Притчи для детей и взрослых
СТЕКЛО И ЗЕРКАЛО
— Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку — он приветлив и помогает, как
может. Приходишь к богачу — он никого не видит. Неужели это только из-за денег?
— Выгляни в окно. Что ты видишь?
— Женщину с ребѐнком, повозку, едущую на базар…
— Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь?
— Ну, что я могу там видеть? Только себя самого.
— Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра — и уже видишь только себя.
СЛУШАЙ ТИШИНУ
Однажды фермер обнаружил, что потерял в сарае с сеном свои часы. Несмотря
на то, что они не представляли собой никакой ценности, и стоимость их была невелика, часы были дороги фермеру как подарок от любимого человека.
После безрезультатных долгих поисков вдоль и поперек сарая, он сдался. Сил
уже не было. Увидев неподалеку играющих мальчиков, он решил обратиться за помощью к ним и пообещал вознаграждение тому, кто отыщет в сене его часы.
Услышав это, мальчишки ватагой помчались к сараю, облазили весь стог сверху донизу, но часов так и не нашли. И в момент, когда фермер уже собирался оставить все попытки разыскать часы, к нему подошѐл маленький мальчик и попросил
дать ему ещѐ шанс. Фермер, посмотрев на него, подумал, а почему бы и нет, тем более
ребѐнок выглядел достаточно искренним. Поэтому фермер отправил мальчика в сарай.
Каково же было его изумление, когда спустя некоторое время мальчик вышел
из сарая с часами в руке. Фермер, охваченный радостью, с любопытством спросил,
как ему удалось сделать то, в чѐм остальные мальчишки потерпели неудачу. Мальчик
ответил: «Я не делал ничего. Я просто сидел на полу и слушал. В тишине я услышал
их тиканье, пошѐл по направлению звука и нашѐл их».
Тропарь , глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/
побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м
Твои́м жи́тельство.

Зёрнышко
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ВОЗДВИЖЕНИЕ

Три разновременных события из жизни Креста Господня освещают сей день— это и обретение Крестного Древа, и
построение храма Воскресения Господня на Голгофе, и внесение Животворящего Креста в этот храм, и последнее возвращение Животворящего Древа из плена и водворение его
на Голгофе, на своем первоначальном месте.
Двадцать столетий прошло от величайшего события
голгофской крестной жертвы Спасителя, когда Христос во
славе вознесся на небо. Крест же остался на земле, продолжая
делать великое дело, начатое на Голгофе. И по сей день живет Крест, как живая личность, как человек, принимая на себя и безграничную
любовь, и столь же беспредельную ненависть.
И как у первого Спасительного Креста Господня в свое время противостали
друг другу любовь и злоба, верность и предательство — так суждено и во все
времена жизни мира Кресту быть камнем преткновения. Для одних — богоборцев — он есть жестокое и ненавистное поприще страданий, ведущее в смерть.
Скорби и страдания земной жизни — удел всех земнородных. Для других — последователей Христа — крест таких же скорбей и страданий становится любимым поприщем высшего духовного наслаждения, путем шествия за любимым
Христом в жизнь вечную к славе.
Крест продолжает жить в мире одним на спасение, другим — на вящую погибель. Борьба зла и добра у подножия Креста продолжается ради любви или
ненависти к Тому, Кем освятилось Древо Креста.
И явление Господа Славы на земле откроется не иначе как великим знамением на небе Креста Господня, который увидят все народы земли, который увидит каждый. Увидят, и восплачут, и вострепещут.
Утвердим же, дорогие, наше помышление животворящею силою Креста
Христова, устремим к нему благоговейное наше внимание и наипаче в нынешний день его праздника вознесем и прославим его в душах и телесах наших; преклонимся пред Крестом в умилении сердец и в сокрушении духа, ибо невозможно достойно прославить и непостижимую силу, и величие Креста Господня.
Милосердный Господи, непобедимою и Божественною силою Креста
Твоего сохрани, благослови и спаси нас! Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
)

