Притчи для детей и взрослых

Царица над путями земными
Обрались как-то все дороги, дорожки, тропинки да стёжки. И захотелось им царицу себе выбрать. Да никак не могут! Каждая себя норовит выставить. Обратились они тогда к самому Господу Богу и просят:
— Рассуди нас, Господи!
И стала каждая из них пред ним говорить.
— Чем я не царица? — спрашивает широкая автострада. — Сколько машин и легковых, и грузовых по мне туда-сюда ездят! А сколько автобусов пассажиров по всей России перевозят!
— Нет, — говорит Господь. — Для царицы ты слишком горда.
— А чем я не царица? — спрашивает железная дорога. — Сколько по мне
день и ночь поездов ходит? Скорых, пассажирских, товарных, да ещё и электричек!
— Нет, — говорит Господь. — Ты слишком самолюбива.
— А чем я не царица? — спрашивает просёлочная дорога. — Мне трудней всех. По мне и легковые, и грузовые машины так же ездят, хоть и пореже,
зато есть трактора, комбайны и косилки. А ещё и лошади, и коровы, и козы, и
овцы ходят! Не я ли царица и есть?
— Нет, — говорит Господь. — Ты слишком самоуверенна. Тогда воззрел
Господь Бог на самую маленькую тропинку. Она в стороне от всех была и молчала.
— А что ты скажешь? — говорит ей Господь.
— Что сказать-то мне, Боже мой? — отвечает она. — Раньше по мне великое множество народа ходило. А теперь я почти вся бурьяном заросла. Недавно вот только дети бежали, красивых цветов на полянке нарвали, и поставили в
церкви пред святою иконою Матери Божией.
— А за это, — говорит Господь, — в моих очах ты и больше всех, и прекрасней всех! И избрал эту самую маленькую тропочку Господь Бог царицей над
всеми путями земными!
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ПАСХА
Через сорокадневное воздержание мы пожелали
достичь того, чтобы хоть в какой — то мере во время
страдания Господа ощутить Его крест, мы должны
стремиться, чтобы нам оказаться также участниками и
воскресения Христова и, еще находясь в этом теле,
перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим,
конец — не быть тем, кем он был, и начало — быть
тем, кем он не был. Но важно, для кого человек умрет
и для кого будет жить, ведь есть смерть, ведущая к
жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не где — то,
а в этом преходящем веке можно обрести и то, и другое; и от того, как мы поступаем во времени, зависит
различие вечных воздаяний. Итак, нужно умереть для диавола, а жить для Бога;
нужно устраниться от несправедливости, чтобы восстать для правды. Пусть падет
ветхое, чтобы появилось новое. И поскольку, как говорит Истина,
, да будет не тот господином, кто подтолкнул стоящих к
падению, но Тот, Кто воздвиг повергнутых для славы.
Итак, народ Божий должен осознать, что он является
й
ью во Христе,
и бодрствуя понять, Кем новая тварь воспринята и Кого она воспримет. Обновившееся да не возвращается к шаткой ветхости; да не оставляет своего дела взявшийся рукою за плуг, но да простирается к сеемому и не взирает на оставленное.
Это размышление, возлюбленные, нужно иметь в виду не только ради пасхального торжества, но ради освящения всей жизни, и настоящее увещание должно побуждать к тому, чтобы то, что усладило душу верующих опытом краткого
воздержания, превратилось в обыкновение, и сохранилось безукоризненным, а если вкрадется что греховное, то пусть будет уничтожено скорым покаянием. И поскольку исцеление старых недугов трудно и медленно, нужно прибегать к лекарствам немедленно после получения раны: чтобы, всегда восставая невредимо от всех
согрешений, мы удостоились прийти к предстоящему недоступному тлению славному воскресению плоти во Христе Иисусе Господе нашем, Который живет и
царствует с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.
Из Сл

I

П х Ль

Вл

Что есть покаяние?
П ч ль,
х:

з,
зз

з х,

л

зз
ч

л
х
Г
ц

(2К .7:10).
ых;
:
ы (П . 31:5).

