Притчи для детей и взрослых

Соседкина новость

Шёл медведь Спиридон по лесу, по сторонам глядел и не заметил, что через
тропу сук вяза протянулся. Зацепился за него медведь, споткнулся, чуть было не
упал.
— Эх, — говорит, — ещё бы немножко и клюнул бы лбом о дуб. Осторожнее надо быть.
Сказал и пошёл себе своей дорогой, а на дубу Сорока сидела. Увидела она:
споткнулся медведь и поскорее к соседке. Издали ещё закричала:
— Ты знаешь, сижу я, а медведь идёт. Споткнулся и — хрясь лбом о дуб.
Ох, и шум по лесу пошёл.
Услышала это соседка и скорее к своей соседке. Опустилась перед ней,
крыльями машет, словами захлёбывается, рассказывает:
— Ты знаешь, шёл медведь по лесу, споткнулся и — ух! — головой о дуб.
Да так здорово, что с дуба даже жёлуди посыпались.
Услышала это соседка и к своей соседке. Сидела у неё, рассказывала:
— Ты знаешь, шёл медведь по лесу, ударился лбом о дуб, жёлуди осыпались, и теперь возле дуба дубки растут.
И пошла эта Сорокина весть по лесу гулять от соседки к соседке. Дошла
она и до медведя Спиридона. Медведица Авдотья принесла её.
— Ты знаешь, оказывается на месте нашей рощи когда-то всего один дуб
стоял. Мимо медведь шёл. Ударился о него лбом, жёлуди осыпались и теперь
рощей стали.
— Гляди ты, — сказал медведь Спиридон, — как бывает: идёшь ты и не
знаешь, чем твой путь кончится.

Старая печка

Рассказала старой печке новая батарея о том, как с ней теперь людям легко живётся.
— Ни тебе дров рубить, ни тебе печку, то есть прости, тебя — топить! Да
и не только со мной! В домах теперь — газ, свет, кухонные комбайны, стиральные машины! На что хозяйке раньше приходилось целый день, а то и два тратить, теперь уходит час, если не меньше!
— Как хорошо! — обрадовалась печь. — И на что же они тратят высвободившееся время?
— Ой, всего и не пересказать! — принялась перечислять батарея. — Спят
подольше, по гостям и на всякие развлечения ходят, а главное — телевизор
смотрят!
— - Жаль, — огорчилась старая печь. — А у нас, если выпадало свободное время, то люди молились, творили добрые дела и шли в храм.
И расхотела узнавать от батареи дальнейшие новости современной жиз-

ни.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
Празднуя сегодня память великого угодника Божия, святителя Николая, мы празднуем радость побеждающей любви.
Его жизнь была подвигом – и аскезы, и подвигом молитвы, и
подвигом защиты и борьбы за веру православную, за истину, и
в этом подвиге он не взирал на лица, шел до конца, до конца
всего себя отдал Церкви Божией и Христу, своему Божественному Учителю. И свидетельствовал нам о том, что путь креста,
страдания, подвига на самом деле является путем радости и победы духовной над злом этого мира, над страстями и над дьяволом.
Господь особым образом благоволил именно в этом
угоднике Божием явить эту всепобеждающую радость. Многие из нас испытали ее в
своей жизни, совершенно незаслуженно и неожидаемо, когда обстоятельства нашей
жизни говорили о том, что нет никакого выхода, никакой помощи, ‒ именно через
Николая Чудотворца Господь посылал нам это утешение, и малое, и великое, и многие
могут об этом рассказать, и помнят, и знают, какой особой благодатью обладал этот
святитель. А достиг он этого именно тем, что в своей жизни проявлял настоящую любовь – любовь, которая не ищет своего, любовь, которая не радуется неправде, а сорадуется истине (см. 1 Кор 13, 4‒7).
Когда он видел неправду, он боролся с ней, когда он видел какую-то несправедливость, или грех, или зло, совершающееся с ближними, Николай тут же делал все для
того, чтобы это пресечь, чтобы помочь.
Мы сейчас живем в мире, где очень много узнаем о том, какие несчастья происходят с людьми, живущими рядом с нами. И мы уже привыкли к тому, что мы радуемся
этим несчастьям – так построено информационное пространство, что все время сообщают о том, что кто-то попал в тюрьму, кто-то под судом, а мы смотрим на все это как
на какое-то развлечение и где-то в глубине себя даже радуемся, переживаем не за этого
человека, чтобы ему стало лучше, а за то, чтобы ему стало еще хуже. А вот святитель
Николай совсем противным образом поступал ‒ и тайно, и явно совершал добрые дела. Сегодня, в день его памяти, мы должны вспомнить о тех благодеяниях, которые мы
испытали в своей жизни, и вспомнить о том, сколько у нас есть времени, сколько у нас
есть сил, чтобы втайне совершать добрые дела, чтобы радость побеждающая о Господе
Иисусе Христе наполняла нашу жизнь и вела нас к спасению нашей души и встрече с
Господом в Царствии Небесном. Аминь.
Иеромонах Игнатий (Шестаков)

