Притчи для детей и взрослых

БОЖЬИ ДАРЫ
—Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары исцеления,
предвидения и ясновидения в корыстных целях или, того хуже, использовать
их во зло! — сказал Учителю возмущённый ученик.
— Неужели ты, положа руку на сердце, можешь с чистой совестью сказать, что всегда по назначению используешь свои Божьи дары? — спросил
Учитель.
— Но меня же Господь не наградил никаким даром, — ответил ученик.
— Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал.
— Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть
красоту, а ты, вместо того чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях
грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить, но иногда вместо
благословений из твоих уст исходят проклятия. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать, но как часто ты вместо этого закрываешь своё
сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься? Ты получил дар
делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания.
Поэтому, прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно
использовать те дары, которые ты сам имеешь, — сказал Учитель.

Тропарь Благовещения, 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.

Зёрнышко
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
Лк. 1, 28

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во
всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к
послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий
Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли
Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до
конца.
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его
жены родится сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его
ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты
это можешь доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия матерь ставит
вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ ангела,
что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее
слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою
судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет
Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна
веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь дух… Один из западных писателей говорит, что воплощение стало возможным,
когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью
Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий
родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Преступники и радостная им весть
Если бы какие-нибудь люди тяжко согрешили перед Царем, и от него были бы посланы в заточение или в ссылку, и
пришел бы к ним какой-нибудь вестник от Царя, и объявил бы
им, что Царь их прощает, и преступление их оставляет им, и в
Отечество и дом их снова возвращает, и в мире и покое дает им
жить, о какая радостная была бы весть тем бедным осужденным!
Мы с праотцом нашим Адамом все перед Богом, Царем Небесным, согрешили, и из рая в этот мир, как в заточение и ссылку,
посланы. Христос, Сын Божий, великого совета Ангел, пришел к
нам, изгнанным и осужденным, и принес пресладкую весть от Небесного Своего Отца, и объявил нам, что Бог прощает нас, и
опять в милость Свою принимает. «И, придя, благовествовал мир
вам, дальним и близким», – говорит апостол (Еф.2:17). И Сам
Христос о Себе благовествует нам. «Он (Отец) помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне»
(Лк 4:18–19). Как бы сказал: «Не бойтесь, не ужасайтесь, бедные и
отверженные люди! Я вам добрую весть от Отца Моего Небесного принес. Согрешили вы – Он вам грехи прощает. Отвратились
вы от Него – Он вас к Себе опять обращает. Удалились и изгнаны
вы от Него – Он вас опять к Себе возвращает. Погибли вы – Он
вас через Меня спасает. Выгнали вас из рая за грех – Он вам благодатью Своей, вместо рая, небо подает. Примите Меня как Посланника Его. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много» (Ин 14:1–2). В
ту обитель вас, изгнанных, призываю и возвращаю».

О вести, для всего мира самые дорогие, сладчайшие и благоприятнейшие! Воистину ничего приятнее этой вести не может
быть нам, бедным грешникам! Не так приятна голодным пища,
жаждущим – холодная вода, плененным – свобода, сидящим во
тьме – свет, утомленным – покой, больным – здоровье, как нам,
бедным, удаленным от Бога, отверженным, осужденным и погибшим грешникам, приятна эта весть. Не бойся, не отчаивайся, бедный грешник! Христос, Сын Бога Живого, Царь и Царя Небесного Сын возлюбленный и Единородный, от Отца Своего Небесного посланный, пришел тебя спасти и в небесное Свое царствие
привести. «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк 19:10). «Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1Тим 1:15).
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3:16–17).
Благодарим Тебя, Человеколюбец, Единородный Сын и
Слово Божие, что Ты нам такую сладкую и утешительную весть
от Отца Своего Небесного принес, и тем сердца наши, ядом
древнего змея огорченные, усладил! Веруем в Тебя, Сына Бога
Живого, и пославшего Тебя Небесного Отца Твоего, и Тобою,
Который есть Путь, Истина и Жизнь, к Нему прийти надеемся.
И будем славить Тебя во веки вечные с Отцом Твоим и Святым
Духом! «Да будет милость Твоя, Господи, на нас, ибо мы уповали на Тебя» (Пс.32:22)
Св. Тихон Задонский

