия ведет грешника на покаяние.
Не только долготерпением, но и самыми теми благами, которые изливает повседневно на всякую плоть, ведет нас Бог на покаяние. Как чадолюбивый отец,
желая сына своего участником сотворить наследия, не только словами учит его
чинному и постоянному житию, но и любовью и ласками привлекает к тому,
чтобы всяким образом исправным его сделать и так сотворить его наследником
своим, так и человеколюбивый и милосердный Отец наш Небесный, желая для
нас вечного блаженства и небесного царствия участниками сотворить, не только
словами Своими, но и благами чувственными привлекает к истинному покаянию и благочестию. Блага Божии, например, солнце, луна, звезды, воздух, различные плоды земные, рыбы, птицы, скоты и прочее, как ручьи, от источника
проистекающие. Как ручьи ведут и указывают нам источник, чтобы от него
черпали воду и пили, так созданные Божии блага ведут нас к Богу, Источнику
благ, и указывают на Него, чтобы Его любили и вкусили, сколь благ Господь,
Который это сотворил. Солнце, луна и звезды указывают и без гласа проповедуют нам: «Смотрите, сколь благ Господь, Который нас во свет вам создал».
Плоды земные, птицы, рыбы и скоты указывают и говорят: «Вкусите и видите,
яко благ Господь» (Пс.33:9), Который нас в пищу вам сотворил», и прочее.
Но как отец, видя сына неисправного, вынужден грозить ему наказанием и
отлучением от наследия и самим делом налагает ему раны, чтобы исправить его,
так благоутробный Отец Небесный поступает с сынами человеческими, грозит
им наказанием временным и вечным: Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на
заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в
очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне. Посему так говорит Господь Бог: вот,
рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться
жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа (Ис.
65:12-14). И Христос говорит: Если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:3).
Грозит нам милосердный Бог наказанием, да не постигнет нас наказание; грозит
геенной, да не впадем в геенну; наказывает нас, да исправимся. И сие-то значат
напасти и беды, на нас посылаемые, которые, как посланники, молча вопиют и
без гласа увещевают, да сотворим плоды, достойные покаяния.
Св Тихон Задонский

