Притчи

Всё

Притча от Бруно Ферреро
В один день маленький хромой Леонардо, которого звали Лео, и Томазо оказались в детском доме. Работницы относились к ним очень хорошо, а дети из начальной школы, в которую мальчики ходили — не очень.
Дети часто проявляли жестокость в отношении робкого Лео, но Томазо
умел вступиться, поскольку был парнем сильным и умным. Он был лучшим
учеником в классе и ловким парнем во дворе. Томазо помогал бедному Лео
и всегда был рядом с ним. Успокаивал его, когда тот боялся, ждал, когда тот
гулял, играл с ним, старался, чтобы друг не тяготился своим увечьем, веселил его, рассказывая разные забавные истории.
В детский дом часто приходили супружеские пары, знакомились с
детьми, брали их на прогулку, думая о возможности усыновления. Никто не
интересовался калекой Лео, а Томазо всегда придумывал какую-нибудь
причину, чтобы не идти на прогулку с гостями. Он дважды поступил так с
доктором Турине и его женой Анной. Однажды в воскресенье доктор Турине позвал Томазо и посмотрел ему в глаза.
— Ты умный мальчик. Хочешь жить у нас? Пока ты был бы только
под нашей опекой, но впоследствии мы бы тебя усыновили. Что скажешь?
Томазо потерял дар речи. Иметь папу и маму, как все…
— О, да-а, — прошептал он.
И вдруг радость исчезла из его глаз. Если он уйдёт, кто будет заниматься маленьким хромым Лео?
— Я… спасибо, — сказал он, — но я не могу пойти к вам.
И убежал, чтобы доктор не заметил его слёз.
Чуть позже доктор и работники детдома разыскали его. Томазо как
раз помогал Лео обуть специальную ортопедическую обувь. Доктор посмотрел на него.
— Это из-за него ты не хочешь стать нашим сыном?
— Я… я — это всё, что у него есть… — ответил ребёнок.
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Дорогие мои, все это наши встречи с Господом в жизни, наше
сретение с Ним. Мы опытно знаем, что Бог всемогущ и нет ничего,
что было бы выше Его Божественной силы. А любовь Христова
выше человеческого разумения, она готова не только на помощь,
но и на прощение грехов и даже нашей неверности. И вера — знание, которым дышит наша молитва, дает молящимся радость переживать чувство живого общения с Богом. Близок Господь ко всем призывающим Его (Пс. 144,
18). А восчувствовав сретение Бога, мы не на руки приемлем Его, но в самое сердце, которое ликует и играет духовной легкостью и теплом. В храме мы становимся причастниками той благодати, которой все дышит в нем, мы благоговейно чествуем святых, прикладываясь к иконам, и получаем их помощь и предстательство; приемлем благословение через священные обряды и службы; и верующей душой ощущаем прикосновение
любящей Божией руки и Его присутствие. И оживают слова Христа: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20).
Но, други наши, еще об одной будущей встрече нельзя умолчать, ибо она в жизни
каждого из нас непременно будет, — сретение с Господом, когда мы переступим порог
земной жизни. Дай нам Бог приготовиться к этой встрече еще в земной жизни, чтобы в
ответ на нашу молитву: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, —
услышать благоуветливый глас: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира! (Мф. 25, 34). И даже конец Симеоновой молитвы могли
бы мы произнести в тот момент, ибо и наши очи видели и осязали плоды великого подвига Христовой жертвы во спасение всех нас. Яко видесте очи мои спасение Твое, яже уготовал
пред лицем всех людий, свет во откровение языков, и славу людий Твоих Израиля.
Праведный Симеон и пророчица Анна, встретившие Господа в Иерусалимском храме на
пороге Его служения, вдохновили и нас сегодня подумать о наших встречах со Христом.
Эти ветхозаветные праведники жили верой в обетования о грядущем Спасителе, жили
среди людей, забывших Бога или исказивших Его Заветы. Они прошли сквозь скорби
потопляемого грехом мира, мучаясь в праведных душах своих. Страдания эти очистили
их сердца и украсили внутренней красотой праведности и благочестия. И мы, воодушевляясь примером жизни ветхозаветных праведников, а наипаче святых православной
Наверное, существует кто-то, для кого и ты — «всё, что у него есть» Церкви, пойдем вослед их, верой, надеждой и любовью в сретение Господа Спасителя
нашего, предощущая радость быть с Ним в бесконечной вечности. «Приидем и мы,
песньми божественными Христа срящем и приимем Его… Сей есть от Девы рождейся;
сей есть от Бога Бог Слово, воплотивыйся нас ради, и спасый человека, Тому поклонимся».
Аминь.
Из проповеди Архимандрита Иоанна Крестьянкина

