Притчи для детей и взрослых

Слепая жалость
Идѐт жалость по свету. Тросточкой дорогу ощупывает. Кого встретит — милостыню просит. И благодарит всех подряд: и тех, кто подал, и тех, кто мимо прошѐл.
Причѐм, последних — особенно, желая им земных благ и Вечного спасения.
Люди думают, что она — слепая. А жалость всѐ видит. Просто ей всех жалко. И
особенно тех, кто вообще ничего не подал ей…
***

Хорошее
Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денѐк хороший. И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать.
Вот сидит он и думает: «Что, если б моя сестрѐнка тонула, а я бы еѐ спас!» А сестрѐнка тут как тут:
— Погуляй со мной, Юра!
— Уходи, не мешай думать!
Обиделась сестрѐнка, отошла. А Юра думает: «Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!» А няня тут как тут:
— Убери посуду, Юрочка.
— Убери сама — некогда мне!
Покачала головой няня. А Юра опять думает: «Вот если б Трезорка в колодец
упал, а я бы его вытащил!» А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить,
Юра!»
— Пошѐл вон! Не мешай думать!
Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты. А Юра к маме пошѐл:
— Что бы мне такое хорошее сделать?
Погладила мама Юру по голове:
— Погуляй с сестрѐнкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору.
***

Тропарь Праздника, глас 4:
Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́
Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в
ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со
слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: // Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в
рабо́м Твои́м.
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КАЗАНСКАЯ
Празднование Пресвятой Богородице, в
честь Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612 году. Конец
ХVI и начало ХVII столетия известны в истории
России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над
православной верой, грабили и жгли храмы, города
и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена
русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял
князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.
Святитель Димитрий Ростовский в "Слове на день явления иконы
Божией Матери в Казани" говорил: "Избавляет Мати Божия от великих
бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я,
иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет".
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и
Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана.
От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии
епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о
перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили
Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта
икона особо почитается русским православным народом.

Напутствие обратившемуся от сего суетного мира ко
Христу и начавшему каяться

Когда грешник, благодатью Божией подвигнувшись, начнет каяться, то встречает его различное искушение: «Чадо, если начинаешь служить Господу Богу, приготовь душу
твою ко искушению» (Сир. 2:1). Начнет человек ко Христу приступать, а сатана вслед его
гонит и отвлекает от Христа. Начнет служить Христу, и препятствует ему
враг и различные простирает сети.
1) Вкладывает ему отчаяние в милосердии Божием и правосудии Божием. Грешнику надобно против этого бороться и утвердиться в надежде милосердия Божиего,
поминая утешительное слово: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1Тим. 1:15).
2) Искушает различными злыми и закону Божиему противными помыслами. Надобно грешнику против всех этих помыслов подвизаться и не соизволять им. Ибо в
этом весь подвиг христианский состоит.
3) Между прочими злыми помыслами вкладывает враг хульные помыслы, различные сомнения и неверие. Надобно против всего того подвизаться и отражать все
то мечом слова Божия и молитвой.
4) Хотя и всем, но особенно безбрачно живущим, всегда докучает он блудными
помыслами. Надобно против них стоять, и как только они возникают, тотчас пресекать, призывая на помощь Всесильного Помощника Иисуса Христа, и хотя отойдет
помысел злой, однако же враг, как пес к своей добыче, снова возвращается. Поэтому
всегда должно его ожидать и, как воину, на карауле стоять. Для этого полезно всегда
быть в трудах, часто молиться, мало есть, пить и мало спать. Ничто так этой похоти
не угашает, как смиренная и от сокрушенного сердца происходящая слеза. Внимай
этому.
5)Прельщает враг любовью мира и соблазнами, и отвлекает от пути скорого.
Хорошо-де быть в мире почтенным, быть в славе, чести, богатстве, в веселости,
знаться с людьми, проезжаться колясками, ездить в гости, и принимать гостей, и прочее. Эти его советы, по-видимому сладкие, как плоти угодные, но внутри
горькие и душепагубные. Берегись их, уклоняйся от мира, как от Содома и Гоморры,
чтобы не сгореть. Слушай Христово слово: «никто, возложивший руку свою на
плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия» (Лк. 9:62). Отвечай внутри
себя так: пусть то, что ты мне предлагаешь, хорошо будет тем, которые ищут этого, а
мне для меня несравненно лучше Христос и святое Его иго. Он меня несравненно
более утешит и увеселит, нежели весь мир. Здесь я хочу с Ним быть, да и там с Ним
буду.
6) Когда враг не преуспеет через злые свои советы и не совратит человека с пути
доброго, то ищет для этого другого средства, наводит тоску, уныние, печаль и прочее.
Надобно все это преодолевать и крепиться.
7) Когда человек твердо в своем убеждении стоит, то враг начнет через злых людей беспокоить, и тогда откуда что возьмется. Тогда различная напасть нападет на
него. Все это – злокозненного врага старание и ухищрение, и это есть то, что написано: «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим. 3:12). Тогда
все от него отрекаются и ненавидят, и бывает, что и сами те, которые прежде были