Видишь в Св. Писании, что то есть покаяние? Петр Апостол, отвергшися Христа, изшед, вон, плакася горько (Мф. 26:75) и тако в первый лик
Апостольский принят. Блудница умывает слезами нозе Христовы, и власами головы своея отирает, и лобызает нозе Его; и тако слышит от Христа: отпущаются тебе греси (Лк. 7:37–48). Ниневитяне облекошася во вретище, еже есть знак печали и сетования, и возопиша прележно к Богу; и
возвратися кийждо от пути своего лукаваго и от неправды сущия в руках
их: и раскаяся Бог о зле, еже глаголаше состворити им, и не сотвори
(Ион. 3:8–10). Блудный сын признает пред Отцем своим себя недостойным нарещися сыном: Отче! Согреших на небо и пред Тобою, и уже
несмь достоин нарещися сын Твой: сотвори мя, яко единаго от наемник
Твоих (Лк. 15:18–21); уповательно, что и не без слез то смиренное призвание было: и облекается в первую сыновнюю одежду (Лк. 15:22). Давид глаголет: исходища водная, т.е., слезы, изведосте очи мои, понеже не сохраних закона Твоего, Господи (Пс. 118:136); и паки: беззаконие мое познах и
греха моего не покрых; рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви. И
придает: и Ты оставил еси нечестие сердца моего (Пс. 31:5). Мытарь же не
смеет и очес возвести на небо, но биет в перси свои, глаголя: Боже, милостив буди мне грешному! И сниде в дом оправдан паче фарисея
(Лк. 18:13–14). Иеремия пророк, в лице всех людей своих согрешивших,
плачет и сетует, глаголя: горе нам, яко согрешихом! О сем смутися сердце
наше! О сем померкнуша очи наша! (Плч. 5:16–17). Даниил глаголет: Тебе,
Господи, есть правда, нам же стыдение лица, и царем нашим, и князем
нашим и отцем нашим, иже согрешихом Тебе (Дан. 9:8). Ездра стыдится и
срамляется лице свое воздвигнуть к Богу. Господи Боже мой! Стыжуся и
срамляюся воздвигнути лице мое к Тебе: яко беззакония наша умножишася паче влас главы нашея, и прегрешения наша возрастоша, даже до небесе (1Езд.9:6). И Апостол глаголет грешникам: очистите руце грешницы,
исправите сердца ваша, двоедушнии: постраждите и слезите и плачитеся;
смех ваш в плач да обратится, и радость в сетование; смиритеся пред Господом и вознесет вы (Иак. 4:8–10).

Покаяние убо есть печаль по Бозе, которая покаяние нераскаянно во спасение
соделовает, по словеси Апостола. Слезы, плач и воздыхание суть знаки печали
сердечной, которою сердце, как стрелою, уязвляется, и тако слезы испущает. Как
бо губа, напоенная водою, когда, стискивается и сжимается, издает из себя воду: так
сердце, наполненное печалию, когда печалию большею как бы стискивается, извергает из себя слезы, и с слезами от печали облегчевается. Печаль бо и слезы облегчевают печаль; и, как дождем воздух, так слезами сетующая и скорбящая душа
прохлаждается.
Печаль сию сердечную соделовает рассуждение и размышление о Боге, грехами прогневанном. Егда бо грешник, пришед в себя, рассудит, что Бога великого,
преблагого, милосердого, святого, Которого должен бояться, бесстрашием и преступлением святого Его закона прогневал; Которого должен любить, раздражил;
Которого должен почитать, злыми духами бесчестил: не может не печалиться. Когда сын отцу, от которого рожден и воспитан и всяким добром снабден, вместо
любви должной ненависть, вместо благодарения неблагодарность, и вместо почтения бесчестие покажет; и о сей своей так великой грубости и неблагодарствии
размыслит: приходит в сожаление, плачется, и самого себя окаявает – и стыдится,
что так безумно с родителем своим поступил. Много паче нам жалеть, плакать и
стыдиться должно, когда Богу, Который создал нас, тело и душу и жизнь подал
нам, питает, одевает, сохраняет и всякими благами снабдевает нас, неблагодарны
являемся; и Которого Ангелы со страхом и благоволением поют, почитают, и покланяются, мы, земля и пепел, не почитаем; и Его, Иже есть вечна любовь и благостыня, не любим; и грехами нашими прогневляем Его, Иже есть вечная правда.
Когда грешник сие рассуждает, весьма уязвляется сердце его, сам на себя гневается,
сам собою мерзит. Но к болезни болезнь и к печали страх придается, егда рассуждает и о своем окаянстве, что от прогневанного Бога не иного чего, как суда ожидать должно. Итак, то печалию, то страхом объят, не знает куда обратиться. В такой тесноте, из глубины сердца воздыхает, и, не смея очес на небо возвести, но бия
в перси своя, вопиет с мытарем: Боже, милостив буди мне грешному! Утешается же
неизреченным Божиим милосердием, которое всем кающимся отверзается, помышляя, что как прочим грешникам кающимся милость Свою Бог являл и являет,
так и ему неприменно явит. В сей надежде утвердившись, востав, по подобию
блудного сына, идет к Отцу своему, и глаголет: Отче! Согреших на небо и пред
Тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя, яко единаго от наемник твоих! Так смиренное с сокрушением сердца и верою ко Отцу небесному
грешника пришествие не бесплодно бывает, но непременно получает такую милость, какой блудный сын сподобился от благоутробного своего Отца.
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