ПРИТЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Притча старца Амвросия Оптинского о скупости
Cпросил один человек у старца Амвросия Оптинского: — Что мне делать? Скуплюсь я, отче.
— Начни отдавать сначала то, что тебе не нужно. Потом будешь в состоянии давать больше,
даже лишив себя нужного. И придёт день, когда ты будешь готов отдать всё, что имеешь, —
ответил старец и рассказал такую притчу: Один странник пришёл в деревню и стал просить
милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине — и та отдала ему старый платок.
Другая не пожалела для странника много хороших вещей. Только ушёл он от них, как
вспыхнул пожар и всё сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам всё, что
получил: той, что много дала, много и вернул, а скупой отдал только её рваный платок.
Тройное сито нашей речи
… Один человек пришел к своему Наставнику и спросил:
- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг?
- Подожди, - остановил его Учитель, - просей сначала все, что ты собираешься сказать через
три сита.
- Три сита?
- Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, просеять через
сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь сказать мне, есть правда?
- Да нет, я просто слышал…
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда, это или нет. Тогда просеем это через второе
сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?
- Нет, напротив…
- Значит, продолжал Учитель, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но при этом
даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж
необходимо услышать мне то, что ты хочешь рассказать?
- Нет, в этом нет никакой необходимости…
- Итак, заключил Наставник, - в том, что ты хочешь сказать мне нет ни правды, ни доброты,
ни необходимости. Зачем тогда говорить это?
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы –
предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о
разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его
на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года,
святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав
родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках
привели ее в Иерусалимский храм, где встретил Богоотроковицу
первосвященник. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как
только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела
остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению
свыше, ввел Пресвятую Деву в святое святых, куда из всех людей только раз в году входил
первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме
дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца
Небесного, возвратились домой. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой
Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в
Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время
пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием,
постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. Каждая душа христианская может находить
в храме такое же блаженство, какое находила в нем Пресвятая Дева, введенная в храм
Господень с юных лет. Грех удаляет нас от Бога и лишает Его благоволения. Но через
посещение храма мы опять приближаемся к Богу и привлекаем к себе Его Небесную
милость. В святых храмах обитает Сам Бог, а вместе с Ним – все Ангелы и святые.
Небожители являются защитниками и покровителями нашими. Они своими молитвами
помогают нам и испрашивают все необходимое для жизни и благочестия. Молитвами,
чтением или слушанием Слова Божия мы входим в общение с Богом и беседуем с Ним. В
особенное, таинственное общение с Иисусом Христом, нашим Искупителем, мы входим
через совершаемое в храме таинство Причащения. В храмах, особенно во время
Богослужений, приносятся молитвы о прощении наших грехов. В храмах примиряемся мы с
Богом, приносим раскаяние во грехах и получаем прощение. Как бы ни были тяжки грехи
наши, но благодать Божия врачует любую немощь. Из церковной врачебницы никто не
выходит без исцеления, если захочет того сам страждущий и будет приносить искреннее
покаяние. С отпущением грехов естественно возвращается мир душевный. Здесь одно
спасительное слово и одно сердечное сокрушение о грехах может произвести удивительную
перемену в человеке и сделать его из грешного праведным. Здесь, пред Престолом
Всевышнего, наши молитвы соединяются с молитвами святых. Особенной Ходатаицей и
Молитвенницей нашей является Пресвятая Богородица. Возлюбившая святой храм, Она с
радостью помогает всем, приходящим в него для молитвы

Особое попечение об исправлении воли и внутреннего состояния
Ни о чем так не старайся, как чтобы волю твою и внутреннее состояние
исправить. Ибо в этом вся сила христианского благочестия состоит. Всякая
внешняя форма без внутреннего содержания - ничто. Чего внутри, в сердце
не имеется, того и в сущности самой нет. Добродетель - не истинная
добродетель, если в сердце ее нет. Исправляй же сердце и волю твою и
будешь добр, и внешние дела твои добрыми будут. Ибо внутреннее есть
начало внешнего. Когда внутри, в сердце зла не будет, то и внешне оно не
явится. Руки не будут зла делать, ноги на зло не пойдут, язык и уста не будут
говорить, уши не будут зла слышать. очи не будут на зло смотреть и прочее,
если воля и сердце не захотят. Так и от источника чистые ручьи текут, когда
сам источник чист. Подобно и от сердца добрые дела произойдут, когда
сердце добрым будет. А без доброго сердца добрых дел быть не может, как и
от гнилого и смердящего источника не может течь ничего, кроме гнилой и
смердящей воды.
