Притчи для детей и взрослых

Чемпион мира

Петя Петров, ученик 7 класса, как всегда вечером, оставшись один, мечтал.
Ну почему к нему не явится волшебник и не исполнит его желаний!? Уж он бы
загадал! Он закрыл глаза и перед его мысленным взором проходили картины
богатства, популярности и успеха у самой красивой девочки в его
классе…Услышав чьё-то покашливание он открыл глаза и увидел стоящего
перед ним маленького мужичка с усталым выражением лица.
— Вы кто? — спросил Петя.
— Кто, кто, — с лёгким раздражением ответил мужичок, — а то не
догадываешься? Волшебник я, и тороплюсь, не ты один у меня сегодня, заказов
много. Так что давай!
— Что? — недоумённо и с надеждой спросил Петя, уже перебирая в
голове варианты своих желаний, чтобы выбрать лучший.
— Думай, я даю тебе время, чтобы потом не было претензий. Загадай своё
желание, и оно будет исполнено. 15 минут хватит? — устало сказал мужичок.
После некоторых раздумий Петя выпалил:
— Хочу стать чемпионом мира по шахматам! Можно?
— Завтра ты станешь чемпионом, иди спать, а мне работать надо, — с
непонятной грустью произнёс волшебник и вышел из комнаты…
Наутро, проснувшись, Петя услышал по радио последние известия,
которые передали сообщение о новом чемпионе мира по шахматам Петре
Петрове из его города!
— Ура! Неужто сработало! — ещё не веря самому себе, ликовал Петя.
Сдерживая радость, он вышел во двор и, о чудо, соседи поздравляли его,
показывая свежую газету с его портретом и подписью под ним: «Новый чемпион
мира по шахматам, Петр Петров». «Сбылось», — удовлетворённо подумал
мальчик, направляясь к столу, где обычно собирались любители шахмат. —
«Сейчас они увидят игру чемпиона!»
Собравшиеся почтительно расступились, и Петя оказался у шахматной
доски, напротив дяди Васи, лучшего игрока окрестных дворов. Дядя Вася встал и
почтительно пожал чемпиону руку. Игра длилась недолго и вскоре… Петя
проиграл.
— Как же так, ведь я — чемпион мира! — в недоумении воскликнул
мальчик.
— Ну конечно, конечно, — успокаивал его дядя Вася, — ты и есть
чемпион! Мы — весь наш город, вся страна — гордимся тобой. Просто есть те,
кто лучше тебя играет.
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Из Ветхого Завета мы узнаем, что само слово «Михаил»
значит «кто как Бог». Это сила, которая имеет такую мощь, которая
сравнима с Божественной силой. Бог создал эту силу, и она
входила в человеческую историю, в жизнь ветхозаветного народа,
в том числе помогая народу в сражениях с врагом. Наверное,
именно эти факты ветхозаветной истории и сформировали
устойчивый образ, что Михаил – тот, кто как Бог помогает, в том
числе и воинству. И это совершенно верно, потому что
последующий опыт Церкви свидетельствует о том, что молитва к
святому Архистратигу Михаилу помогает людям, призванным защищать народ свой,
отражать агрессию и побеждать врага. Никакое оружие противника – самое
технологическое, самое страшное – не может победить силы Божией. Сила Божия
неуяснима человеческим разумом. Но когда мы переступим порог нашей физической
жизни и предстанем пред лицом Божиим, мы все увидим и многое поймем. Об этом
говорит нам апостол Павел: он нашу реальность, нашу способность сегодня из этого
мира прозревать мир сверхчувственный сравнивает с тем, как человек взирает на
окружающую его действительность через тусклое стекло (ср. 1 Кор. 13:12). Через
мутное стекло не видно света. Матовое стекло скрывает то, что за ним: можно лишь
различать свет и тень, можно лишь только предугадывать, что происходит за этим
матовым стеклом. Вот так мы сегодня лишь предугадываем то, что реально существует в
сверхчувственном мире. Но когда мы умрем, то увидим все лицом к лицу и узнаем, что
такое сила ангельская, почувствуем и силу Божию, как ее не чувствуем, живя в этом
мире.
