Притчи для детей и взрослых

Помнить добро и забывать зло

У одной доброй, мудрой старушки спросили:

— Бабушка! Ты прожила такую тяжёлую жизнь, а душой осталась
моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?
— Есть, милые. Всё хорошее, что мне сделали, я записываю в своём
сердце, а всё плохое — на воде. Если бы я делала наоборот, сердце моё
сейчас было бы всё в страшных рубцах, а так оно — рай благоуханный.
Бог дал нам две драгоценные способности: вспоминать и забывать. Когда
нам делают добро — признательность требует помнить его, а когда делают зло — любовь побуждает забыть его.
***

Цветы на поляне

Наставник привёл ученика на луг и попросил запомнить все цветы
красного оттенка. Ученик усердно оглядывался вокруг.
— Сколько белых цветов ты заметил на поляне?
— - Но я искал взглядом только красные. Я даже не уверен, что белые цветы вообще были.
— Что ты ищешь в жизни, то и находишь. Твоя жизнь всегда наполнена этим. И другое ты просто не видишь, даже у своего носа.
***

Примирение

Богатую землю раздирали распри, и в борьбе за власть жители её разоряли друг друга дотла в нескончаемых бунтах.
И после многих лет невзгод, устав от безысходности взаимной ненависти, обратились жители той земли к своим добрым соседям, и просили примирить их враждующие клики. И обошли соседи поля той земли
из конца в конец. И если случалось им в опустошённой стране заметить
немногие хорошо возделанные участки, то записывали они имена хозяев.
И после, созвав весь народ, посоветовали они вручить всю власть тем, чьи
имена оказались в списке, остальных же просили подчиниться им во имя
мира. И те, кто заботился о своей земле, стали также прилежно заботиться
и об общем достоянии.
И так примирили тех жителей соседи, и стала та земля процветать
как никогда.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ

Родившись в Ликийской стране от благочестивых родителей Феофана и Нонны, Святитель Николай с детства рос смиренным и богобоязненным отроком. Воодушевленный простой, но
живой и сердечной верой, он в своей ревности по славе Божией
был подобен иным великим ревнителям ее - пророку Божию
Илии и Крестителю Господню Иоанну. Его ревность по славе
Христа Бога проявилась и в том, что он на первом Вселенском
Соборе, не стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил
по щеке, за что Отцами Собора был осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой Богородицей некоторым из Святых Отцов, оправдал его и
восстановил в епископском сане: Отцы видели в видении, как Спаситель Сам вручил
ему Евангелие, а Матерь Божия - омофор. Оправдал, ибо поступок его был не следствием порочности сердца или грубости нрава, но следствием ревности по славе Божией.
В другой раз его праведная душа, возмущенная неправедным осуждением невиновных,
воспламенилась ревностью о спасении их, и он, полагая душу свою за ближних, избавил их от смерти. Так же он и в темницах заключенных посещает, и в море погибающих чудесно спасает.
Так прославился Святитель Христов Николай своим милосердием, сострадательностью и помощью страждущим людям. Ведь мы, в силу своей немощи, большей
частью обращаемся к Богу и святым Его за помощью в своих телесных и душевных
нуждах, и более всего к тем из святых, которые явили особенно много дел милосердия
и помощи страждущим. Имея суровый, строгий и молчаливый внешний вид, Святитель Христов обладал редкой душевной добротой, сердцем нежным и сострадательным
ко всем скорбящим и страждущим и всегда спешил на помощь призывающим его. Поэтому и пользуется он особенною любовью и почитанием, и не только среди православного народа, но и среди евреев, магометан и других иноверных. Вся подсолнечная
полна его чудес, щедро даруемых всем, в скорбях обращающимся к нему.
Святая Церковь в своих песнопениях прославляет его как алчущих кормителя,
обуреваемых на море изрядного правителя и скорого помощника всем, находящимся в
бедах и скорбях. И действительно, вся его жизнь представляет собой непрерывный ряд
благодеяний, оказанных страждущим людям.
Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: смирение, кротость и
любовь. Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим! Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Прощение долгов ближнему – спасение
Прощение обид - ближайший и надежнейший путь ко спасению. Хочешь спастися, - прощай всем и все, что на кого имеешь,- и будешь спасен.
В житейском быту непрестанные у вас бывают столкновения, непрестанные случаи к обидчивости и возмущениям сердечного покоя –
мнимыми или действительными оскорблениями. Поминутно оскорбляем бываешь: поминутно прощай, и поминутно будешь входить все
глубже и глубже в область милосердия Божеского, во всепрощающее
Божие помилование, - и сим помилованием, как одеждою какою,
будешь одеян, огражден, и защищен от всего, вредящего тебе в деле спасения.
Ничто так не сильно пред лицем Господа, как прощение обид, ибо оно есть подражение одному из самых ближайших к нам действий
милосердия Божия. И ничем так легко не искушаемся мы, как серчанием
и желанием отмщения задорным словом, а нередко и делом. Стало, поминутно теряем мы вместо преобретения, которое само дается в руки.
Простил бы, - приобрел бы покой в себе и помилование от Господа. А
не прощаешь, - внутренняя тревога увеличивается, и милости от Господа
не жди.
Отчего бы это мы не всегда прощаем, а чаще предаемся взрывам
гнева, досады и негодования? Полагаю – от невнимания к цене прощения. Из самолюбивого сердца выходит помышление: из-за чего прощать, - и мы не прощаем. Восстановляйте же в минуты обидчивости в
мысли своей и в сердце своем несомненное обетование за прощение, обетование несравненно ценнейшее самых великих потерь, какие только
сильна причинить обида человека.
Простим, - и прощены будем; еще простим, - и еще прощены
будем, и так непрестанно. Прощающий сам будет ходить под всепрощением Божием, или в объятиях Божеского милосердия и любви.
Пусть обида несколько унижает тебя или причиняет какой
ущерб. Ведь Господь все видит. Видит движение сердца твоего, назирает
за склонением его к прощению, утешается совершением там прощения
и оценивает жертву твою таковою ценою, какой ты и вообразить не можешь.

