Притчи для детей и взрослых

Аквариумная рыбка
Попала аквариумная рыбка в реку. Окружили еѐ местные рыбы,
подивились диковинному наряду и спросили, как ей жилось в домашних условиях.
— Хорошо! — вспоминая тѐплый уютный аквариум, ответила,
дрожа от холода, рыбка и пожаловалась: — Одно было плохо: кормили
только один раз в день!
— Ну, с этим у нас проще! — успокоили еѐ рыбы. — Ешь, сколько хочешь! Если, конечно, сможешь…
И бросились кто куда в поисках корма.
Смысл их последних слов аквариумная рыбка поняла к вечеру,
когда ей пришлось встречать ночь полуголодной.

Васильки
Пришли жнецы на поле — рожь жать. Рожь собрали, а из васильков, которые в ней росли, девушки венки сплели и на себя надели.
Возгордились васильки:
— Вот мы какие красивые! Для того, знать, и рожь сеяли, чтобы нам
в ней расти! Она нас от ветров прикрывала, от холодов защищала. И теперь еѐ за ненадобностью выбросили!
А рожь и не думали выбрасывать. Собрали еѐ в снопы, обмолотили,
свезли на мельницу и стали печь хлеб. На целый год хватило. Ещѐ и осталось!
А васильки… Они так и остались на поле, дождям да ветрам в добычу, не нужные больше никому…
Тропарь, глас 4:

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся благодатная, Господь с Тобою.
Кондак, глас 8:

Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная
восписуем ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких
нас бед свободи, да зовем ти: радуйся Невесто Неневестная.

Зёрнышко

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово апрель’ 19

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Таинство, совершившееся в нынешний день, приводит в изумлениене не только человеческие, но и все ангельские, высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный, необъятный, неприступный,
нисшел до зрака рабия и стал человеком, не престав быть Богом и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огнь Божества и остаться неврежденною и
пребыть на веки Матерью Бога воплощенного? Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это таинство Благовещения
Архангелом Пресвятой Деве и - воплощения Сына Божия от Нее!
Со страхом и радостию приимите Господа, грядущего к нам водворить на земле, в сердцах и душах наших царство небесное, царство
правды, мира и радости о Духе Святом (Римл. 14, 17), - и возненавидьте богоненавистный грех, злобу, нечистоту, невоздержание, гордость, жестокосердие, немилосердие, себялюбие, плотоугодие, всякую неправду. Христос для того на землю сниде, да нас на небеса возведет *. И так мы, пригвоздившиеся к земле пристрастиями житейскими, восклоним главы наши и возведем очи сердца
нашего горе, на небо, куда хочет возвести нас всех Господь Иисус Христос. Горе сердца! полно
нам пресмыкаться помыслами и сердцами по земле, подобно червякам. Правда, что черви мы
ничтожные, по грехам нашим, хотя души наши созданы по образу Божию, который мы исказили грехами своими, и который нам неотменно надобно восстановить истинным покаянием, доколе мы живы; надобно, чтобы этот образ Божий, как солнце воссиял в нас, как в начале, когда
лишь только созданы были Адам и Ева. На то и жизнь нам дана; для того и продолжается еще
течение ее; на то мы сопричислены к Церкви Божией и участвуем в ее богослужениях, таинствах
и постах. Посмотри, как сияет образ Приснодевы Богоматери! Какими дивными добродетелями
и совершенствами! А ведь и Она - человек... Что возвысило Ее на такую высоту, сделало Ее
столь достославною и великою, высшею Херувимов и славнейшею Серафимов? Три величайшие добродетели: смирение, чистота и пламенная любовь к Богу, чуждая всякой любви земной,
вещной. Она Сама исповедует, что Господь призрел на смирение рабы Своей (Луки 1, 48). Возлюби и
глубоко насади в сердце своем и ты, христианин, боголюбезное смирение; стяжи и ты всеусильными трудами всей жизни чистоту сердечную - постом, молитвами, богомыслием, слезами, особенно же частым и достойным причащением святых Таин Христовых; возлюби и ты всем сердцем Бога, Творца и Спасителя твоего и не предпочитай ничего в мире Его святой любви; о Нем
всегда размышляй и о Его чудных делах; Им живи и дыши; Им питай душу свою; в Него облекись; Им очищайся, просвещайся, освящайся, утверждайся, украшайся, хвались, утешайся; Им
побеждай искушения и наветы врагов видимых и невидимых; что ни делаешь, делай все с мыслию о Нем и ради Его; где ни будешь, везде будь с Ним, как и Он всегда с нами, везде Сый и вся
исполняяй **. Возненавидь, христианин, уничижи в себе, истреби всякий грех и возвеличится в
тебе Господь славы, и ты велий будешь пред Богом и людьми; возлюби смирение и вознесет
тебя Господь. Аминь.