И ангельский мир, и мир демонов – это реальный мир. И если мы, взирая на
этот мир через матовое, тусклое стекло, не способны различать, что там происходит, то
это еще не означает, что там ничего нет. Как человек, взирая на улицу через матовое
стекло, знает, что там есть, и ему не придет в голову отрицать существование того, что
есть за этим стеклом, так и мы с вами, гадательно воспринимая этот сверхчувственный
мир, не должны отрицать этого мира. Только человеческая гордыня и человеческая
глупость приводят к тому, что то, что нельзя потрогать рукой и увидеть глазами,
отрицается с легкостью.
Тот мир существует так же реально, как существует наш мир. И знаки величия
того мира врываются в нашу жизнь божественными чудесами, и многие из них
совершаются силой ангельской – той самой разумной силой, что Бог создал в том
числе и для того, чтобы ангельский мир помогал нам, земным людям, быть
достойными своего призвания, преодолевать искушения и соблазны мира диавольского
и одерживать победы в этой жизни.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Его книжники и фарисеи, архиереи и первосвященники, как Ирод
нечестивый, ищут убить Его, ищут, чтобы предать Его новым Пилатам, потому
что Он повел их, как они говорят, слишком тяжелым и опасным путем,
…..И видели – по утренним зарям,
лишенным всякой человеческой защиты, всякой человеческой помощи,
поддержки.
Когда роса сребрилась по долинам,
– Нет! – говорят они, возмущаясь, – мы так не можем, это не почеловечески,
не те времена, теперь так нельзя. Мы слишком много знаем
И ветерки качали ветви пальм –
Иисуса, мы давно служим Ему у церковных престолов. Иуда, ученик Его, был
прав, когда, узнав Его хорошо, предал Его на поругание. Церковь не может
В Египет путники спешили по равнинам...
жить без поддержки власть имущих. Иисус учит: кесарево – кесарю, Божие –
Богу. Так нельзя, мы так не можем. Жди, когда защитит Бог нас, а вот помощь
На ослике сидела Мать
человеческая совсем рядом, почему бы ею не воспользоваться?..
И так, для этих людей Иисус Христос – Спаситель мира – из известного
С Своим Младенцем чудным,
делается неизвестным, из родного и любимого становится чужим, нелюбимым
и далеким. Вначале эти люди ценили Господа Спасителя, особенно в детстве,
Которому подобного земля
когда ум их был «неразвит», а чистое сердце умело всему верить. Господь Иисус
Христос для них тогда был и милым, и дорогим, и любимым, и единственным
Ни до Него, ни после не видала.
во всем свете. И святое Евангелие Его они читали не иначе, как со слезами и
радостью, и молитвы всякие творили с охотой и увлечением, и в церковь-то
В одежды алые Жена одета,
Христову ходили бегом и ранее всех других, а вот когда выросли, когда умом
«развились», когда сердцем окрепли, тогда уже поняли, что будто они «более
Скроенные, как будто из зари,
узнали» об Иисусе, чем знали раньше-то, Он уже со Своим смирением-то и
терпением «приелся» им. Принадоел, прискучился. Теперь легко стало им и
И голубой покров – отрезок неба,
предать Иисуса новым Пилатам, новым современным первосвященникам
Каиафе, Анне и другим блюстителям «отеческих преданий».
Вился вокруг честной Ея главы...
Иуды! Вот и все. Современные Иуды двадцатого века и века ученых
достижений, великих открытий, находок, приобретений. А у них – наоборот –
Так Иисус неизвестный стал известным, но узнали Его не для того,
века великих потерь веры, умственных потрясений, нравственных расслаблений,
чтобы прославить, а для того, чтобы погубить. «Се, лежит сей на падение
духовного упадка и низкой измены самому дорогому и великому – Христу
и восстание многих в Израиле»...
Иисусу и Богу Нашему и Господу Спасителю мира. Иной потери, чем эта, нет
Тогда, на пути в Египет (будучи еще младенцем) Он встречает
во всем свете, ни на небе, ни на земле.
злодеев-разбойников, которые хватают Его вместе с Марией, Матерью
Его, и старцем Иосифом (предание), но потом отпускают их
Архимандрит Тихон Агриков (день памяти 15 ноября)
невредимыми, так потом на протяжении многих веков и особенно теперь,
в двадцатом веке, люди совсем неверующие, безбожные, разбойники,
убийцы, каторжники, соприкасаясь с Иисусом неизвестным, поражаются
Его невинностью и чистотою, высотой Его учения, но вот знающие
Матерь Света

