Притчи для детей и взрослых
Удивительный человек.

Одному человеку сказали: «Вы жадный, как собака!» - «Да, — согласился он,
— я - жадный, как собака». Потом ему сказали: «Вы такой строптивый, как конь!»
— «Да, я строптивый, как конь!» - согласился тот. Видя такое поведение, люди
удивились и спросили этого удивительного человека: «Вот, вас назвали собакой
и конем, и вы согласились. Вы что осел?» — «Да, я — осел», — согласился тот.
Все пожали плечами, а кто-то сказал задумчиво: «Знаете, а в нем что-то есть...
очень человеческое».
Сказал старый монах: «Смирение проходит всю землю и не встречает
преград ни на земле, ни на Небе».

Гость на даче.
К одному дачнику приехал знакомый, которого тот пригласил к себе на
выходные. Когда гость подошел к дому, то увидел, что двери дома открыты. В
гостиной никого не было. На столе лежала записка: «Плачу от радости, что ты
приехал. Продукты в холодильнике, чай на плите. Выйти к тебе пока не могу, дел
по горло, извини». Пожав плечами, приехавший перекусил с дороги, выпил чаю
и стал ожидать хозяина. Стемнело. Видя, что никто не появляется, гость собрался
уезжать. Из-под двери напротив тихонько появилась другая записка:
«Неизмеримо счастлив, что ты погостил у меня. Скорблю от расставания.
Извини, что не смог выйти. Жду новой встречи»
Если живешь один, то уединение выше всех дел. Если живешь с
ближним, ближний выше всякого уединения.
Автор притч: Монах Симеон Афонский. Из книги: О самом простом.

Хрупкая вещь!

Пришел в одно селение путник. И остался в нем жить. Мудрый был
человек. Людей любил, а особенно деток. А уж что руки золотые! Такие
игрушки мастерил, что ни на одной ярмарке не сыщешь. Да вот только незадача
– поделки-то, слишком хрупкие. Обрадуется ребятня забаве, а она возьмет да и
разобьется. Поплачут дети, а мудрец им новую игрушку смастерит. Да еще более
хрупкую.
– Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь? Ведь ты
мудр и любишь их, как родных, - спрашивали у мастера родители. – Дети
стараются играть аккуратно, а подарки ломаются. Сколько слез-то!
Улыбнулся мудрец:
– Время мчится очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит вашему
сыну или дочке свое сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои игрушки научат их
бережно относиться к этому бесценному дару…
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Собор Архистратига Михаила

Сегодня (21 ноября) — праздник в честь Небесных Сил
бесплотных, которых Господь Бог сотворил в самом начале.
Они уже восклицали от радости, когда Бог полагал основание
Вселенной (Иов. 38, 7). Нам также открыто, что бесплотные
Силы имеют разные дарования. Пророк Иезекииль пишет,
например, о Херувимах, что все тело их, и спины их, и руки их, и
крылья их... полны очей (Иез. 10, 22). Они имеют разные
служения, и составляют некую иерархию. Апостол Павел в
своих посланиях упоминает Престолы, Начальства, Власти,
Господства, Силы, Архангелов, Ангелов. Открыты нам также
имена некоторых верховных Архангелов. Имя Архистратига всех Небесных
Воинств — Михаил. Он же — хранитель сначала Богоизбранного народа, а потом
— нового Израиля, Христовой Церкви. Имя второго Архангела — Гавриил. Это —
Божий благовестник. Он и пророку Даниилу объяснял смысл видений о грядущих
судьбах мира, и Пресвятой Деве возвестил о рождении от Нее Спасителя, и —
Захарии о рождении Иоанна Крестителя.
Писание говорит, что Ангелы суть служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасение. У каждого есть свой Ангелхранитель, и поэтому, когда мы обижаем человека, мы одновременно задеваем и
небеса: Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что
Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного (Мф. 18, 10).
И мы сегодня радостно приветствуем бесчисленное множество наших
бесплотных помощников в борьбе с грехом и диаволом и просим их: “да вашими
молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы”. Потому что
подлинное их оружие именно — молитва. В своем послании Апостол Иуда
показывает, как воинствует Архангел Михаил. Он, споря с диаволом, не смел
произнесть укоризненного суда, но сказал: “Да запретит тебе Господь” (Иуд. 1, 9). И как
святому Андрею Юродивому было показано, насколько те, кто за нас, сильнее тех,
кто против нас, — так и мы должны быть уверены, что ополчится Ангел Господень
окрест боящихся Бога и избавит их (Пс. 33). И особенно должны мы помнить, какова
сила ангельской молитвы, какова сила ангельского смиренного доверия Богу, и
какова сила ангельского беззлобного противостояния врагу.
Протоиерей Вячеслав Резников

