Притчи для детей и взрослых

Шарик и мурка
Задумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось
ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё
дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр
не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Кончилось всё это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь
вместо него Мурку посадили.
Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй
собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили —
век доживать!
***

Трудная работа

Легла Лень на завалинку, а вставать неохота. Смотрит — мимо Работа
идёт. «Дай-ка я её к себе заманю, чтобы обо мне одной плохо не говорили!» — подумала Лень и крикнула:
— Эй, работа! Посиди со мной. А то мне нездоровится что-то…
— Давай! — охотно согласилась Работа.
Подсела она к Лени и стала её утешать, воды принесла, одеялком
укрыла. Долго рядом сидела: час… другой…
— Вот видишь, — упрекнула её, наконец, Лень. — Теперь и ты тоже ленивой стала! Вот уже сколько сидишь вместо того, чтобы работать!
— А я что делаю? — удивилась Работа. — Разве то, что я за тобой,
больной, ухаживаю, — не труд? Причём, поверь мне, не самый лёгкий!
Рассердилась Лень. Сбросила одеялко. И ушла с завалинки в дом,
чтобы её никто не видел. Даже про то, что вставать было лень, — позабыла!
***
Тропарь святителч Николая, глас 4
Приспе день светлаго торжества,/ град Барский радуется,/ и с ним вселенная
вся ликовствует/ песньми и пеньми духовными:/ днесь бо священное торжество/ в
пренесение честных и многоцелебных мощей/ святителя и чудотворца Николая,/
якоже солнце незаходимое, возсия светозарными лучами,/ разгоняя тьму искушений же
и бед/ от вопиющих верно:// спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае.

Зёрнышко
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
Дивные чудеса творятся от мощей святых, то как же нам не
чтить мощи, как в останках святых не чтить их самих, живших в
этом теле до кончины своей?
Как не чтить, как не воздавать поклонение этим мощам, даже
этим самым останкам, если святы они, если освящены Духом Божиим, обитавшим в этом умершем теле?
Как не воздавать почестей им, как не радоваться всем сердцем
прославлению мощей?
Вы же знаете, что даже люди мирские, совершенно чуждые
Церкви, оказывают великое почтение не только памяти и останкам
людей, совершивших великие земные дела, дела человеческие, знаете, что сохраняют все
то, что принадлежало им, устраивают музеи, в которых собирают все связанное с памятью
великих мира – все вещи, принадлежавшие им, все документы, связанные с их деятельностью.
Нам ли не сохранять останки одежды Серафима Саровского, нам ли не хранить их с
честью, как храним их здесь, в этом ковчеге, нам ли не хранить все вещи, принадлежавшие
ему, нам ли не хранить останки от вещей других угодников Божиих? Нам ли не воздавать
честь и хвалу их святым мощам? Нам ли не воздавать честь и хвалу святым?
Конечно, наше почитание весьма отлично от той чести, которую воздают в музеях почитаемым великим мирским людям.
Да, мы кадим пред мощами, преклоняем колена, лобзаем эти гробы; мы у мощей святых молимся тем, кто некогда жил в этих телах, и получаем, нередко получаем просимое.
Нам ли не почитать мощи святых, особенно таких святых, каким был великий Николай,
чудотворец Мирликийский?
Будем же смиренны, не будем смущаться грубыми нападками со стороны неверующих, со стороны протестантов и сектантов, насмехающихся наш нашим почитанием святых мощей.
Будем заботиться о том, чтобы и наши тела в свое время стали мощами, святыми
мощами. Надо вам знать, что в песнопениях погребальных бренные останки всех христиан именуются мощами, тем же словом, которым обозначаются тела усопших святых, потому что все христиане освящены Духом Святым, потому что в них обитает Дух Святой,
потому что должны они быть храмами Духа Святого.
Помните же это и со страхом совершайте ваш жизненный путь: бойтесь осквернить
ваш храм телесный, который должен быть храмом Духа Святого…
Живите так, чтобы по смерти вашей и ваши бренные останки назывались мощами,
даже святыми мощами. Аминь.
Из Проповеди святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в день перенесения мощей Святителя Николая

Как христианин может себя утешать в приключающихся
скорбях?