Жажда и источники
Слышим слово в Церкви от лица Господа: «жаждай да грядет ко Мне и да пиет» (Ин.7:37). Сколько из слышащих эти слова томятся жаждою, а все-таки нейдут ко всеутоляющему Источнику, несмотря на то, что у них перед глазами и источник, и
многое множество утоляющих жажду свою из того источника.
Жаждание ли это им нравится или всеутоляющий источник не
нравится – кто их знает! Да они и сами не знают, отчего нейдут
к нему. Это – источник бесплатный, а все другие, к которым
они обращаются, оплачиваются и достоянием, и здоровьем, и
иногда честью и достоинством человека. Непонятно поэтому,
отчего к этим тянутся толпами, а к тому кто-кто? Кажется, будто
эти и ближе, и скорее утолят жажду, а тот и дальше, и хоть утоляет жажду, да не так. Следовало бы им поточнее рассмотреть
свои жажды, повернее определить достоинство их и потом положить, какие следует удовлетворять и какие погашать нужно;
тогда сами жажды повлекли бы к сродному себе источнику; тогда и оказалось бы, что те жажды, которые утоляет всеутоляющий Источник, у них заглушены, не предъявляют требований и
не предуказывают источника.
Как же возбудить их? Надобно те погасить, чтоб эти возгорелись. Что надобно – это всякий понимает, да не хочется – в
этом и секрет весь: не хочется; тварь, дескать, свободная, что
хочет, то и делает, а чего не хочет, не делает, – кто принудит?
Ну, и наслаждайтесь преимуществом своей свободы, и томите
себя неутолимыми жаждами! Но только помните, что пока вы
здесь, все хоть на минуту какая-нибудь из жажд ваших утоляется
или кажется утоленною, а на том свете что будет? Что станете
вы делать там с своими жаждами? Жажда будет жить, а утолить
нечем – вот и огонь, вечный огонь, ибо душа не умирает. А перейти к тем, которые не имеют томящих жажд, не будет возможности, ибо между теми и другими «пропасть велика утвердися» (Лк.16:26), и от одних к другим нет перехода.

Язык страстей
Всякая страсть, как и грех вообще, имеет свой язык. Язык этот –
не пустые слова, а выражение понятий и начал, которыми страсть
обстаивает свои права на существование среди других явлений жизни, свою законность. Грехолюбивое сердце всегда с убеждением
принимает эти резоны страстей, несмотря на то, что они все до очевидности несостоятельны. В этом и корень ослепления грешника.
Тут предубеждение в пользу греха, тут и предрассудки сердца, от которых не освобождает никакое внешнее образование, как бы оно
блестяще ни было. Когда манит страсть, искушая свободного от нее,
и когда восстает в плененном ею, она всегда является в сопровождении свиты лживых понятий, прикрывающих ее не добротность. Кто
не поостережется, того эти призрачности охватывают и облегают
как бы некоей мглою и туманом. И он идет вслед страсти на свою
пагубу не только спокойно, но даже с некоторым воодушевлением,
как на дело правое, уготовляющее ему славу. Туман этот рассеивается, но уже после дела. Кто на первый раз не поддается страсти, пред
лицом того устанавливается свита страсти и начинает ее апологию.
Она выставляет свои права на внимание, а тот оспаривает их, – и если он хорошо знает адвокатское по этой части искусство, то оспаривает удобно, и посрамленная страсть удаляется. Весы правды, впрочем, здесь склоняются не всегда по законам правды: привходит лукавство сердца и возмущает правый ход дела. При этом, даже не дождавшись конца спора, председательствующий нередко склоняется в
пользу этой прелестницы. Как же тут быть? Надобно предварительно разобрать все резоны страстей и разведать их слабые стороны;
затем образовать, наперекор убеждениям страсти, противоубеждения
и сложить их в сердце как запас победительных орудий. Когда начнется спор со страстью, стоит только вызвать эти противоубеждения, и страсть убежит, как нечистая сила от Креста.
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