О любви Божией
Если бы кто сказал: какая может быть боголюбцам радость, если
многие скорби их окружают, как пророк говорит: «многи скорби
праведным» (Пс.33:20), – то это истинно: много бед и скорбей
благочестивые души терпят, но те скорби извне только их ударяют, а душ их
боголюбивых не касаются. Напротив, самолюбцев и вне, и внутри скорби
смущают и погружают. Потому намного больше скорбей самолюбцам,
нежели боголюбцам бывает. Боголюбцев, хотя и окружают скорби и беды,
но не погружают; колют, как терние розу, но не прободают; покрывают, как
мгла солнце, но не помрачают; бьют, как волны морские камень, но не
разбивают: поскольку духовное сокровище и царствие Божие «внутри» них
(Лк.17:21), которое, как якорь волнующийся корабль, души их держит и
благонадежными во всем делает. Не так самолюбцы, но они, как трость, и
малым ветром неблагополучия колеблются и сокрушаются: поскольку, хотя
вне и показываются, будто они нечто, как пузырь на воде, но внутри
никакой крепости не имеют; и поэтому, как пузырь, исчезают, когда ветер
противный повеет на них.
Боголюбцы лишаются чести, славы, богатства мирского, но не
лишаются внутреннего своего сокровища, поскольку они честью, славой и
богатством не утешаются, но намного лучшее имеют утешение; и как не
ищут чести и богатства, так и потеряв их, не скорбят. Притекает к ним
богатство? Они «не прилагают сердца» к нему (Пс.61:11), но одним
внутренним сокровищем довольствуются. Дается им честь? Они не столько
с желанием, сколько с послушанием принимают ее; и принимают не как
честь, а как иго, Богом наложенное, которое должно носить во славу Его и
на пользу ближнего. Славят ли их? Они того не принимают, ибо всякая
слава одному Богу подобает. И так не для чего им и скорбеть, когда
отнимается у них то, чего не искали. Лишаются и самолюбцы, но не так; но
со скорбью и плачем лишаются. С великим старанием они ищут сокровищ
своих сих; со страхом и опасением держат и хранят их; с болезнью и
сетованием расстаются с ними.

Какое утешение и радость может быть там, где непрестанное
попечение, страх и печаль? Что за радость – вне золотом блистать, но
внутри, в душе, мраком страха покрываться; вне на высоком месте
сидеть, но внутри, душой, у подножия мира лежать; вне прославляться,
но внутри от совести принимать бесчестие?
Воистину это прелесть и обман и только вид утешения, а не само
утешение! Ибо радость не может быть нигде, а только на сердце, как и
печаль не бывает нигде, кроме сердца. И хотя ныне и не лишаются они
своих сокровищ, как боголюбцы, однако с большей печалью
принуждаются их оставлять, оставляя мир сей. Терпят боголюбцы
клевету, злословия, поношения от людей, но «своей совестью»
защищаются «и похваляются» (2Кор.1:12); осуждает их злоречивый мир,
но «Бог оправдывает их» (Рим.8:33–34), итак, когда хулят их, утешаются
(1Кор.4:13). Терпят поношения и самолюбцы, но не так, как
боголюбцы: ибо терпят не только от людей, но и от своей совести, а
это поношение тяжкое. Хотя внешнего порицания и злословия и
избегают, что весьма редко бывает, но не могут избежать внутреннего.
Этот обличитель и поноситель везде с ними; нигде не перестает их
обличать, укорять, осуждать, поносить за преступление закона Божия и
устрашать праведным Судом Божиим. Как они ни скрывают свои
злодеяния, но от этого надзирателя скрыть их не могут, ибо внутри себя
имеют его – того, который и тайные их, сердечные советы видит и
обличает их. Имеют боголюбцы врагов своих, но не имеют к ним
вражды, злобы, мщения, и поэтому «внутри мир» и покой «имеют», хотя
извне и терпят беспокойство (Ин.14:27; Рим.14:17). Имеют и
самолюбцы врагов, даже между собой, друг с другом, враждуют; но как
вне, так и внутри терпят беспокойство, и более сами себя, нежели
враждующие их беспокоят.
Святитель Тихон Задонский
»ОБ ИСТИННОМ ХРИСТИАНСТВЕ.
Книга первая. Приготовление к мудрости христианской: о грехах и добродетелях.»