Исправь же сердце и волю твою - и будешь добр, будешь истинный
христианин, будешь новая тварь. Ибо всякий от воли и сердца либо добр,
либо зол.
Если сердце и воля добры, то и человек добр, а если сердце и воля злы, то и
человек зол. Доброе сердце то, которое воле Божией покорно и согласно;
злое же сердце то, которое воле Божией противится и ей несогласно.
Доброхотное сердце вера соделывает; родительница доброй воли вера есть,
говорит Амвросий святой: потому, где доброхотного сердца нет, там нет и
веры. Постарайся же, христиане, внутреннее состояние свое исправить и
стать добрым и будешь истинно добр: а иначе как был, так и будешь, что не
будешь доброе внеше делать. Отсюда видишь, что вера обновляет человека
и что она - корень добрых дел.
Надлежаще не сможешь себя исправлять, если не будешь распознавать
зло, кроющееся в сердце твоем, и от того следуют все бедствия.
Нераспознанная болезнь пребывает неисцельной: начало здравия распознать свою болезнь, и начало блаженства - познать свою беду и
окаянство. Ибо кто, распознав в себе болезнь не ищет исцеления? И кто,
познав свою беду, не ищет от нее избавления? Познай же и ты кроющееся в
тебе зло, как смертоносный яд, и будешь стараться от него избавиться. И чем
более будешь познавать, тем усерднее будешь искать избавления.
Зло, кроющееся в сердце человеческом, есть высокоумие, гордость,
тщеславие, самолюбие, славолюбие, своеволие, зависть, гнев, сребролюбие,

нечистота и всякая мерзость. От них все беззакония произрастают, как
проистекают от смердящего источника зловонные ручьи. Посматривай же
чаще в сердце твое и, мало - помалу, будешь познавать себя. Болезнь
неисцельная смертью грозит; так и зло сокрытое, без исправления
пребывающее, вечной смертью грозит. От познания этого зла последует
познание своей бедности и окаянства. От познания бедности и окаянства
последует страх вечности, смирение, воздыхание, желание и старание к
избавлению от беды. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать
( 1 Петр. 5:5 ), которая человека исправляет и обновляет. Так человек, познав
себя, начинает себя исправлять и становится все лучше и лучше. Познай же
себя - и будешь себя исправлять.
Что в сердце человеческом кроется, искушение и напасть показывают.
Искушение подобно рвотному лекарству: что в желудке кроется, рвотное
лекарство показывает. Точно так же: что во внутреннем человеке имеется,
искушение и напасть делают явным. Святое Божие слово и прочие
христианские книги показывают растление нашего естества, но в
искушениях и напастях познаем это на своем опыте или на деле. Так,
славолюбие познается в лишении славы, сребролюбие - в лишении
богатства, зависть - в благополучии ближнего, гнев в досаждении познается.
Если же впадаешь в различные искушения, христиане, все это по попущению
Божиему бывает на твою великую пользу: да познаешь из них, что внутри
сердца твоего кроется и, так познавши, будешь себя исправлять. Многие
льстят себе и считают себя добрыми, смиренными, кроткими, но в
искушении противное познают. Не унывай же в искушениях, но еще больше
Бога благодари, что Он так тебя в познание себя самого приводит и хочет
тебя исправить и спасти.
Во грехах не отчаивайся, но с раскаянием о них уповай на милость
Божию
Если какие грехи сотворил ты по Крещении и в истинном покаянии
находишься, - не отчаивайся, но ожидай милости Божией. Сколько бы их ни
было и сколь бы велики и тяжки они ни были, - у Бога милости еще более:
каково величие Его, такова и милость Его. Только впредь берегись грешить
и по вышеописанным пунктам поступай.
Если в чем оступишься, как человек, и согрешишь, - не отчаивайся, но
тотчас, осознав свой грех, припадай со смирением пред милосердными
Божиими очами и проси милости мытаревым гласом: Боже! милостив буди
мне грешному! ( Лк. 18:13 ) - и отпустит тебе согрешение твое. Аминь.
Святитель Тихон Задонский « Наставление христианское»

