Притчи для детей и взрослых

Разные ученики
У одного старца был ученик, который отличался послушанием и
при этом был хорошим писцом. Старец любил его за послушание. У
старца было также одиннадцать других учеников, и они стали скорбеть о
том, что старец любит писца больше их.
Услыхав их ропот, другие старцы стали укорять авву. Тогда он повѐл
их к кельям своих учеников.
– Брат! Подойди скорее сюда! Ты мне нужен, – повторял авва, стучась по очереди в каждую из дверей.
Но никто из учеников не спешил ему открывать: кто-то в этот момент пел псалмы и не хотел прерываться, другой плѐл верѐвки и боялся
из-за поспешности испортить своѐ рукоделие.
Наконец, очередь дошла до писца. Авва лишь тихонько постучался
в дверь и назвал его имя. В тот же миг дверь распахнулась, и на пороге
появился монах с пером в руке.
– Скажите, отцы, где вы видите других моих учеников? – спросил
авва.
Потом он вошѐл в келью, взял тетрадь и увидел, что ученик только
что начал выводить новую букву, но побежал открывать учителю, даже не
докончив еѐ.
Тогда старцы сказали:
– Справедливо ты любишь его, авва. И мы его все любим, и Бог его
любит.

Уметь радоваться
У одной женщины было два сына. Старший продавал зонтики.
Младший красил ткани. Когда светило солнце, у старшего сына никто не
покупал зонтики, а когда шѐл дождь, у младшего сына не сохли ткани. От
этого женщина очень скорбела, и жизнь еѐ стала печальной.
Однажды она встретила мудрого человека, и он дал ей совет. С тех
пор, когда светило солнце, она радовалась за младшего сына, который успешно сушил свои ткани, а когда шѐл дождь, она радовалась за старшего,
у которого все покупали зонтики. И жизнь наладилась.

Зёрнышко
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СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные мои, други наши, ныне Православная Церковь вспоминает день кончины дивного
угодника Божия, покровителя и молитвенника земли
Русской, отца нашего Серафима Саровского.
Сегодня, вспоминая заветы преподобного, особо
хочется вспомнить о его удивительном, поистине благодатном умении радоваться людям. «Радость моя!» –
этими словами он встречал каждого приходящего.
В наши дни, когда в любом незнакомце люди
склонны подозревать врага, соперника, помеху, нам
так необходимо вспомнить, что можно и должно иначе относиться к ближним.
Ни один человек не уходил неутешенным из келлии Саровского старца.
Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы до Престола Всемилостивого Спаса, тогда наше духовное обновление и выздоровление не замедлит. Дай Бог
всем нам стать причастниками «Серафимовой радости».
Трогательное до слез, привязывающее сердце невыразимой властью есть
в дивном старце Серафиме. «Он, как пудовая свеча, – говорил Воронежский архиепископ Антоний, – всегда горит пред Господом, как прошедшею своею
жизнью на земле, так и настоящим своим дерзновением пред Святою Троицею».
И именно в те дни, когда оскудела среди людей любовь, когда стала остывать в народе вера, взошел в блистающем ореоле любви и святости преподобный отец Серафим, Саровский чудотворец.
Возрадуемся же, други мои, что имеем мы среди наших русских святых такого дивного, жившего во славу Божию преподобного старца, память которого
сегодня мы собрались молитвенно прославить. И из глубины сердец наших
воззовем: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим святую
память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов». Аминь.
15 (2) января 1991 года
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Глава 6: О том, что христианин должен вожделениям и похоПосему Никодим, еще мудрствующий по-плотскому и не разумеющий тайн Ботям плотским противиться и их благодатью Божией побежжиих, не верит, и говорит Христу, поучающему о новом и духовном рождении свыше:
дать и умерщвлять
«Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в ут«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо
плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал.5:16–17).
Поскольку в христианине двоякое имеется рождение, ветхое и новое, или
плотское и духовное, то в том же христианине двоякий и человек – ветхий и новый: двоякий не по существу (ибо по существу человек один, так как одно тело и
душа, из которых существо человека состоит), но по внутреннему устроению,
наклонностям и действию. Ветхий человек иначе называется внешним, новый же
– внутренним, как говорит апостол: «если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на день обновляется» (2Кор.4:16). Еще называется ветхий
плотью, новый же – духом, как тот же апостол учит: «плоть желает противного
духу» (Гал.5:17).
Эти два человека, в одном христианине обретающиеся, как противоположны между собою, так непрестанную между собою имеют брань, и друг другу
противятся, как учит апостол: «плоть желает противного духу, а дух – противного
плоти: они друг другу противятся». Чего хочет плоть, того не хочет дух, и чего
хочет дух, того не хочет плоть. Что плоть хочет делать, того не хочет дух и противится тому, а что дух начинает и делает, тому плоть противится, и хочет это
разорить. От сего сражения и брани следует то, что одно побеждает, другое бывает побеждено, ибо брань без этого не бывает. Когда побеждает внутренний
человек, тогда побеждается внешний, и когда побеждает внешний, тогда побеждается внутренний, от чего бывает одному жизнь, а другому смерть. Так бывает и
в природе, например, когда находит свет, тогда исчезает тьма; и когда наступает
холод, тогда погибает теплота; и когда отходит от человека жизнь, тогда наступает смерть, ибо тление одного бывает рождением другого. То же делается и в брани этой духовной: когда умирает внутренний человек, тогда живет и преобладает
внешний человек, а когда умирает внешний, тогда живет и обновляется внутренний, как говорится: «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется».
Это сражение, или брань, между плотью и духом бывает в двух видах:
1) В догматах и тайнах святой веры. Плоть немощная чего не чувствует и
разумом не постигает, того не принимает. Что Бог един естеством, но Троичен
во Ипостасях, того она не принимает. Что мир из ничего создан, того не принимает, рассуждая, что ничего из ничего не бывает, но все от чего-то иного рождается. То, чтобы Деве без мужа родить и Девою пребывать, Богу воплотиться и
Человеком быть, человеку умершему и в прах рассыпавшемуся восстать, и прочие тайны святые плоть считает безумием.

