ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Божья копилка

Жил богач. Он помогал бедным, и все его очень любили. В комнате его была
прибита к стене большая железная копилка, а над ней написано золотыми
буквами: «Божия копилка». Когда Господь посылал богачу радость — крестины, день Ангела или что-нибудь другое, — тогда жена обычно говорила
ему:
— Бог дал нам всего вдоволь, пригласи полный дом гостей, пусть люди вместе с нами порадуются.
— А сколько же человек пригласить? — спрашивает он жену.
— Ну, хоть сорок человек, — отвечает жена. Богач, бывало. Подумает и скажет:
— Знаешь, голубка моя, теперь очень много бедных людей, у многих дети от
голода плачут, не спят. Так не лучше ли пригласить к нам человек двадцать.
А то, что пошло бы на вино и угощение других двадцати, я положу в Божью
копилку.
Так он обычно делал. Прочитает или услышит, бывало, добрый человек о
каком-нибудь несчастии — о пожаре, наводнении, — тотчас скажет про себя:
«Боже, Ты сохранил меня от такого несчастия!» и снова бросит в копилку
жертву благодарения. Бывало, заедет к богачу купец с товарами. Богач посмотрит того-другого товара и идёт уже за деньгами. Вдруг нечаянно взглянет на копилку и скажет себе: «Стой, зачем тебе столько? Можешь обойтись
и половиной». И возьмёт на половину меньше всего, а то, что нужно было заплатить за другую половину, бросит в Божью копилку.
День за днём, год за годом — к старости в копилке у богача скопилась огромная сумма денег. Перед смертью он созвал к себе стариков того села, где
жил, и сказал им: «Не отнимая у детей своих ни гроша, я собрал много добра
на Божие дело. Я меньше гулял, меньше разбрасывал, чем мог. То, что я мог
истратить зря, вы найдёте в этой копилке».
Открыв копилку, старики нашли в ней огромную сумму и прослезились от
радости. Память об этом добром человеке никогда не исчезнет на его родине.
О нём веки-вечные будут напоминать потомкам вышедшие из копилки Божией — приют для детей, школа, больница и новая каменная церковь.

Короткие притчи монаха Варнавы

> Поднялась буря в стакане воды. А когда улеглась… Оказалось, что и стаканто пустым был!
> Праздновала лень день своего рождения. Каждый день!
> Обещало богатство - бедности помочь делом. И помогло. Словом!
> Попросило смирение у гордыни прощения. Так, ни за что… И ни за что его
не получает!
> Смеялось над верою маловерие. ДО смерти!
> Шел человек. Нищий, больной, скорбящий, потерявший смысл жизни…
Мимо храма!
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Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари (1087).
В XI веке греческая империя переживала
тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла,
убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов,
мощей и икон.
Прошло семьсот с лишним лет после кончины Угодника
Божиего. Город Миры и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя
были в запустении и охранялись лишь несколькими благочестивыми монахами.
В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город. Пресвитеры и
знатные горожане снарядили для этой цели три корабля и
под видом торговцев отправились в путь.
Баряне, окружным путем, через Египет и Палестину, заходя в порты и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли,
наконец, в Ликийскую землю. Посланные разведчики сообщили, что никакой стражи у гробницы нет и ее охраняют
только четыре старика монаха. Баряне пришли в Миры, где,
не зная точного местоположения гробницы, пытались подкупить монахов, предложив им триста золотых монет, но
ввиду их отказа, применили силу: связали монахов и под
угрозой пыток, заставили одного малодушного указать им
местонахождение гробницы.
Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была
вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным
миром, в котором и были погружены мощи святителя. Не
имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь.
9 мая (22 мая) 1087 года они прибыли в Бари. Великой святыне была устроена торжественная встреча. Вначале мощи
святителя были помещены в церкви святого Евстафия. Множество чудес происходило от них. Через два года была закончена и освящена нижняя часть (крипт) нового храма и во
имя Святого Николая, сооруженного нарочито для хранения
его мощей, куда они и были торжественно перенесены 1 октября 1089 года папой Урбаном II.

Св.Тихон Задонский.
Видишь, что весной из земли произрастают травы
и испускают листья, цветы и плоды свои; также деревья испускают листья, цветы и плоды, хотя зимой
не видно было жизни в них, и они как бы бесплодными были, и одно дерево от другого почти не отличалось. Весна — образ воскресения мертвых. 1)
Веруем, что так восстанут и изыдут тела наши мертвые из гробов, в которых сокровенны были, как видим
ныне исходящие травы из земли, скрывавшиеся в ней
зимой. 2) Как зимой не распознаем, какой цвет и плод
в какой траве и дереве имеется, но весна все то показывает, так ныне не можем познать, что у кого внутри,
в сердце и душе кроется — добро или зло, благочестие
или нечестие — и часто доброго злым, и злого добрым
считаем; но в воскресение все ясно откроется. 3) Как
во время весны листья и цветы трав и деревьев изнутри их исходят и являются на свет и теми листьями
и цветами как бы одеваются травы и деревья, и так
прекрасный образ и вид представляют смотрящим, —
так в воскресении красота святых на телах их явится,
которая ныне в душах их сокрыта, и той красотой, как
ризой прекрасной, оденутся тела их оживотворившиеся. Будут сообразны прославленному телу Спасителя нашего, по словам апостола: «Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его» (Флп.3:21). «Тому, — говорит святой Златоуст, как бы удивляясь, — Который
сидит по правую сторону от Отца, сообразно это тело
бывает; Тому, Которому ангелы поклоняются; Тому,
Которому предстоят бесплотные силы; Тому, Который
превыше всякого начала, и власти, и силы» (Беседа
13-я на вышеуказанное место Апостола). 4) Как весной иссохшие травы и деревья такого же вида

бывают, какого были зимой, то есть неприятны и
гнусны, и ни к чему иному, как сожжению, не подлежат, так и тела грешных людей будут наги и безобразны, как и ныне имеются, даже гораздо большее на
них явится безобразие; ибо грех и тьма, которая ныне
в сердцах и душах их кроется, тогда внешне на них
явится во свидетельство, что они не во Христе проводили жизнь на земле, а в своих похотях. 5) А от этого
последовательно учимся, что у всякого человека красота или безобразие, благочестие или нечестие
внутри имеется; и чего нет внутри, в сердце и душе,
того и на самом деле нет. Вера, любовь, терпение, смирение и прочее внутри должны быть; и если нет их
внутри, в сердце, то они есть не иное что, как лицемерие, которое внешне является, как будто нечто имеющееся, но по сути есть ничто. 6) Никого не должно
осуждать и судить, так же и хвалить бессмысленно;
ибо не знаем, что у кого в сердце кроется, и часто безумно называем того злым, кто внутри и на самом деле
добр, и того добрым, кто внутри зол, и так судьями неправедными бываем. От этого отвращает апостол: «Не
судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет
похвала от Бога» (1Кор. 4:5). 7) Искать верой доброты
и украшения души, и просить того у Христа, Который
один может очистить ее от скверн и украсить; а не гоняться за красотой мира сего: ибо красота душевная
вечна, как и сама душа, красота же телесная временна.
Тропарь Святителю Николаю: Правило
веры и образ кротости,/ воздержания учителя/
яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего
ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою
богатая,/ отче священноначальниче Николае,/
моли Христа Бога,// спастися душам нашим.

