Притчи для детей и взрослых
Aufheben
Во время Великой Отечественной войны в одной из русских деревень мать
провожала сына на фронт. Сын был человеком далёким от церковной жизни и
нагрудного креста не носил. Мать, благословляя его, надела ему на шею крестик
и попросила не снимать его ни при каких обстоятельствах. Молодой человек,
хотя и вырос в атмосфере атеистической пропаганды, мать послушался и воевал
с крестом на груди. Случилось ему со своей воинской частью оказаться в окружении и попасть к немцам в плен.
Всех пленных выстроили длинными шеренгами. Вдоль них пошёл офицер с
группой солдат. Внимательно всматриваясь в лица, офицер иногда останавливался, тыкал в грудь пленного и говорил:
— Der Jude! (Еврей)
Указанного военнопленного охранники вытаскивали из шеренги и отводили
в сторону. Кучка отобранных для расстрела евреев всё росла и росла.
Молодой человек, которого мать благословила на фронт нагрудным крестиком, родился в русской деревне, но был чернявым, кудрявым и чертами лица походил на представителей еврейского племени. Он смотрел на приближающегося
к его шеренге офицера и всё отчетливее слышал возгласы:
— Der Jude!.. Der Jude!..
Когда очередь дошла до него, офицер ткнул его пальцем и сказал:
— Der Jude! — и двинулся было дальше. Но на счастье пленного, взгляд
офицера скользнул по расстёгнутому вороту его гимнастёрки. Немец заметил на
его груди крест. На мгновение задумавшись, офицер скомандовал:
— Aufheben! (Отставить) — и пошёл дальше вдоль шеренги.
Солдат, уже положивший руку на плечо пленного, снял её и двинулся вслед
за офицером.
Пленный вытер дрожащей рукой пот со лба и вспомнил о матери.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Рождества Богородицы установлен в IV веке. Он посвящен «началу нашего спасения». Рождеству Девы
Марии (8/21 сентября). Обстоятельства этого события описаны не в Новом Завете, а в апокрифе II века — так называемом «Евангелии Иакова».
Благочестивая иудейскоая чета — Иоаким и Анна, —
скорбели, что Господь не дал им потомства. Однажды, когда
Иоаким пришел в Храм, один книжник сказал ему: «Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в
Израиле» — в народе бесплодие считалось знаком гнева Божия.
Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой,
а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна
осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала, как вдруг заметила гнездо воробья
на ветке лавра. «Увы! — воскликнула Анна. — Чему могу уподобить себя? Кто дал мне
жизнь, что так проклята я перед сынами израильскими? Они смеются надо мной и оскорбляют меня, и изгнали из Храма Господня! Увы! Чему уподоблю себя? Я не могу
сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться с морем,
ибо оно полно рыбами, ни с землею, ибо она дает плоды во времена свои и благословляет Господа».
И тогда явился в саду Ангел Господень. «Анна, Бог услышал молитву твою: ты
зачнешь и родишь, и будет славен во всем мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов
и сто козлов. «Анна была у дверей дома своего, — читаем мы в апокрифе, — и увидела
Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на шею ему, говоря: «Теперь я знаю, что Господь Бог благословил меня». А через девять месяцев у престарелых
родителей появилась Дочь. Ее назвали Марией.
Хотя Церковь не приняла «Евангелия Иакова» в качестве вполне достоверного и
канонического, это предание пользовалось авторитетом и любовью у народа. Часто к
нему обращались поэты, иконописцы и великие западные художники — например,
Джотто.
Нам же важен самый смысл сказания. Богоматерь рождается в семье праведников,
и в родословии Ее немало славных мужей Ветхого Завета. Это свидетельствует, что появление в мир чистого Сосуда Божия было подготовлено нравственным подвигом многих предшествовавших поколений.

О злобе
Злоба есть закоснелый и застарелый гнев. Гнев, если вскоре не укротится, превращается в злобу. Поэтому Апостол увещевает нас и учит в самом начале
и сразу гнев отлагать: "Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу" (Еф. 4:26, 27). А отсюда видим, что дает тот
место диаволу, кто гнев и злобу на ближнего своего держит. Над такими уже диавол, как дух злобы, возобладал и водит их, как пленников своих. Злоба рождается
или от зависти, как то: Каин на Авеля, брата своего, имел злобу, благополучию
его завидовал, злобился на него, и убил его (Быт. 4), или от обиды, нанесенной
человеку.
Так люди гневаются и злобятся на обидевших их и хотят им злом за зло
воздать, и так обиду свою отомстить. Премерзкий и смеха достойный грех есть
злоба. Другие грехи корысть некую или сладость согрешающему доставляют.
Вор крадет, и душу свою насыщает; блудники блудодействуют, и плоти своей
угождают; злобный без всего этого злобится: он грешит и мучается, нарушает
Закон и себе ущерб причиняет, мстит и терпит отмщение.
