Притчи для детей и взрослых
Бездомное недовольство
Меняло Недовольство квартиры. Там соседи слишком шумные, тут наоборот — нелюдимые, здесь от города далеко, тут наоборот в слишком шумном городе. Меняло-меняло и дошло до того, что вовсе без жилья осталось.
Злые привычки, разумеется, не пустили к себе жить. Только посмеялись
над ним, осудили и махнули рукой: чего с бездомного взять?
И пошло Недовольство к Добродетелям. Те, конечно, его на какое-то время принимали. Но ни одна долго не выдерживала его характера. И только у Терпения — терпения на него хватило.
Неделю Недовольство у него живёт — терпит. Месяц — не гонит. Год —
живи ради Христа! Недовольство бы и всю жизнь могло провести там. Да недовольство тем, что Терпение во всём ему уступает, не дало!
Так оно и бродит по миру, недовольное всем и всеми. Но только не самим
собой!

***

Причина страдания

Один мудрец утверждал, что самая банальная причина страданий заключается в
том, что человек сознательно хочет быть несчастным. Вот почему в абсолютно
одинаковых ситуациях один будет счастлив, а другой нет.
Мудрец рассказал о своей маленькой дочери, которой очень не хотелось
отправляться в летний лагерь. Чтобы развеять её дурное настроение, он дал ребёнку несколько почтовых открыток, предварительно адресовав их себе.
— Каждый день просто пиши на открытке «У меня всё хорошо» и опускай
её в почтовый ящик.
Девочка подумала немного и спросила:
— А как пишется слово «плохо»?

***

Друзья Спора
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы находим у некоторых христианских историков, например,
Евсевия и Феодорита.
В 326 году император Константин Великий решил во что бы
то ни стало найти утраченную святыню — Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на
Святую Землю.
Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как
у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с местом ее
совершения. И, действительно, в земле нашли три креста, гвозди и
доску, что была прибита надо головой распятого Спасителя. Как
говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился. Так
император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».
В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое
воспоминание — о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.
В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих
сокровищ он забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал
победу над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим.
Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то
говорит, что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на
части и разнесли по всему миру.
Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

Было у Спора два друга: Благоразумие и Упрямство. Упрямство его спорить заставляло. А благоразумие, наоборот, останавливало.
Наконец, Упрямство не выдержало и сказало:
— Выбирай: или я или оно!
Кондак праздника:
— Ты! — сказал Спор, понимая, что с благоразумием он скоро вообще раВознесыйся на Крест волею,/ тезоименитому Твоему новому жительству,/ щедроты
зучится спорить.
Твоя даруй, Христе Боже,/ возвесели нас силою Твоею,/ победы дая нам на сопостаты,/ поБлагоразумие, разумеется, пыталось его остановить. Но спор не стал даже
слушать его. И остался у него один только друг. Точнее, самый настоящий не- собие имущим Твое оружие мира,// непобедимую победу.
друг. Хотя об этом с ним лучше не спорить.

