Притчи для детей и взрослых

О маленьком друге и большой услуге
Однажды свинья заступилась за улитку и прогнала большую чѐрную ворону,
лишив ту добычи. Стала улитка от всего сердца благодарить свинью и обещать
ей помощь в трудную минуту. Рассмеялась свинья:
— Что можешь ты, такая маленькая, кроме того, как ползать по веткам и
листьям, поедая зелень. Нет, никогда не отплатить тебе услугой за услугу!
Не стала спорить улитка и поползла своей дорогой…
Случилось так, что хозяин свиньи получил известие о том, что в его доме
остановится проездом важный чиновник из столицы. Велел чиновник заколоть
свинью и приготовить для него и его свиты рис со свининой.
Жаль свинью, а делать нечего. Загнал еѐ хозяин в сарай, закрыл на засов, а
сам пошѐл ножи точить.
В ужасе мечется свинья по сараю в поисках выхода и вдруг видит в щели
между досками рожки улитки.
— Не бойся, свинья, — говорит улитка, — Пришла пора и мне спасти
твою жизнь.
Собрала улитка друзей и подружек, родственников и соседей, сообща они
отодвинули засов и открыли дверь, выпустив свинью на свободу. Скрылась свинья в лесу, а хозяин, чиновник и челядь остались голодными…
Бывает, что и маленький друг может оказать большую услугу.

***
Тропарь святителя Николая, глас 4:
Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся
ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже
со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и
бед/ от вопию́щих ве́рно:// спаса́й нас, я́ко предста́тель наш, вели́кий Нико́лае.

Зёрнышко

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

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
Великий святитель Божий Николай, которого вы все так
любите, жил в IV-м веке по Рождестве Христовом и в том же
веке почил.
Его святое тело 700 лет пребывало в земле в Мирах Ликийских, где он святительствовал.
А через 700 лет, в XI-м веке попустил Господь быть
страшному нашествию турок, печенегов и половцев, переплывших Черное море, на всю Малую Азию, Сирию и Палестину вплоть до Иерусалима. Страшно было это нашествие,
ибо варвары все разрушали на своем пути, все уничтожали,
убивали мужчин, а женщин и детей уводили в плен. И когда опасность вражеского
нашествия приблизилась к Мирам Ликийским, когда угрожало поругание мощам
великого Святителя от варваров, тогда великий Чудотворец Николай явился во сне
праведному благочестивому иноку, жившему в Италии, в городе Бари, и сказал ему:
«Богу неугодно, чтобы мощи мои оставались в Мирах Ликийских, поэтому перенеси
их в твой город Бари и здесь их положи».
Что за изумительное событие! Сам Бог заботится о сохранении мощей великого Святителя. Бог не защищает мужчин, избиваемых врагами, женщин и детей, уводимых в плен, испытывавших такие тяжкие страдания, оставляет их без помощи
Своей. И оставив десятки и сотни тысяч живых людей, Он заботу Свою направляет
на сохранение мощей Святителя Николая.
Понимаете ли вы всю глубину значения этого удивительного факта? Это значит, что не только сам великий Святитель Николай воссиял, как солнце, в царстве
Отца своего, по слову Господню, и сияет там доныне, но даже мощи его имеют в
очах Божиих такое огромное значение, такую святость, что Господь заботился о
них, а не о живых людях.
Когда мощи Святителя Николая прибыли в город Бари, то уже в первый день
пребывания там мощей от них получили исцеление сто одиннадцать человек. И
потом не оскудевал от них огромный поток исцелений.
Бог Сам дает честь, и великую честь даже костям святых, ибо известно нам, что
святое тело великого Святителя Николая не сохранилось нетленным, сохранились
только кости его, почивающие и ныне в Бари, источая целебное миро.
Что значит, что Сам Бог чтит даже кости Своих великих угодников, не оставляет их без внимания и защищает, когда грозит им поругание? Это значит, что и
кости святых есть великая святыня, ибо только святыня, только великая святыня может удостоиться чести от Бога и забот Его.
Из Слова свт. Луки Войно-Ясенецкого

