ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
О фарисействе
Стал волк христианином, ходит и говорит всем:
-Простите, благословите.
Идет мимо заяц, он ему:
-Здраствуй, заяц. - А тот:
-Здравствуй, волк.
-Ну ты меня прости, заяц, я был не прав.
-Бог тебя простит, волк.
Идет дальше. Навстречу ему гусь, он говорит:
-Ну ты меня прости, гусь, я может быть, когда-нибудь был не прав, родственников
твоих обижал и еще что-то.
Гусь ему:
-Шшш.
Волк ему говорит:
-Гусь, ну ты не гневайся, я все таки так вот и так, прости меня, я теперь другой
стал, я - христианин.
А гусь опять:
-Шшш. Волк взял его и съел. Ему говорят:
-Ты что, волк, ты же христианином стал, - а тот:
-А что он на СВЯТОГО шипит?
Отпусти ветку
Однажды один человек, прогуливаясь вдоль обрыва,сорвался вниз. Падая,
ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале.
Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность
своего положения: внизу были замшелые валуны, а способа поняться наверх не
было. Его руки держащиеся за ветку, ослабели.
-Ну, - подумал он, - только один Бог может спаси меня сейчас. Я никогда не верил
в Бога, но я, возможно, ошибался. Что я теряю?
Поэтому он позвал:
-Боже! Если Ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в Тебя!
Ответа не было и он позвал снова:
-Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в Тебя, но если Ты спасешь меня сейчас, я
с сего момента буду верить в Тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с облаков:
-О нет, ты не будешь!
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку.
-Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!
-О нет, ты не будешь! Все вы так говорите!
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал:
-Ну хорошо. Я спасу тебя... Отпусти ветку.
-Отпустить ветку?! - воскликнул человек, - Не думаешь ли Ты, что я сумашедший?
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Успение Пресвятой Богородицы
В день Успения мы говорим о том, что Матерь Света умерла.
После этих слов и этой точки праздник возможен только в том
случае, если совершилось еще «что-то». Иначе особого праздника
бы не было. Мы продолжили бы праздновать Введение во храм,
Благовещение и Рождество. Мы чтили бы многочисленные Ее
иконы. Но Успение в этот светлый перечень бы не попало. Оно бы помнилось наряду
с днями поминовения усопших праведников, апостолов, мучеников. Все святые,
разлучившись с телами, ожидают воскресения мертвых. Они уже веселятся перед
лицом Божиим и не боятся будущего, которое не таит для них ничего страшного, но
лишь воскресение плоти, умножение славы и полное вхождение в Царство. Все они
веселятся, но только душой. Не весь человек продолжает жить, и пока единство души с
имеющей воскреснуть плотью не восстановится, это будет еще «не все» веселье, «не вся
радость». Так было бы и в отношении Богоматери, если бы после точки в
предложении о Ее смерти ничего больше не стояло. Однако праздник есть, и если он
велик, то только потому, что гроб, недолго хранивший тело Богородицы, пуст. Ее
гроб пуст той же священной пустотой, которой ознаменован гроб Ее Сына – Христа
Спасителя.
Предание о празднике изобилует подробностями о Гаврииле, об апостоле Фоме,
о некоем дерзком иудее Афонии. Предание даже называет псалом, который воспел
апостол Петр, возглавляя погребальную процессию с телом Богородицы. Все это есть
в песнопениях праздника и в иконографии. Но мы не всегда должны перечислять эти
драгоценные черточки и йоты великого события. Иногда стоит сконцентрироваться на
главном. Главное то, что Дверь, через Которую Всевышний вошел в мир, ушла от нас
через двери смерти. Она ушла вначале только душой, как и подобает смертным, но
затем была воскрешена Сыном и покинула землю с плотью. Гроб Ее пуст! Она ушла,
но не оставила нас. И тропарь праздника раз за разом напоминает эту истину: «В
Рождестве девство сохранила еси\ Во Успении мира не оставила еси, Богородице».
Мы, в числе миллионов других крещеных душ, поднимаем к Ней свои взоры и
обращаем молитвы. Любящие Ее исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами.
Спасенные Ее заступничеством вряд ли поддаются исчислению. Наконец, мы тоже
умрем. Не стоит ждать в тот день пришествия к нашей постели архангела Гавриила.
Но молиться Богоматери стоит. Постель умирающего сродни постели роженицы,
поскольку душа умирающего болезненно рождается в иную жизнь. У обоих этих
одров часто бывает наша Небесная Мать ради облегчения страданий и помощи.
Молебный канон за мучительно умирающего человека обращен именно к Богоматери.
Так что праздник Ее Успения – это и праздник нашей общей надежды на Ее будущую
помощь в тот грозный час, когда никто другой помочь будет не в состоянии.