Общение с Господом Иисусом Христом
Теперь человеку нельзя иначе вступить в живой союз с Богом, как чрез
Иисуса Христа. Никтоже может приити ко Отцу, токмо Мною (ср.: Ин. 14:6), говорит Господь. Посему и един есть Бог, и един Ходатай Бога и человеков – человек
Христос Иисус (ср.: 1Тим. 2:5), Которым одним имеем приведение ко Отцу (ср.: Еф.2:18).
Три зла потерпел отпадший от Бога человек: подвергся проклятию Божию, расстроился в себе самом и подпал под власть диавола,– три зла такие,
которые опять силою своею держат человека в состоянии отпадения от Бога,
так что приближение к Богу не иначе возможно, как с устранением этих зол.
От всех их избавил нас Господь Иисус Христос:
- снял с нас клятву смертию Своею (см.: Гал. 3:13), ибо Он жрен за нас
(см.: 1Кор.5:7), и мы освящены приношением тела Его (см.: Евр. 10:10). Во
Христе Бог примирил Себе мир (см.: 2Кор. 5:18-19) и даровал чрез Него людям дерзновение входить пред Себя (см.: Евр. 10:19). Посему Апостолы и
умоляли всех от лица Бога – примириться с Ним во Христе Иисусе
(см.: 2Кор. 5:18-20);
– уврачевал расстройство наше, став для нас силою во спасение
(см.: Рим. 1:17; 1Кор. 6:14),
преисполняясь
которою,
укрепляемся
(см.: 1Тим. 1:12) и вся можем (см.: Флп. 4:13). Он оживляет нас мертвых прегрешеньми (Еф. 2:3) и освобождает от закона греховного (см.: Рим. 8:2; Ин. 8:36).
И вообще без Него мы не можем творить ничего истинно доброго
(см.: Ин. 13:5);
– разрушил дела диавола, упразднил его, имущего державу смерти
(см.: Евр. 2:14), осудил сего князя мира и изгнал его вон (см.: Ин. 12:31, 16:11);
потому всех верующих извлекает из тьмы в чудный Свои свет и из области
сатанины к Богу, облекая их во всеоружие Божие, яко возмощи им стати противу кознем диаволским (ср.: Еф. 6:11).
Но сие неисследимое богатство Христово (см.: Еф. 3:8) сокрыто в Нем
Самом. Он для людей правда, освящение, избавление (см.: 1Кор. 1:30), живот
(см.: Ин. 1:3; Кол.3:4) и единственный источник всех небесных благословений (см.: Еф. 1:3, 10); в Нем мы сооживлены, спосаждены на небесных
(см.: Еф. 2:5-6), усыновлены Богу (см.: Рим. 8:4-17), но так, что действительно
сподобляются всех благ, заключенных от нас во Христе и открывающихся в
Нем падшему человечеству, только те из людей, кои вступают в живое общение с Ним и так тесно соединяются, как члены с телом (см.: 1Кор. 6:15)
или как ветви с лозою (см.: Ин. 15:5). Посему общение с Господом Иисусом
Христом – заповедуется и изображается как единственное и верховное благо.
Так Сам Господь говорит Апостолам: будите во Мне, и Аз в вас (Ин. 15:4). Бог
Отец чрез Апостолов призывает нас именно во общение Сына Своего, Господа нашего – Иисуса Христа (ср.: 1Кор. 1:9); Апостолы верующих называют причастниками Христу (ср.: Евр. 3:14);

молят Бога вселитися Христу в сердца их (ср.: Еф. 3:17); жалеют об упразднившихся
от Христа и болезнуют, пока Он опять вообразится в них (см.: Гал. 4:19, 5:4); о самих себе свидетельствуют, что не ктому уже они живут, но живет в них Христос (ср.: Гал. 2:20), и всем заповедуют облекаться во Христа (см.: Рим. 13:14), поставляя и целию Божественного домостроительства сие: да будем во истинном
Сыне Его, Господе нашем Иисусе Христе (см.: 1Ин. 5:20).
Так открывается, что единственное средство к общению с Богом есть общение с Господом Иисусом Христом. Тайну сию открыл Сам Спаситель святым Апостолам, говоря: Аз во Отце Моем, и вы во Мне, и Аз в вас (Ин. 14:20). Посему учил, что
Отец любит тех только, кои любят Его (Сына), приходит к ним и вместе с Ним
творит в них Себе обитель (см.: Ин. 14:23, 16:27), и молился ко Отцу: да вси едино
будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут (ср.: Ин. 17:21).
Таинственного общения с Господом нашим Иисусом Христом сподобляются
верующие во Святом Таинстве Крещения. Здесь они соделываются членами тела
Христова и облекаются в Господа, как учит Апостол: елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся (Гал. 3:27), а вместе с тем сподобляются и тех благ, которые стяжал для нас Господь: оправдания и возрождения. Погружаемый в Крещении спогребается Христу и восприемлет силу смерти Его – прощение грехов
(см.: Рим. 6:3-4). Крещенный выходит из купели в обновленной жизни, как нова
тварь, яко ктому не работати греху, который с сих пор уже не обладает им и не царствует в нем (см.: Рим. 6:3-14). О сих благах говорит Апостол: но омыстеся, но освятистеся,
но оправдистеся именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1Кор. 6:11).
Сообщаемые, впрочем, при сем дары запечатлевают внутреннейшие изменения, которые должны происходить в сердце приступающего к Господу прежде
Крещения и которыми собственно полагается основание, начало и зародыш жизни
истинно-христианской. Сии изменения суть покаяние и вера, как требовал и Сам
Спаситель от всех, приходящих к Нему, говоря: покайтеся и веруйте во Евангелие (Мк. 1:15). Они производятся в душе Божественною благодатию – предваряющею.
В Крещении же благодать входит101 внутрь – в сердце христианина – и потом постоянно пребывает в нем, вспомоществуя ему жить по-христиански и восходить от
силы в силу в духовной жизни.
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