Притчи для детей и взрослых

Для чего руки нужны
Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всѐм разговаривали.

Зёрнышко

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

Спросил как-то дедушка внука:
— А для чего, Петенька, людям руки нужны?
ПОКРОВ
— Чтобы в мячик играть, — ответил Петя.
Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! Он сви— А ещѐ для чего? — спросил дед.
детельствует нам о великой славе, которой увенчана Пресвятая Бо— Чтобы ложку держать.
жия Матерь на небесах. В этот день Она явилась в небесной славе и
— А ещѐ?
люди увидели ее и возрадовались. Она держала в руках чудный по— Чтобы кошку гладить.
кров, чтобы показать, как Она покрывает от всякого зла и защищает
— А ещѐ?
людей. Двойная радость для нас в этом празднике, одна в том, что
— Чтобы камешки в речку бросать.
мы видим великую праведницу и страдалицу в земной жизни, увенчанную такой небесной славой, а другая, что Она, пребывая на небеВесь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по
сах,
внимательно
заботится
о христианах, о наследниках Сына Его и Бога.
своим рукам обо всех других судил, а не по трудовым, рабочим рукам, коИ
если
Она
радует
нас
Своей защитой, Своими явлениями, и прежде и теперь и
торыми вся жизнь, весь белый свет держится.
всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину можем принести радость Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете как?
***
Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы радуем Богородицу.
Человек и дерево
Если мы любим Его, так как Она любит нас, мы радуем Богородицу.
Некий человек пришѐл в лес, чтобы выбрать дерево на доски. И увидел он
Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, Которая родила Госдва дерева, стоящие рядом. Одно было гладким и стройным, но с гнилой пода Христа.
древесиной внутри. Другое снаружи было шероховатым и невзрачным, но
Но если мы грешим и не каемся мы оскорбляем Пречистую Матерь Божию и оссо здоровой сердцевиной. Вздохнул человек и сказал самому себе:
корбляем светлых Божиих ангелов и все праведные небеса. Что нам пользы от празд— На что мне это гладкое и высокое дерево, раз оно гнилое и на нования? Что нам пользы от молитвенных собраний и духовного пения? Господь
доски не годится? То, другое, хоть и шершавое, и невзрачное, но, по смотрит не на уста, а на сердце, и когда Он приидет судить мир, будет судить не речи, а
крайней мере, внутри здоровое; и если я чуть больше потружусь над ним, сердце. Если нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши сердца
чистыми, исполненными милости и любовью, приимет нас в Своей вечное Царство.
оно вполне может сгодиться на доски для моего дома.
Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за которого Сын ПречисИ, не долго думая, он выбрал второе дерево.
той
Девы
не дал Своей драгоценной Крови. Если кто-то сам презреет Кровь, которой
Так и Бог из двух людей выберет для дома Своего не того, кто
куплен, сам будет отвечать за свою погибель, но да не будет никто из вас причиной
внешне выглядит праведным, но того, у кого сердце исполнено здравой
ничьей погибели. А если вы презираете человека – презираете Кровь, пролитую Хриправды Божией.
стом за его спасение. Старайтесь вразумить грешника и утвердить его в вере и если сумеете, обретет брата и сонаследника в Царстве Христовом. Но также как грязная вода
Тропарь, глас 4:
не может убелить запятнанное полотно, так и грешник не может очистить другого
Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Бого- грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает Господь – Исцели себя сам!
хотите исправлять других, исправьте себя, а потом о других ревнуйте. Это закон
ма́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно Если
Христов.
глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от
Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая радует нас непрестанно. И
вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши хранит от напасти и молится за нас Богу и лобзает, как мать чад своих и горит желанием, чтобы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. Богу нашему слава и хвала, а вам
на́ша.
мир и здравие и радость и благословение на веки веков. Аминь.
Свт. Николай Сербский