Протоиерей Андрей Ткачев

Что значит быть истинным христианином
Собирающемуся идти в путь, чтоб благополучно совершить свое
путешествие, надобно знать сей путь, знать направление его и долготу, равно как и
все могущее встретиться на его протяжении; а при самом шествии надо видеть и
его, и то, чем он окружен. Так и христианину, желающему достигнуть живота
вечного, надобно знать и ведущий к нему путь, и все ему соприкосновенное, все,
что и выше его, и окрест, и впереди его, – надобно осветить умственную атмосферу
собранием здравых понятий о всем сущем и бывающем, надобно знать: что есть
Бог? Что мир сей, как он стоит и куда ведется? Что мы, зачем мы здесь и что
ожидает нас за гробом? Как нам должно держать себя в отношении ко всему
окружающему: к верховному Существу – Богу, к братиям нашим – человекам и к
миру невидимому – ангелам и святым? Знающий все сие шествует при свете; а не
знающий сего сидит во тьме и, если б вздумал идти, поткнется, потому что тьма
ослепляет очи его. И только христианство разгоняет тьму сию, давая на все сие
верные ответы в своем учении. Оно учит, что Бог, в Троице покланяемый – Отец,
Сын и Святой Дух, – сотворив все единым словом Своим, все содержит глаголом
силы Своея и все ведет к Своему предназначению, паче же блюдет человека и,
падшего, преестественно восстановляет в Христе Спасителе, вразумляя его
откровениями и руководя заповедями, определяющими все его обязательные
отношения и составляющими собственно путь, коим следует идти. Совокупность
всех сих понятий и есть свет, указующий нам путь и освещающий его. Итак, узнай
православное учение христианское и содержи его всем сердцем – и будешь видеть
путь в Царствие, и все окружающее сей путь, и все могущее встретиться в
продолжение его. Это первое.
Но пусть и знает кто путь, и путь сей освещен – что пользы в сем знании,
если нет силы идти по нему? Больной, расслабленный, безногий, лежа при пути, по
которому необходимо идти – и так необходимо, что, если не пойдет, погибнет, –
будет только больше сокрушаться от того, что знает и видит сей путь. В таком бы
положении были и мы, если б Господь, просветив нас светом ведения, не дал нам
сил идти по указанию сего света; ибо сами собою мы не можем идти, не имеем сил,
мы расслаблены, разбиты. Но не смущайтесь! «Вся... Божественныя силы... яже к
животу и благочестию» (2Пет.1:3) заготовлены уже нам Господом, призвавшим нас
«в чудный Свой свет» (1Пет.2:9), и всякому верующему подаются в святых таинствах
Церкви, подаются независтно, в таком обилии, сколько кто желает и может
вместить. Крещение возрождает, миропомазание укрепляет, святое причащение
преискреннейше соединяет с Господом Иисусом Христом, святое покаяние
восставляет падшего, который падает снова по крещении, и прочее. Всякое
таинство дает особую Божественную силу,нужную человеку на пути в Царство
Небесное... Итак, зная содержимые Церковию таинства, бывай сколько можно чаще
причастником их, с верою и по всему чину, установленному в святой Божией
Церкви, – и силы Божественные, нужные к совершению пути в Царство Небесное,
никогда не оскудеют в тебе. Это второе.

Но на пути могут ослабевать и истощаться силы, могут встречаться приманки
и увлечения. От первого должно прекратиться шествие; от второго – принять
ложное направление; конец же того и другого – пагуба. Как же быть? Надо
обновлять силы и отревать приманки и увлечения. Что нужно для этого? Одно –
неуклонно исполнять все постановления Церкви и все чины ее –
священнодейственные, молитвенные и освятительные. И вот почему! В святых
таинствах мы приемлем благодать Святаго Духа, как искру Божественную,
ниспадающую в наше естество. Как для того, чтоб искра, павшая в вещество,
превратилась в пламень, необходим воздух и движение сего воздуха, так
необходима своего рода атмосфера и движение сей атмосферы и для того, чтоб
искра Божественной благодати, принятая нами в таинствах, проникла в наше
естество и превратилась в пламень, – сию атмосферу и составляет наша
церковность: все чины священнодействий, молитв и последований Церкви,
окружающих человека во всех положениях; а движение сей атмосферы есть
непрестанное последование священнодействий Церкви одних за другими и
непрерывное участвование человека то в одном, то в другом.
Здесь разумеются дневные службы: вечерня, утреня, литургия, праздники
церковные, крестные ходы, молитвования на разные случаи – в домах и церквах,
путешествие ко святым местам, паче же всего святые посты с говением и
причащением Святых Таин. Чем кто усерднее участвует во всех сих
чинопоследованиях, тем сильнее и сильнее будет разгораться в нем искра
благодати, пока не превратится в пламень, поглощающий весь состав его –
душевный и телесный. Кто будет так действовать, у того никогда не истощатся
силы, тот никогда не потеряет бодрости на пути и не впадет в беспечность. Этот же
способ дарован нам и для того, чтобы отревать от себя приманки и развлечения
мира. Кто живет по уставу Церкви, тот, как за оградою спрятавшийся, не боится
соблазнов его. Церковность есть как бы отпевание и отчитывание от омрачения,
производимого дыханием мирского духа. Коснется ли кого эта зараза – беги в
церковь, и все отойдет; или будь неуклонно верен указаниям Церкви – и мир не
найдет случая приразиться к тебе; ибо все, что есть в мире, есть и у нас в Церкви,
только в чистейшем и божественнейшем виде... Там гулянья – у нас святые
праздники; там балы – у нас церковные служения; там театры – у нас божественные
священнодействия. Сравнивай всякий, что лучше, и не увлекайся пустою
приманкою и не оставляй ради ее существенного, плодотворного и питательного.
Итак, живи по-церковному – и будешь жить как в духовной атмосфере и ограде, и
силы твои никогда не ослабеют в тебе к продолжению пути, и никакие приманки
не увлекут тебя на распутия.
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