Так злобному сама злоба его и есть наказание и избиение. Если бы возможно было посмотреть в сердце злобного человека, то явилось бы нам не что
иное, как адское мучение. Почему бывает, что люди злобные темнеют и иссыхают? Злоба же, как яд, разрушает плоть их. О лютая страсть, лютая и пагубная и
для злобствующих и для тех, на которых она восстает и вооружается! Если в начале не пресечется, великие несчастья делает, не иначе как огонь усиливающийся
многие дома поедает.
Такова злоба, если кто ее в самом начале не пресечет, то она безмерно
умножается, не иначе как огонь, сухие материалы нашедший, сжигает, говорит
Златоуст. Злоба по разному совершается:
а) Лишением здоровья, как то делают те люди, которые, злобясь на ближнего
своего, дают ему яд и так здоровье его повреждают. От чего человек почти непрестанно мучается, живет и умирает? Это есть действие злобы, и пагубный плод
ее.
б) Лишением жизни, как Каин убйл брата своего Авеля,
в) Злословием и клеветой злобный человек, желающий ближнему своему
отомстить и не имея, чем ему повредить, вымышляет порок на него и ложный
злой слух разносит о нем или из малого большое делает и, зная сучок, называет
бревном. От этого–то бывает, что многие люди лживую клевету и поношения
терпят: причиною всему злоба.
г) Злобные, совершив злобу, часто тем хвалятся: я, мол, ему дал знать, пусть
он меня помнит. Таким людям приличествует псаломническое слово: "Что хвалишися во злобе, сильне?" (Пс. 51:3). Это и есть грустный и мерзкий запах злобы
– радоваться и хвалиться о повреждении или погибели других.О лютые и пагубные действия злобы! Надо было человеку, как согрешившему против Бога и
ближнего своего, жалеть и каяться; но злобный похваляется тем и возносится,
грешит и хвалится грехом, беззаконствует и хвалится беззаконием. То действует в

нем мерзкая и пагубная злоба.Человек! Хвалишься и радуешься сейчас беззаконному
своему делу, но если не исправишься, будешь тогда сожалеть, плакать и рыдать, когда все
твои беззаконные дела представятся пред тобою и всему миру явлены будут, как и других
беззаконников, тогда ты увидишь погибель свою.
д) В некоторых людях так сильно действует и умножается злоба, что не боятся говорить: "Я – де сам погибну, а его достану". О несчастная тварь! Разве ты не знаешь что
есть погибель? Поднеси руку твою к огню, и отчасти вкусишь горести ее. Этого стерпеть
не можешь, стерпишь ли горесть гееннского огня, в который весь человек погрузится и
потопится, и будет гореть и не сгорать вовеки? Но когда осмотришься, сам узнаешь, что
дьявол, дух злобы, такие слова произносит в тебе.
Видите, возлюбленные христиане, какое лютое и тяжкое зло есть злоба! Злы и
горьки плоды злобы; зла и горька и сама злоба, которая такие плоды рождает. Горе миру
от злобы! Она всех и всяким образом вредит, как выше сказано; от нее никому и нигде не
возможно укрыться. Когда не может иначе человека повредить, то через язык яд свой
пускает на человека; сколько ни есть в мире несчастий, бед и зол, всем им причиной
злоба. Горе же миру от злобы, но больше горе самим злобствующим! Они тело других
вредят, а себе душу; временную жизнь у других отнимают, а у себя вечную; временно
других губят, но себя навечно. К этому тяжкому злу злоба приводит.
Злобствующим, если не хотят навечно погибнуть, надо исправиться и свое
злобное сердце изменить. Этому следующие причины способствуют:
а) Страшно христианам злобиться; им не только друзей, но и врагов своих любить
надо, повелено Господом Иисусом Христом. Страшно христианам зло творить, им повелено и ненавидящим благотворить. Страшно христианам мстить, им повелено и согрешения людям прощать. Мститель впадет в руки мстителя Бога: страшно же попасть в
руки Бога живого. Да внимет сему злобствующая душа и яд злобы своей да умерщвляет
покаянием и сокрушением сердца; иначе со грехами своими явится на страшном Суде
Христовом и по делам своим получит.
б) Часто бывает, что злобные, желая других повредить, сами себе прежде вредят. Тот
яд, который другим готовят, сами поглощают; тем мечем, который на других обнажают,
себя умерщвляют, и меч их входит в сердца их; и в тот ров, который другим выкапывают,
сами падают. И это то, о чем псаломник поет: "ров изры и ископа и, и падет в яму, юже
содела" (Пс. 7:16, 17). И Господь говорит: "и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить" (Мф. 7:2).
Возлюбленные христиане! Мы послушаем наставление апостольское: "солнце да
не зайдет во гневе вашем" (Еф. 4:26) и гнев в самом начале усмирим и укротим и, пока
мал этот беззаконный младенец, убьем его, чтобы не вырос и не овладел нами. "Итак,
отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,
как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение" (1Пет. 2:1, 2).
Возлюбленные! Не уподобимся злому, но благому. "Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога" (3Ин. 1:11).
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