Приходской листок
храма иконы Божией Матери
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Патриаршего подворья в Очаково-Матвеевском
в г. Москве
Выпуск № 127 от 1 сентября 2018 г.

Притча о трех деревьях, мечтавших стать большими и крепкими
В одном лесу росли три дерева. У каждого была мечта, каждому виделось будущее
прекрасным. И каждое получило не только то, о чем мечтало, но и несравненно большее! Но
только не так, как им это виделось на земле.
Первое дерево хотело стать когда-нибудь дорогим ковчегом, украшенным красивой резьбой,
в котором хранилось бы драгоценное сокровище. Это было его мечтой.
Второе хотело стать в руках хорошего мастера большим кораблем, мощным и красивым,
величественным, который возил бы в путешествия царей и больших вельмож.
Третье дерево сказало, что единственное, чего оно хочет, – стать самым высоким и мощным
деревом в лесу, чтобы люди, завидев его на вершине горы, задумывались о небесах и Боге.
Годы летели, и всё пошло не так. Появились дровосеки и срубили первое дерево. Оно хотело
стать дорогим ковчегом, красиво украшенным, чтобы хранить внутри себя сокровища, а
дровосеки сколотили из него жалкую кормушку для скота… убогие ясли для соломы и
поставили их в хлев. Второе дерево, хотевшее стать величественным кораблем для царских
путешествий, стало утлой рыбацкой лодочкой, которую бедные рыбаки приобрели себе для
промысла. Третье дерево, хотевшее стать самым высоким в лесу, было срублено плотником,
который отнес его к себе и поставил в сарай подсохнуть.
Пролетели еще годы, и деревья, разочарованные тем, как повернулись события, даже забыли
свои мечты… И вот однажды вечером мужчина и Дева зашли в тот хлев, где стояли
деревянные ясли. В хлеву том Дева родила Мальчика, Которого положила в ясли, сделанные
из первого дерева. То были Иосиф и Пресвятая Богородица, а в ясли пожили не только золото
и драгоценности, принесенные тремя волхвами, но и Самого Бога, соделавшегося
Человеком ради нас. Так эти ясли удостоились принять в себя Сокровище сокровищ – Самого
Бога!
В маленькую лодочку, сделанную из второго дерева, спустя много лет вошли рыбаки. Один
из них, устав, прилег отдохнуть. Вышли они на простор морской, и поднялась сильная буря.
Утлая лодочка не была столь крепкой, чтобы вынести ветер и удержаться на волнах. Тогда
рыбаки разбудили Спавшего. Он проснулся и запретил бурному морю: «Умолкни,
перестань!» И на море тотчас же сделалась тишина… То был Сам Иисус Христос со Своими
учениками на озере Генисаретском. И второе дерево, так хотевшее стать большим кораблем,
который возил бы по свету больших вельмож и царей, удостоилось везти Царя царей, Самого
Бога, и Его «вельмож» – апостолов!
Третье дерево, поставленное сушиться в сарае плотника, однажды было взято, и из него
соорудили высокий Крест. А на Кресте том распяли Христа. И дерево это стало намного
выше, чем мечтало когда-то: оно достигло самых небес и держало на себе Бога! И стало оно,
как мы поем в одном тропаре, «подобно небесам».
Вот так наконец каждое дерево из нашей сказки получило не только то, о чем мечтало и чего
чаяло, но и гораздо большее! Хотя и не в том виде, в каком им это виделось на земле.
История эта учит нас, что мы не знаем, какова воля Божия о каждом из нас. И тем не менее
никогда не надо забывать: то, что готовит нам Бог, всегда в тысячи раз лучше и полезнее для
нас.
Нам надо мечтать. О хорошем. И не забывать, что дела часто идут не так, как мы хотим, но
Бог всё устраивает гораздо лучше, чем мы можем себе представить.
Будем же иметь веру и надеяться на Промысл Божий!
По материалам сайта: mozhblag.prihod.ru

Бесстрастие камня
Однажды авва Аммон пошёл к авве Антонию. Они занялись беседою о душевной пользе.
После беседы авва Антоний предсказал Аммону, что тот преуспеет в страхе Божием.
Произнёсши это пророчество, Антоний вывел Аммона из кельи и, показав на камень, сказал:
— Нанеси оскорбление этому камню и ударь его.
Аммон сделал это.
Тогда авва Антоний спросил его:
— Дал ли тебе какой ответ, оказал ли тебе какое противодействие этот камень?
Аммон отвечал:
— Нет.
— Так и ты, — сказал ему авва Антоний, — достигнешь в подобную меру бесстрастия.
Пророчество аввы Антония впоследствии исполнилось.
По материалам сайта:azbyka.ru

Благодарность, достойная Бога
Один человек чувствовал себя очень обязанным Господу Богу, поскольку счастливо спасся от
угрожавшей его жизни опасности. Он спросил своего друга, что ему сделать, чтобы
отблагодарить Бога по достоинству. В ответ тот рассказал ему такую историю.
Мужчина всем сердцем любил женщину и просил её выйти за него замуж. Но у неё на этот
счёт были совсем другие планы. И вот однажды они вместе шли по улице, и на перекрёстке
женщину чуть не сбил автомобиль. Она осталась в живых только благодаря тому, что её
спутник, не потеряв присутствия духа, резко рванул её назад. После чего женщина
повернулась к нему и произнесла: «Теперь я выйду за тебя».
— Как ты думаешь, как чувствовал себя в этот момент мужчина? — спросил друг.
Но вместо ответа тот лишь недовольно скривил рот.
— Видишь, — сказал ему друг, — может быть, ты сейчас вызываешь у Бога те же чувства.
По материалам сайта:azbyka.ru

Благодатное безумие
Однажды по обычаю того времени некоторые из христиан пришли судиться пред епископом
своим. Сокрушаясь о несогласии между христианами по причине, не заслуживающей
внимания христиан, епископ представился юродивым пред пришедшим к нему собранием.
Одна из бывших тут женщин сказала подруге своей:
— Старец помешался в уме.
Святой Аммон, услышав это, подозвал её к себе и сказал:
— Столько лет я подвизался в пустынях, чтоб стяжать это помешательство, и для тебя ли
потерять мне его.
По материалам сайта:azbyka.ru

Ближайший путь к Богу
Ученик как-то сказал своему учителю:
— Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы что-нибудь отвлекало меня. Как
найти мне ближайший путь к Богу?
Учитель ответил:
— Где путь труднее, там ты и иди; бери то, что бросает мир; и что делает мир, ты не делай.
Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придёшь к Нему ближайшим путём!
По материалам сайта:azbyka.ru
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