Притчи для детей и взрослых

Лодочник
Лодочник перевозил путешественника на другой берег.
Путник заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было
написано: «Думай», а на втором: «Делай»
– Интересные у тебя весла, – сказал путешественник. – А зачем?
– Смотри, – улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом, с надписью «Думай».
Лодка начала кружиться на одном месте.
– Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего полезного это не
приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка.
Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью
«Делай». Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.
– Бывало, я кидался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов, без чертежей. Много сил и времени тратил. Но, в итоге, тоже кружился на месте.
– Вот и сделал надпись на веслах, – продолжал лодочник, – чтобы помнить, что
на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла.
А потом показал на красивый дом, который возвышался на берегу реки:
– Этот дом я построил после того, как сделал на веслах надписи.

Зёрнышко

Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово декабрь’ 18

ВВЕДЕНИЕ

Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились исполнить свой обет.
Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые
народом с пением духовных песней, повели Ее в храм
иерусалимский для посвящения Богу. Ее подругисверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках.
Навстречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую
ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших
ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм.
***
И вот, трехлетняя Мария Сама, без всякой посторонней помощи, взошла по
Ворота ада и рая
высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всеК мудрецу пришел воин и сказал:
гда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он
– Послушай! Я уже не молод, много времени провел в боях и знаю, что смерть может
ввел Ее во Святое-Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не
настигнуть меня в любой из завтрашних дней. Подскажи, как мне не ошибиться в жизненном имел право входить, кроме его самого, и то только один раз в год. Дух Святый внувыборе? Подскажи мне, мудрец, как открываются ворота в ад, а как открываются ворота в шил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица, достойна входить в сарай?
мое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, КоСтарик посмотрел на воина, прищурил глаза, а потом рассмеялся:
торый откроет людям вход в Царство Небесное.
– Разве ты воин? Нет! Ты хвост собачий!
Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась
Злобой сверкнули его глаза воина. Он выхватил меч, и замахнулся на старижить
при храме. Там Она вместе с другими девицами обучалась Закону Божию и
ка.
рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост.
Но мудрец не испугался. Он спокойно сказал:
При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла
– Вот так открываются ворота ада!
глубоко
благочестивою, во всем покорною Богу, необычайно скромною и трудоВоин понял, что совершил глупость. Он вложил меч в ножны и стал извилюбивою.
няться:
Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для
– Прости, старик, я погорячился, не понял я сразу твоей мудрости.
этого Она дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться Девою.
– А так открываются ворота рая, – сказал мудрец.
Дух Божий и святые ангелы охраняли Божественную Отроковицу.
Тропарь Введения, Глас 4
Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Св. Православною
Церковью
21-го ноября (4 дек. н. ст.). День этот почитается великим праздником,
Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в
храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно который в песнопениях церковных называется предвестием Божия благоволения к
людям. С этого праздника начинают петь в церкви, во время утрени: Христос рожвозопиим:/ радуйся,// смотрения Зиждителева исполнение.
дается...

Самоисправление
Все мы знаем, что надо принадлежать сердцем исключительно Господу и
все, малое и великое, обращать на угождение Ему единому, но когда приходится приступить к делу, отрешиться от всего, мы прибегаем к разным
оговоркам, чтоб остаться при своих привязанностях: «Где нам! – говорят. –
Эта высокая жизнь принадлежит только избранникам, а мы хоть кое-как.
Кто избран, тот особенно и призывается, как, например, апостол Павел и
прочие». А эти избранники разве не сами пошли по зову Господа? Разве
связанными влекла их благодать? Нет, услышали слово, покорились и устремились к Господу. Положим, что есть особые избранники и что у них
все особо, но есть ведь и общий для всех путь – вот этим общим путем и
пойдем. Обще же мы все избраны; коль скоро слово истины коснулось
нашего слуха – значит, мы избраны. Нас зовет Господь, и мы безответны,
если не пойдем вслед Его. Посмотрите, как обращались другие. Один услышал: «не скрывайте себе сокровищ на земле» (Мф.6:19) – и все оставил;
другой прочитал: «всуе мятется человек, сокровиществует, и не весть кому
соберет я,» (Пс. 38:7) – оставил суету, и вступил на твердый, прочный путь
благоугождения; третий взглянул на Распятие с надписью: «Вот что Я для
тебя сделал; что делаешь ты для Меня?» – и всем сердцем предался Господу. Что ж, это разве все чрезвычайные требования? Да мы всякий день
слышим и читаем тысячи подобных истин. Можно ли после этого считать
себя непризванным? Нет, не за призванием дело, а за нами. Как обратились эти обратившиеся? Сознали, что нет жизни, кроме жизни в Господе,
и переменили свою неподобную жизнь. Так бывает и у всех. Внутреннее
изменение, или перелом зависит от добросовестности в отношении к познанной истине, а такая добросовестность всегда зависит от нас. Во внутреннее святилище сердца из посторонних никто не войдет: там все решает сам человек с своею совестью и сознанием. Станем же сами в себе пред
лицом Бога, воспроизведем живее все, чего хочет Бог, и, сознав неотложность того для нашего спасения, положим в сердце своем так: отселе начну принадлежать Господу всем сердцем и работать Ему одному всеми
своими силами – и совершится наше избрание, которое и есть сочетание
нашей решимости с призванием Божиим. Господь близ; Он ко всем приходит и толцет8в сердце – не отворит ли кто. Если сердце – замкнутый
сосуд, то кто виноват? Всему виною наша недобросовестность в отношении к познанной истине. Если бы этого не было, все и всегда

Если бы этого не было, все и всегда были бы устремлены ко Господу.
И много ли требуется? Ведь мы не совсем же чуждаемся Господа. Только угождение Ему стоит у нас не на первом месте, не есть главное наше дело, а как бы
приделок. Дело же у нас – угождение себе, угождение людям и обычаям мирским. Поставьте теперь угождение Господу на первом месте и перестройте все
прочее по призванию одной этой цели, и ваше внутреннее настроение изменится. Во внешнем останется все то же, только сердце станет новое. Вот и все.
Много ли это?

Истинная свобода
Мы все ищем свободы – не по тому ли чувству, что мы – рабы? Да, рабы, но не
по определению Создателя, а по нашей собственной вине. Господь назначал
нас для господства над всем, а мы забылись и впали в узы рабства и стеснения
со всех сторон. Внешняя несвободность еще не великая потеря: существенная
потеря в том, что мы внутренне связаны, что потеряли господство над самими
собою, сами в себе стали не властны. Кто-то другой властвует в человеке и над
человеком, а человек и слова не смеет сказать наперекор и все покорно исполняет, что так настойчиво внушается ему. И главное в том горе, что не чует рабства своего: так забит!
Сознай же благородство свое и взыщи своих прав. Начало этому положи чувством рабства, чувством покаяния и сокрушения. Если покажутся слезы, то это
лучше всего: они огонь, попаляющий узы страстей, а исповедь – удары меча,
коими отсекается то то, то другое звено цепи греховной. Как птица, вырвавшись
из тенет, радостно взлетает и реет в нестесняющем пространстве воздуха, так и
душа, исторгшись из уз греха и страстей, начинает отрадно действовать в безграничной области воли Божией. Пророк испытал это на себе, когда сказал:
«хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках» (Пс.118:45).
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