Притча для детей и взрослых
Чей труд легче?
Показалось однажды венику, что у совка более лѐгкая работа. Ну что в ней такого: лежи, да жди, пока в тебя сор наметут!
А совок сам давно уже мысль затаил, что его доля тяжелее. То ли дело у веника:
знай, мети себе в удовольствие!
И решили они однажды своими работами поменяться.
Веник назвался совком.
Совок назвал себя веником.
И что тут началось!..
Совок стал по полу скрести, да и углы не забывал. А веник мусор, что на него
сыпали, в ведро относить.
Пришли хозяева и ужаснулись. Весь пол исцарапан, обои ободраны, всюду сор,
а в центре комнаты совок и веник без сил лежат.

Разговор
Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.
И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:
— Господи, поговори со мной!
И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слышал. Человек оглянулся кругом и сказал:
— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звѐзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал снова:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он плакал
в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул
с плеча бабочку и ушѐл прочь.
***

Тропарь Праздника, глас 4:
Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й
нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́,
Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Зёрнышко
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Покров Пресвятой Богородицы

Мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее предстательству и
заступлению от бед и напастей. Мы празднуем этот день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы!
Когда в третий день по Своем Успении Она явилась святым апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко с вами есмь
во вся дни!»
С тех пор Ее видели многие святые угодники Божии, которым Она являлась в сопровождении святых апостолов, святых мучеников и мучениц, святого Предтечи Иоанна
Крестителя, святителя Николая Чудотворца и других, но от нас, грешных, отнята возможность, по нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охраняющую и нас также Своим
Покровом и за нас молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать лицезрения славы Ее нашими телесными очами. Но, несомненно, мы видим Матерь Божию духовными, сердечными очами, прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, и Она помогает.
Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас питает, растит, просвещает в науках и учит любить Бога Сама Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, часто брошенные родителями, голодные и сирые, сохраняетесь любовию и заботами Богоматери
несравненно лучше, чем все так называемые счастливые дети.
Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите всю надежду, ваше упование на
Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с вами во все дни. Она непрестанно молит
Господа о даровании вам премудрости и силы для борьбы с житейской ложью, гордостью — высокоумных и заблуждением — неверующих...
Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские
сердца! Ваша молитва сильна пред Господом и Богоматерью! Царице Небесной, рожденной по слезным молитвам праведных родителей, воспитанной в доме Божием, сделавшейся Материю Христа и мученицей за Него, Ей ли не понять ваших просьб, молитв
и слез, после того как оружие пронзило Ее материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать
вашим воздыханиям?
Не предавайтесь отчаянию и заблудшие отроки, потерявшие свою чистоту юноши,
совратившиеся с духовного пути люди и все, живущие в забвении! Не падайте духом, ибо
и вас Матерь Божия любит больше, чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего
вразумления и покаяния! Она смотрит на вас как на детей Христа, ради которых также
Он страдал и чрез это Она мучилась! В усердных молитвах ко Господу Матерь Божия
просит вас спасти и даровать вам дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую любвеобильную Матерь, но поболейте сердцем, посетуйте, что столько раз Ее оскорбляли
своими грехами. Покайтесь и присоединитесь к тем, с которыми Матерь Божия пребывает во все дни. Аминь.
Священномученик Серафим (Чичагов)

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).
Этой пресладкой вестью, или Евангелием Господа нашего Иисуса Христа, утешайся, печальная душа, согрешившая и кающаяся! Она и в жизни твоей, во время зноя духовного
будет прохлаждением, и в час смертного подвига живым утешением.

Пришел Сын Божий, грешников спасти, не таких и таких, а всяких, какие бы они
ни были. Только бы покаялись, веровали в пришедшего грешников спасти Иисуса Христа – и рай им откроется рукой на Кресте распятого Христа. Покайся и
ты, грешник, и веруй в святое и сладчайшее Евангелие это, и, без сомнения, войдешь с разбойником в рай. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил
народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих»
(Лк 1:68–70).

Царь и его поданный, просящий у него милости

Когда человек стоит перед своим Царем и у него простит милости, то со
смирением и благоговением на него смотрит, колени преклоняет и падает перед
ним, весь ум и мысли собраными имеет, старается, как бы царя на милость преклонить и желаемое получить. Видишь, христианин, как человек у человека милости просит! Из этого примера мы учимся, как должны мы в молитве стоять перед Господом Богом и Царем нашим, с умилением взирать на пресвятое Лицо
Его, колени со смирением преклонять и падать перед Его величеством и желаемое просить. О человек! Помни в молитве своей, что ты перед Богом стоишь, с
Богом беседуешь, Богу говоришь: «Господи, помилуй! Господи, ущедри! Господи, услыши! Господи, спаси!» – и прочее. И псалмы ли читаешь, или песни церковные поешь, Бога поешь, к Богу простираешь речь свою: «Ты, Господи! Тебе,
Господи!» – и прочее. Кто ты? Земля, пепел и грешник. Перед Кем стоишь и беседуешь? Перед Богом Святым и страшным, перед Которым все создания, видимые и невидимые – как ничто. Ты малый и бедный червячок, к тому же и грешник, Богу Вечному, непостижимо Всемогущему, предстоишь, молясь. Сам рассуди, какое здесь смирение и благоговение тебе требуется! Перед Царем земным со
смирением стоим и просим его, а тем более – перед Царем Небесным! Отсюда
следует: 1) Чтение молитв со скоростью, с какой только может язык справиться,
не приносит никакой пользы. 2) Спешно читаемые стихи и поющиеся песни
только шум один делают, а читающим и поющим не только не полезны, но и
в грех обращаются. 3) Отсюда бывает, что попы, клирики и прочие люди, так
читающие и поющие, не только не исправляются, но и хуже делаются, ибо никогда не молятся, хотя и часто в церковь ходят и молятся. Молитва – всех благих
ходатаица нам. Поэтому без молитвы невозможно исправить себя, жить похристиански и творить добро. Всякое добро нужно у Бога просить. Будучи злыми, без Бога добрыми быть не можем. 4) Поскольку молитва бывает нам причиной всяких благ, то сатана, враг наш, зная эту великую пользу, исходящую нам от
молитвы, всячески препятствует нам, то мысли о мирских вещах предлагая, то
злыми помышлениями докучая нам, то уныние влагая. Потому благочестивым
нужно в молитве осторожными быть, врагу противиться, мыслям не допускать рассеиваться, и Богу одному внимать, чтобы как телом, так и духом перед Богом стояли,
как телом перед Ним падаем, так и духом перед Ним падали, чтобы то, что говорит
язык, о том ум и сердце не молчали бы, – словом, чтобы внутренность молящегося с
наружностью согласна была.
свт. Тихон Задонский