робу матери своей и родиться? Как это может быть?» (Ин.3:4, 9). И апостол Павел с
прочими апостолами говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн,
а для еллинов безумие» (1Кор.1:23). Поскольку «душевный человек, то есть плотской,
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием»
(1Кор.2:14). Отсюда произошли душепагубные мнения о создании мира, о Боге, о
Христе, Сыне Божием, о воскресении мертвых и о прочих догматах христианской веры
в христианах, которые о них рассуждали по плотскому разуму, который, будучи слеп
сам в себе, постигнуть их без помощи веры не может, и так заблуждается, а не пленяли
разум в послушание веры. Но дух и вера, в истинном христианине живущая, отводит
его к безопаснейшему пристанищу откровения Божия, которое содержится в Слове
Божием, и указывает на истину и всемогущество Божие, и этим духовным мечом ниспровергает «всякое превозношение, восстающее против познания Божия», и пленяет
«всякое помышление в послушание Христу»(2Кор.10:4–5). Немощной и слепой плоти
много помогает сатана, враг христиан, который так же борется против духа, и зачавшуюся искру веры старается угасить, говоря человеку в сердце его о святых тайнах: «Как
это может быть? Как Бог, Един естеством, может быть в Трех Лицах? Как мир из ничего может быть создан? Как Дева могла родить Бога Безначального? Как может Бог, человеком невидимый, видимым быть, и Безначальный начаться, и Бесстрастный пострадать, и Бессмертный умереть, и мертвый воскреснуть? Как тело умершее и сгнившее
снова может восстать? Как грешник, обремененный грехами, перед праведным судом
Божиим одной верой оправдаться может?» Эти и прочие раскаленные стрелы вражьи
вынуждена терпеть верная душа (Еф 6:16). Но вера истинная твердо противится им, и,
как «победа, победившая мир, побеждает» их (1Ин.5:4–5), утверждаясь неложным и
верным свидетельством Слова Божиего. Ибо «свидетельство Господне верно»(Пс.18:8).
2) Бывает брань между плотью и духом в склонностях, которые касаются нравов.
Плоть хочет делать то, что ей свойственно и приятно, как-то: величаться, гордиться,
превозноситься, в славе, чести и почтении у людей быть, сладострастию своему угождать, ближнему за обиду мстить, богатство собирать, уповать на свою силу, хитрость,
богатство, на князей и вельмож века сего, и проч. Но дух от всего того отвращается, как
от суетного, и научает Бога бояться, любить, почитать, и на Него единого надеяться, и
Его призывать и у Него помощи искать. И в этой брани плоти нашей против духа
нашего помогает сатана, который как прародителей наших в раю, так и ныне
христиан отвратить тщится от любви Божией, послушания и почитания.
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