друзьями, во врагов превращаются. Но благо и утешительно нам, что кого мир
ненавидит, того Бог любит. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает» (Евр. 12:6; Притч. 3:11–12). «Христианин, когда ненавидим от мира, то любим от Бога», – говорит святой Игнатий священномученник
(Декабря 20 числа). Потому надобно всякое злоключение и напасть терпением
преодолевать.
8) Отсюда бывает, что многие начинают, но немногие кончают «жить благочестиво», потому что не хотят терпеть искушений и скорбным путем идти, и так с
него совращаются. Но говорит Христос начавшему благочестиво жить: «будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
9) Отсюда видим, как нужно христианину непрестанное старание, воздыхание и молитва, чтобы не совратиться с пути истинного, но до конца верным пребыть.
10) Для этого полезна всегдашняя память о смерти, о том, что она нечаянно и различным образом восхищает людей, память о Страшном Суде Христовом, о муке вечной, о царствии небесном. Память об этом и верное рассуждение
не попустит совратиться с пути. Вспоминай об этом часто, и рассуждай: благополучие и неблагополучие временное минует, но то, что после смерти будет, не
минует. Все мирское здесь останется, и само тело в земле погребается, а одна душа в оный век отойдет, и с душой неотступно добродетель или грех. Горе душе,
если с грехом отойдет! Ибо с чем отойдет, с тем и на Суде Христовом явится.
Поминай это, будешь себя очищать покаянием, слезами и воздыханием, да не
явишься пред Господом Богом твоим с грехами.
11) Лучше все здесь терпеть, что ни приключится, нежели в будущем веке
терпеть. Ибо здесь, какое ни бывает бедствие и страдание, оно легкое и краткое, а
там тяжкое, нестерпимое и вечное. Ибо все временное в сравнении с вечным есть
как ничто. Там страдание без утешения. Здесь страждем и надеждой избавления
прохлаждаемся, а там страдание и мучение с отчаянием, ибо без конца. Здесь
тяжкое и несносное страдание смертью кончится, ибо смерть всему полагает конец, а там человек будет страдать и умирать, но никогда не умрет, будет мучиться,
но никогда не отмучится. Поминай сие, и утвердишься в терпении.
12) Лучше утешаться и веселиться вечно, нежели временно. Ибо временное
все минует, а вечное всегда пребывает и, как река, непрестанно течет. Где те, которые в веселостях мира сего пожили? Нет их, и веселости их кончились. Но
претерпевшие ради благочестия утешаются в лоне Авраама, и память их пребывает в род и род. Так после суетного и краткого веселья следует вечная
скорбь и горесть, а после краткой и благочестия ради претерпленной скорби наступает вечное утешение и веселье. Душа благочестивая, как только отойдет из
тела, как из темницы, тотчас чистейший и яснейший свет видит, и «во светевидит свет» (Пс. 25:10), и начинает новое, благоприятное веселье, радостное, спокойное, мирное, безмятежное, славное, вечное и блаженнейшее житие, и забывает все, что в мире с ней ни приключилось. Тогда видит и получает
все обещания Божии, о которых слышала в святом Божием слове. Этого, как себе, так тебе и всем получить желаю.
свт. Тихон Задонский