Кроме видимого порядка есть невидимый, кроме настоящего мира –
век грядущий. Когда бы нам туда переселиться мыслию и сердцем, иные были бы у нас мысли, иные речи, иные дела. По духу мира, кто не взыскателен
и все прощает, того считают не имеющим достоинства; а по - настоящему,
то и достоинство, чтобы прощать.
Прощающий по заповеди Господа и упованию христианскому – есть
человек иного, лучшего мира. Оттуда принимает он внушения и тамошние
порядки соблюдает. С земли и по – земному смотрящии на него не могут
понять его.
Конечно, не вдруг можно стяжать такой глубокий обильный мир,
чтоб он поглощал всякий удар оскорбления. Но начни с низшего, взойдешь
и к высшему. Первая степень необидливости, несерчания и, стало быть,
прощения есть молчание уст. С этого и начинай. Когда обидят, - пересиль
себя, промолчи. Чем больше будешь промалчивать, тем с меньшим смущением будешь встречать обиды. Утвердившееся несмущение принесет покой,
а покой переродится в мир, превосходящий всякий разум (ср.:Флп.4,7 ). Тогда будешь перед обидами, что твердая стена перед ударами песчинок, ветрами возметаемых.
А не начнешь одолевать себя, все более и более раздражаться будешь, - и дойдешь до такой подвижности на гнев, что всякая малость будет
выводить тебя из себя. Без труда ничего не приобретешь; хочешь нравственной доброты, - трудись над сердцем. Господь снабдил его таким свойством, что повторение действий облегчает труд совершения их и ограждает
расположение к ним. Частое прощение обид не только сообщит легкость
прощению и навык к тому, - но разовьет даже жажду обид, Господа ради.
Это высота, которая кажется для нас недосягаемою, на которую, однако, и начавший как следует прощать восходит легко, натурально, без особых напряжений. Прощение есть добродетель самая привлекательная, тотчас
в сердце награду за себя приносящая.
Святитель Феофан Затворник