«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» и прочее
(Евр.12:5–7 и след.).
§ 420. Дабы возмочь, христианин, в случившейся скорби получить утешение печальному сердцу твоему, внимай следующему рассуждению:
1) Без всякого сомнения известно, что истинным христианам без скорби в
мире этом быть невозможно. Так свидетельствует Божие слово: «Многи скорби
праведным» (Пс.33:20); «в мире будете иметь скорбь» (Ин.16:33); «все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12). Ибо путь, который их вводит в жизнь, узок (Мф.7:14). Что же? Ты ли один хочешь без скорби
пребыть, и с тесного пути на пространный, который ведет в погибель (Мф.7:13),
выйти, и так из числа истинных христиан себя исключить? Прочитай священную от начала мира историю и увидишь, что все святые чашу горести крестной
пили, и ныне в мире странствующие пьют, и до конца мира будут пить. Достаточно тебе к утешению твоему то, что и ты соучастник им в скорби (Откр.1:9),
что участвуешь в Христовых страданиях (1Пет.4:13), что ты уже не чужой и не
пришелец, но согражданин святым и свой Богу (Еф.2:19). Мало ли тебе быть сыном Церкви Святой, быть живым членом Христовым, здесь Ему сообразным
быть в страдании и в будущем веке в славе? Это всякую горесть усладить может,
если примешь то в рассуждение. Только смотри, стараешься ли достойно ходить
такового звания, имеешься ли истинный христианин. О сем должно печалиться,
но не отчаиваться, но истинно исправиться, каяться и верою во Христа утешаться. А скорбь тебе не повредит, не отнимет у тебя истинного блаженства, но паче
умножит, как ниже увидишь.
2) В случившейся скорби помни, сколько претерпел ради нашего спасения
Христос, Господь наш. Он неповинно и ради нас терпел. Нам ли, рабам Его, и
рабам негодным и достойным всякой скорби, не терпеть того, чего мы достойны?
Послушай, что говорит Господь: «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не
больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин.15:20). Если
хорошенько рассудишь, Кто есть Христос, что, и ради чего, и ради кого такое
страшное мучение и бесчестие претерпел, – великое во всякой скорби утешение
получишь и всякую скорбь с благодарением и радостью примешь…
3) Помни, что скорбью истинные христиане сообразуются образу страдания Христова, дабы и в славе сообразными Ему быть: «С Ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться» (Рим 8:17). «Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп.3:21). «Возлюбленные! мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны» (1Ин.3:2). Воскрес Христос пострадавший и умерший, воскреснут и христиане, члены Его, с Ним страждущие. Вознесся на небо
Христос, вознесутся и рабы Его. Прославился Христос, прославятся и рабы Его.

Воцарился Христос, воцарятся с Ним и терпящие рабы Его. «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2Тим 2:11–13). О,
сколь великое утешение отсюда проистекает, что страждущие истинные христиане не
только в страдании Христу, Господу своему и Царю, сообразуются, но и в славе Ему сообразны будут! Кого в скорби не ободрит и не утешит надежда славы той? Рассуждай так,
возлюбленный христианин, о достоинстве и славе чад Божиих, и находящую скорбь
встречай с радостью, и нашедшую терпи с благодарением, ибо она тебе духовное утешение приводит с собою, и хотя плоть твою и оскорбит, но дух твой увеселит. Последуй
ныне Христу, дабы и там с Ним быть. ….
4) Всякая скорбь не по случаю бывает, но скорбь нам посылается от Бога и есть Его
отеческое наказание, которым наказывает нас не от гнева, но от любви, как учит апостол:
«Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает»
(Евр.12:6). Как на нечестивых изливает гнев Свой праведный, и чашу гнева Его и ярости
вовеки будут пить; так благочестивых не яростью обличает, и не гневом наказывает, но поотечески бьет, во гневе милости поминает, наказывает, но смерти не предает, как поет
пророк: «Научая наказал меня Господь, смерти же не предал меня» (Пс.117:18), – и апостол говорит: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром» (1Кор.11:32). От начала мира до Христа, и от Христа доныне ни один благочестивый не был без наказания Господня отеческого, но все то приняли от руки Господней, и
приняли с благодарением, что имели «участие в святости Его» (Евр.12:10). ….
5) Хотя и посылает Бог рабам Своим скорби, но не оставляет их в скорбях, а с ними
в скорбях их, как и говорит: «С ним Я в скорби» (Пс.90:15). Так читаем о святом Иосифе,
сыне патриарха Иакова, что «Бог был с ним» (Деян.7:9). Хотя в рабство продан был Иосиф, «стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его» (Пс.104:18), однако был Бог с
ним. Был и со святыми патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом, хотя и многие беды
окружали их….
6) Сколь полезно и нужно нам это отеческое Божие наказание, невозможно и сказать. Рассуди, сколько кроется в сердце нашем духовных немощей, которые в плотском
рождении родились с нами. Какая гордость, гнев, злоба, зависть, сребролюбие, нечистота
и прочее! Все эти немощи всевидящее Божие око видит и наведением скорбей и напастей,
как жестоким врачевством, хочет их исцелить, если Ему в волю себя отдадим. Ибо всякая
скорбь и напасть учит нас смирению, терпению, кротости и прочему добру. Кто в болезни захочет злиться и мстить? Кто в нищете, в темнице, в изгнании будет гордиться? Беда
учит смиряться и все терпеть. Беда подобна узде, которою свирепые кони сдерживаются и
укрощаются. Естество наше свирепеет и как бы беснуется, но бедами и напастями, как уздою, удерживается и укрощается. Хотя беда и скорбь нашедшая для плоти нашей и горестна, но для души нашей целебна. Утешаемся и радуемся, когда лекарь немощное тело
наше исцеляет, хотя горьким и жестоким врачевством то исцеление бывает, и благодарим
его, и мзду даем, тем более радоваться и от сердца Бога благодарить должно нам, когда Он
душевные наши немощи скорбями и напастями исцеляет.
Св.Тихон Задонский