Святого праведного Иоанна Кронштадтского

Христианам должно хранить себя от неблагодарности к Богу.
1) Человек неблагодарность Богу показывает, когда забывает благодеяния
Его, как неблагодарность израильтян тем обличается, что они «забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые Он показал им» (Пс.77:11). Это бывает, когда человек благами Божиими насыщается, – и не чувствует; светом освещается, воздухом сохраняется, огнем согревается, хлебом насыщается, водою напивается, одеждою покрывается, от врагов невидимых, демонов, Божией силой хранится, за грехи не тотчас казнится, и прочие блага от руки Божией
принимает, – и не познает их и не разумеет, как пишется: «Муж безумный не
познает, и неразумный не уразумеет сего» (Пс.91:7). Что бы нам воспоследовало, о христианин, если бы Бог по правде Своей за неблагодарность нашу
отнял хотя бы одну стихию – воздух? Непременно бы следовало всем тотчас
умереть со скотами нашими. Или отнял бы от нас воду, или как прежде в
Египте, в кровь претворил (Исх.7:20), или вместо света дневного послал тьму,
как еще в Египте учинил (Исх.10:22), – кто бы не захотел за великое сокровище того достать? Во тьме познаем, коль великое добро есть свет, в жажде
воды ценность познаем, в зиме и холоде огня нужду и пользу видим, в голоде
хлеба цену узнаем; коль нужна одежда, в наготе примечаем; какое великое
добро здравие, в болезни чувствуем; коль благоприятна и любезна нам свобода, темница и неволя научает. Что бы нам еще было, когда бы Бог по правде Своей поступил с нами и тотчас за грехи наши казнил нас, «ибо все мы
много согрешаем» (Иак.3:2), и «грехопадения кто разумеет» (Пс.18:13)? Или на
малое бы время попустил врагу нашему дьяволу, который ходит, «как рыкающий лев, ища, кого поглотить»(1Петр 5:8), которого, как пса на привязи, силою и властью Своею держит, да не вредит нам, – что бы, говорю, последовало нам, если бы ему дал свободу на нас? Кто бы мог цел быть? Кто бы остался в живых? Поистине, что живем и движемся и существуем – Божие превеликое благодеяние. Если человек этих и прочих благодеяний Божиих не
чувствует и не познает, то он, по словам Псалмопевца, муж безумен и неразумен есть, и неблагодарен к своему Благодетелю и Творцу, Богу.

купленное бесценною ценою Крови Христовой, пренебрегает сокровищем вечной
жизни, которое «одно только нужно» (Лк.10:42), и обращается к миру этому и всему,
что в нем, и прилепляется к суетной чести, славе, богатству и роскоши, и так творит себя недостойным вечной жизни. Бог хочет его помиловать, спасти, вечную
жизнь ему подать, но он это благоволение Божие презирает и отвращается от Него,
и так самовольно идет в погибель, как слепой в ров. Если бы кто пришел к утопающему в воде или погрязающему в тине и, протянув руку, хотел бы его оттуда
извлечь, или пришел бы кто к пленному и хотел бы его от плена избавить, но тот
сам не хочет от беды своей избавиться, – не был ли бы безумен и к своему благодетелю неблагодарен? Непременно бы всякий признал его за несмысленного и неблагодарного. Так делает нераскаянный грешник, который не хочет от любви мира
отстать, и к Богу обратиться, и вечную жизнь от Него получить. Христос, Сын Божий, пришел на землю и простирает руку Свою святую ко всякому грешнику, погрязающему в тине греховной и плененному врагом дьяволом, но грешник, как
«муж безумен», не хочет от беды своей избавиться, не соизволяет воле святой великого своего Благодетеля и Спасителя, остается в бедственном своем прежнем состоянии, погрязает и утопает в грехах, как в тине, и остается, как был, в горьком
плене и власти дьявольской, и так не к иному чему, как к вечной погибели, закрыв
глаза, идет. Так к Богу, Благодетелю своему, хотящему спасения его, неблагодарным
себя показывает, и сам самовольно погибает.

3) Неблагодарность человеческая к Богу и оттого познается, что он Божию
благость не только каждый день, но и каждый час на себе познает, но Его, как Благодетеля своего, не любит. Не любит же, потому что не почитает, не почитает, потому что не слушает, не слушает, потому что заповедей Его не исполняет. От сего
всякий грех и беззаконие следует. Если и человека благодетеля любим, то и почитаем его, а если почитаем, то и слушаем его, и если слушаем, то и волю его исполняем. Отсюда следует, что всякий грех, от произволения и против совести соделоваемый, есть знак неблагодарности к Богу, ибо, хотя и всяким, но особенно таковым грехом Он прогневляется, что с любовью и благодарностью поместиться не
2) Особенно неблагодарность показывает Богу человек, когда забывает может. Ибо истинно любящий своего благодетеля, и к нему благодарное сердце
великое дело искупления рода человеческого, что ради него Сам Бог на зем- имеющий, не хочет его прогневать и оскорбить, поскольку любви истинной тяжко
лю сошел, воплотился, на земле с людьми пожил, пострадал и умер, и так видеть любимого своего прогневанным и оскорбленным.
спасение, которое он потерял, устроил ему. Но человек великую эту благодать Божию забывает, и, как бы ни во что вменяя, оставляет и не ищет верою
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спасение свое,