Богомыслие устремляет к Богу все существо
человека
Первый способ обучения души к частому обращению к Богу есть богомыслие, или благоговейное размышление о Божественных свойствах и
действиях, размышление о благости Божией, правосудии, премудрости,
всемогуществе, вездесущии, всеведении, о творении и промышлении, об
устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати и слове Божием, о Святых Таинствах, о Царстве Небесном. О каком из этих предметов
ни стань размышлять, размышление это непременно исполнит душу благоговейным чувством к Богу: оно прямо устремляет к Богу все существо
человека и потому есть самое прямое средство к тому, чтобы приучить
душу возноситься к Богу. Окончив молитвословие, особенно утром, сядь
и начинай размышлять – ныне об одном, завтра о другом Божием свойстве и действии и производи в душе соответственное тому расположение.
Говори со св. Димитрием Ростовским: «Иди, святое богомыслие, и погрузимся в размышление о великих делах Божиих», – растрогивай тем свое
сердце – и начнешь изливать душу свою в молитве. Труда немного, а плода много. Нужны только желание и решимость. Стань, например, размышлять о благости Божией – увидишь, что ты окружен милостями Божиими и телесно, и духовно, и падешь пред Богом в излиянии чувств благодарности; стань размышлять о вездесущии Божием – уразумеешь, что
ты всюду пред Богом и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться
благоговейным страхом; стань рассуждать о правде Божией – уверишься,
что ни одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои сердечным сокрушением пред Богом и покаянием; стань размышлять о всеведении Божием – познаешь, что ничто в
тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно положишь быть строгим к
себе и внимательным во всем, чтобы как-нибудь не оскорбить Всевидящего Бога (2, с. 37–38).

Второй способ обучения души к частому обращению к Богу есть обращение
всякого дела – большого и малого – во славу Божию. Ибо если положим себе за правило, по заповеди апостола (см. 1Кор. 10, 31), все творить, даже есть
и пить, во славу Божию, то непременно при каждом деле вспомним о Боге и
вспомним не просто, а с опасением, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит обращаться к
Богу со страхом и молитвенно просить помощи и вразумления. А так как мы
почти непрестанно что-нибудь делаем, то почти непрестанно будем молитвенно обращаться к Богу и, следовательно, почти непрестанно будем проходить науку молитвенного в душе возношения к Богу. Так мы научим душу как
можно чаще в продолжение дня обращаться к Богу (2, с. 38–39).
Третий способ обучения души к частому обращению к Богу есть частое в
продолжение дня взывание из сердца к Богу краткими словами, судя по нуждам души и текущим делам. Начинаешь что – говори: «Господи, благослови!»
Кончаешь дело – не языком только, но и чувством сердца говори: «Слава Тебе, Господи!» Страсть какая подымется – говори: «Спаси, Господи, погибаю!»
Находит тьма смутительных помышлений – взывай: «Изведи из темницы душу мою!» Предстоят неправые дела и грех влечет к ним – молись: «Настави
мя, Господи, на путь» – или: «Не даждь во смятение ноги моея». Грехи подавляют и влекут в отчаяние – возопий мытаревым гласом: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Или просто чаще говори: «Господи, помилуй! Владычице Богородице, спаси меня! Ангеле Божий, Хранителю мой святый, защити
меня!» Или другим каким словом взывай. Только сколько можно чаще делай
эти воззвания, всячески стараясь, чтобы они выходили из сердца, как бы выжатые из него. Когда будем так делать, будут у нас совершаться частые умные
восхождения из сердца к Богу, частые обращения к Богу, частая молитва, а
это учащение сообщит нам навык умного собеседования с Богом (2, с. 39–
40).
Свт. Феофан Затворник