Глава 6. Покров Божией Матери означает, что милости Ее к нам
всегда готовы: когда и как удобнее сретать их.
Празднуем Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы –
общей всех христиан Матери. Утешительное празднество! Оно дает уверение, что помощь и заступление Матери Божией всегда готовы и так
близки ко всем нам, как, например, кров дома, или еще ближе, как благодетельная рука, касающаяся главы нашей. Весь мир христианский действительно и испытывает над собою сей омофор милости Пресвятой Богородицы, – и благодарно радуется, и в благонадежии торжествует. Не раз
испытала сей Покров и наша страна, как свидетельствуют и чудотворные
иконы – Владимирская, Боголюбская, Муромская, Шуйская, и град наш в
недалекое еще от нас время сподобился милостивого заступления Ее, в
отклонении от нас варварского нашествия французов. И еще ближе, на
памяти нашей, – в прекращении чумы. Благодарение Господу и преблагословенной Матери Его!
Утешительно исповедать бывшие опыты небесного Покрова. Они
рождают веру, что сей Покров пребывает и может пребывать над нами до
скончания века. Судьбы Божии, по которым Он то сокращает, то пространнее отверзает над нами благодающую десницу Свою, неисповедимы
для нас. Но всяко несомненно, что незаслуженно Он не наказывает и от
тех, кои не прогневают Его, не отвращает лица Своего. Таков же закон и
Покрова Пресвятой Богородицы! Сей Покров уже простерт над нами. Не
отклоним его, и он пребудет на нас. Нежная мать бережно упрятывает дитя свое, – и ему тепло и покойно, пока не разбросает оно Покровов своих.
Так и с нами. Бережно хранит нас Заступница наша. Не будем сами порываться из-под Покровов Ее нашею небрежностию и своенравием, – и навсегда пребудут на нас Ее заступление и милость. Спросите, что же именно для этого надо делать? Отвечу: пребывайте там, где Матерь Божия обвыкла являть милость Свою; покрывая там всех, Она и вас прикроет.
Видите, где было первое всенародное явление Покрова Ее? В храме, во время всенощного бдения. Спешите и вы в храм Божий на благоговейную молитву всякий раз, как имеете возможность, а паче в воскресные
и праздничные дни. Все храмы обходит Владычица наша и всякому дает
потребное, по мере труда его и усердия в молитве. Не забудет Она ни одной души, болезненно вопиющей к Ней, и во время благопотребное явит
милость Свою. Так – в храмах Божиих одна часть омофора Матери Божией: не уклоняйтесь от храмов и будете под Покровом Ее.

Видали вы изображение Матери Божией Всех Скорбящих. Матерь Божия стоит на воздухе. От Нее рассылаются Ангелы ко всем скорбящим с благопотребной помощью, или от Ней исходят лучи и ударяют на требующих
помощи Ее, просветляя души их утешением и врачеванием их болезней душевных и телесных! Спешите к сим скорбящим и вы, – и луч милости Пресвятой Богородицы, осеняя тех, осенит и вас. Так – над скорбящими – другая
часть омофора Владычицы: почаще вращайтесь средь них с посильной помощью и всяко привлечете и на себя омофор милости Ее.
Есть сказание, что один ревнитель спасения, – простец некнижный, –
руководим был в подвигах своих и трудах иконою Пресвятой Богородицы.
Всякий вечер припадая в молитве пред иконой Ее, он в лике Ее читал одобрение, или укор себе за дела дня. Когда Она грозно смотрела на него или отвращалась от него, он заключал из того, что, верно, сделал что дурное, пересматривал все дела, мысли и чувства дня, находил неисправное, каялся, – и
был одобряем милостивым ликом от Матери Божией. Это значит, что подвиги спасения, равно как и все подвижники – находятся под самым внимательным надзором Владычицы Богородицы. Хочешь удостоиться сей милости, –
не неради, подвизайся в христианских трудах о спасении, – и верно удостоишься ее. Так, над ревнителями о спасении – подвижниками – третья часть
омофора Матери Божией: пребывай в подвигах, и будешь под омофором милости Ее!
Итак, храмы Божии, места нужд и скорбей, и поприща подвигов и трудов, – вот где всегда присуща Матерь Божия! Усердие к молитве, дела милости
и благотворения и подвижнические труды о спасении, – вот чем привлекается
и удерживается Покров Ее. И скажу вам, кроме этого другого ничего и указать
нельзя: ибо этими тремя все обнимается. Молитва обнимает отношения наши
к Богу, дела милости и благотворения – наши отношения к ближним, а труды
подвижничества – наши отношения к себе самим. Но сими тремя отношениями вполне определяется весь строй нашей жизни, и когда они в должном
порядке, то и в нас все в должном порядке, и тогда мы сами из себя составляем
крепкий сосуд, в который благонадежно влагаются небесные щедроты. Поревнуем же явить себя исправными во всех сих трех видах исправности, и Матерь Божия, – Матерь совершенного в Господе человечества, воспримет и нас
в родство Свое, и о нас попечется, как о присных Своих, – зря в нас следы
Своего материнства Богоблагодатного.
Св Феофан Затворник