Крест Христов был лествицею восхождения из ада в рай для тех, кои
жили до Господа Иисуса Христа… Что же он для нас? Для нас он есть лествица восхождения на небо, тотчас по разрешении души от тела. Ибо ныне верующие во Христа Иисуса не нисходят во ад.
Как же для нас должно быть утешительно, что близкие к нам, оставляя
мир сей, не бывают поражены безвестностию пути в новом своем состоянии, а
сретают его готовым тотчас, и как сладка уверенность, что того же утешения,
может быть, не лишены и мы.
Таким образом, благодарение Господу, все сие Для нас устроившему.
Для всех отходящих из сей жизни уготована лествица восхождения на небо —
именно Крест… но самым делом восходят по ней только те, кои обыкли ходить под крестом в настоящей жизни… Те же, которые в настоящей жизни не
успели или не захотели ходить под крестом как следует, никакой пользы не
получат оттого, что есть для отходящих отсюда лествица на небо. Ибо они
или не найдут ее, или, и нашедши, не возмогут воспользоваться ею.
При этом не воздохнул бы кто в горести, — как быть? где взять крестов
и как ходить под тяжестию их? — Не беспокойтесь! Господь знал, что без крестов нам нет спасения, потому так устроил нашу жизнь, что мы бываем поминутно и со всех сторон обложены крестами. Остается только одно с нашей
стороны… воспринимать на себя и нести свои кресты как следует… Я вам
укажу, какие это кресты и как воспринять их и нести.
Первый крест есть — горестное наше на земле сей пребывание, исполненное скорбей, лишений, неудовольствий, болезней и всякого рода бед. Ведь
мы созданы для блаженства, но, преступив заповедь, изгнаны из рая, — и вот
несем епитимию временного пребывания в сей юдоли плача и сетований…
Никто не свободен от сего креста; но всякий волен и обратить его в целительное себе врачевство, и отравлять им свою жизнь. Чтоб сего не случилось, вот
что надобно… Надобно сие состояние считать заслуженным и говорить Господу искренно: не стою лучшего; затем окаявать себя, что сами виноваты во
всем том, и, наконец, благодушно нести все скорбное. Только ходя так, под
сим крестом, мы получим дерзновение и по отходе отсюда восходить по Кресту на небо.
Второй крест есть вся совокупность наших слабостей и неправых чувств
и расположений нашего сердца. Бог сотворил человека правым, но, вняв совету змия, он принял в себя семя зла, которое извратило его добрую природу…
не истребило ее, но, привившись к ней, стоит пред лицом ее, как соблазн и
искушение. Никто не свободен и от сего креста, и кто не знает, как он беспокоен и скорбен? Тому, кто хочет обратить сей крест в свою пользу, вот что
надобно делать! — Не поддаваться ни за что неправым влечениям сердца;

поддавшись нечаянно — каяться и снова установлять себя в бранное положение против страстей. Всякий отказ страстным требованиям, всякая
победа над ними есть шаг под Крестом и приготовление к посмертному
поступательному восхождению по Кресту в рай.
Третий крест, или образ креста есть неизбежен для нас труд и соединенные с ним тягота и терпение в исполнении лежащих на нас обязанностей. Нет ни одного человека, свободного от обязательств. Но исполнение их неизбежно требует напряжения сил и постоянства, или, что
то же, труда и терпения… Таким образом, терпение в постоянном исполнении лежащих на нас обязанностей с преодолением всех сопряженных с
тем препятствий есть крест и вместе то, как можно надлежащим образом
им воспользоваться. Ты отец или мать — терпи, исполняя обязанности
отца и матери… Ты судья… терпи, исполняя долг добросовестного судьи
(о недобросовестном нечего говорить… тот сам себя вешает на крест в
пагубу). Ты учитель — веди дела учительства с неутомимостию… Ты купец — веди дела купечества как следует… Так всякий, исполняя обязанности своего места и звания, встретится с терпением и трудом, или, что то
же, со крестом, который неся благодушно, будет приобретать силу и к загробному свободному восхождению по Кресту на небо. Есть и еще множество других крестов: есть крест умерщвления суемудрия, крест распятия
своеволия, крест отвержения всяких утех, или, в совокупности все, крест
строгого самоотверженного жития; и еще, выше всего — крест Богопреданности, — когда замирает у человека всякое помышление об устроении
своей участи временной и вечной от предания себя в волю Божию.
Вот сколько крестов!… и еще не все… Да и зачем их исчислять все
подробно… Все дело относительно их кратко — вот в чем состоит. Неся
благодушно доставшуюся тебе долю и борясь мужественно со страстьми и
похотьми, иди с терпением путем обязательных для тебя дел, силясь достигнуть в безмятежную область решительного предания себя в волю Божию.
Сим образом жительствуя, мы несомненно приобретем силу и дерзновение к беспрепятственному восхождению по Кресту на небо по исходе
из сего жития!.. Господь да умудрить всех нас сотворить так. Ропщущий
на свою участь, работающий страстям, ленивый на обязательные дела,
своенравный и суемудренный — тоже несут кресты, но не во спасение себе… Да избавит нас Господь от сего неразумия, в котором, чая себя спасать, губим себя, не подозревая козней врага, сим образом опутывающего
нас и заранее подготовляющего нас в жертву себе — в другой жизни.
Аминь.
Св Феофан Затворник