9. Слово на Сретение Господне (Сретают Господа только
Каждая заповедь, исполненная и сердцем принятая в закон постоянревностным исполнением заповедей. Это плод многотрудной ной деятельности, убивает страсть, себе противную. Все же заповеди, так
деятельности и награды за труды. Сретение Господа – явление воспринятые, убивают все страсти и поселяют бесстрастие.– Вот почему,
внутренней жизни человека)
видите ли, кто при Сретении? – Владычица – Святейшая святых, Иосиф –
праведник, Симеон – праведен и благочестив, Анна – пророчица, не отхоКак блаженны лица, которых сподобил Господь быть участни- дившая от церкви, постом и молитвами служившая Богу день и ночь, то
ками в событии принесения Его во храм в сороковой день! Правед- есть все – ревностные исполнители заповедей. Поревнуйте же исполнить
ный Симеон принял на руки свои младенца. Но сей младенец был и заповеди, и вступите в область чистоты, и сретите Господа, Который недаБог совершенный и все содержащий. Симеон касался плоти младенца лече коегождо нас есть.Не подумай кто, что для сего надо делать большие
человека, но Бог-младенец исполнял душу его, равно как и души всех какие перемены в жизни или изобретать особые пути. Нет, в каком звании
присутствовавших. И вот Симеон поет песнь, Анна пророчествует, кто призван, в том да пребывает. На всех путях встречается Господь, ибо на
Богоматерь с Иосифом благоговейно поклоняются, ибо где Божие всех их есть печать Его заповедей. Трудящийся в делании их сретает очи
посещение, там рай сладости. Душа, сретившая Господа и Им сре- Господни и восприемлет из них благоволительное обрадование. Только
тенная, вкушает блаженство преестественное.
всякий твори свое дело как следует. В девстве ли кто, девствуй, как ПречисПоревнуем, братие, сим блаженным. Ибо их Господь есть и наш тая; в семействе ли кто, твори дела правды семейной, как Иосиф; вдовствуГосподь. Сретившийся с ними готов сретиться и с нами. Ибо говорит: ет кто, вдовствуй, как Анна; служит ли кто, служи, как Симеон. Не ходи да«вселюся в них и похожду». Изыдем пред лице Идущего вселиться в леко за заповедями. Они под руками. Живи хорошо, как семьянин, как
нас, и сретим Его, и будем сретены Им – и возрадуется дух наш, как гражданин, как сын Церкви или как девственник и вдовец, посвятивший
обретший сокровище неоскудевающее, и воспоет Богу хвалебные себя Господу, – и будешь жить по заповедям, и освятит тя Христос, и возпесни спасения.
благово-лит быть принятым в объятия сердца твоего, как в объятия праведУглубитесь размышлением в событие Сретения, расследуйте все ного Симеона.
бывшее там и научитесь, как сего достигнуть.
В Сретении вы видите сладостный покой духа, веселящегося и поСмотрите, кто участвует в Сретении? – Богоматерь – Дева Пре- ющего. Но сей покой, так как его испытывают здесь почти все старцы, есть
чистая, два старца и старица, вступившие в пределы бесстрастия. плод многолетней, многотрудной и вечно непрерывной деятельности. ОтИначе – сретают Господа чистота и бесстрастие. – «Блажени чистии сюда вам урок! Не так должно, что сделал несколько добра и довольно.
сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф.5, 8). Как солнце, все освещая, зрит- Нет, надо идти путем заповедей с ранних лет, подобно Владычице, и идти
ся в вещах земных только тогда, как сретает чистую росинку, чистый им, не уклоняясь, до глубокой старости, подобно Симеону, свято проживхрусталь или воду, так Бог Вездесущий благоволит являть видимо для шему за пределы возможных для человека лет. Сретение Господа будет навсех Свое присутствие только там, где сретает чистоту духа и тела. градою за труды всей жизни, будет достижением цели, после которого наЖелаете убо сретить Господа, поревнуйте о чистоте. Не ходите дале- чинают петь: «ныне отпущаеши раба твоего.». (Лк.2, 29) ибо узрено спасеко и не теряйтесь в недомышлении, что есть чистота и как дойти до ние, или всем существом своим переселяются из сей жизни в иную, имея
нее. Чистота есть бесстрастие. Путь к бесстрастию – исполнение за- живот свой сокровенным со Христом в Боге.
поведей.
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