Притчи для детей и взрослых

Быть, как ангел
Брат Иоанн думал: «Я хочу быть похожим на ангелов. Они ничего
не делают, кроме созерцания великолепия Бога». И в ту же ночь он оставил монастырь в Сцете и отправился в пустыню.
Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в воротах услышал
его стук и спросил, кто это.
— Это Брат Иоанн. Я голоден.
— Этого не может быть, — сказал привратник. — Брат Иоанн в
пустыне, он превращает себя в ангела. Он больше не чувствует голод, и
ему больше не нужно работать, чтобы прокормить себя.
— Прости мою гордость, — сказал брат Иоанн. — Ангелы помогают людям. Это их работа, и вот почему они созерцают великолепие Бога. Я могу созерцать то же великолепие в моей ежедневной работе.
После этих слов смиренности брат открыл ворота.
***

Спор со смирением
В одном селении жил невероятный спорщик, который спорил подряд со всеми и каждым. Благодаря своему невероятному упрямству ему
удавалось любой спор заканчивать в свою пользу со словами: «Вот видишь, я был прав». На любое утверждение, любую мысль у него находилась противоположная. Гордый своими победами в спорах, услышал он
однажды о том, что в его селение к своему другу приехал один мудрый
старец.
«Если я переспорю еще и старца, то слава обо мне пойдёт не только по
этому селению, но и по всей стране», — решил заносчивый глупец и бросился искать мудреца. Подойдя к дому, в котором гостил мудрец, спорщик
попросил разрешения с ним поговорить. Когда его привели к старцу, он
сказал с высокомерием: «Мудрец, я наслышан о твоей мудрости, и, несмотря на это, я уверен, что любую фразу, которую ты скажешь, я смогу
оспорить, доказав, что я прав».
— Да, ты прав, — спокойно ответил старец.
— Нет, неправ, — запальчиво воскликнул спорщик... и осекся.
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Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мир Ликийских
Святителя Христова Николая, великого Чудотворца, скорого помощника и изрядного ходатая пред Богом, возрастила страна Ликийская. Он родился в городе Патаре8175. Родители его, Феофан и
Нонна, были люди благочестивые, знатные и богатые. Сия благословенная чета, за свою богоугодную жизнь, многие милостыни и
великие добродетели, удостоилась произрастить святую ветвь и
«дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое» (Пс. 1:3).
Когда родился сей благословенный отрок, ему дали имя Николай, что значит победитель народов. И он, по благословению Божию, воистину явился победителем злобы, на благо всему миру. После его рождения матерь его Нонна тотчас же освободилась от болезни и с того времени до самой своей кончины оставалась
неплодною. Этим сама природа как бы засвидетельствовала, что у жены сей не могло
быть другого сына, подобного святому Николаю: он один долженствовал быть первым и
последним. Освященный еще в утробе матери богодухновенною благодатью, он явил
себя благоговейным почитателем Бога ранее, чем увидел свет, стал творить чудеса прежде, чем начал питаться молоком матери, и был постником прежде, чем привык вкушать
пищу. По своем рождении, еще в купели крещения он три часа простоял на ногах, никем
не поддерживаемый, воздавая сим честь Пресвятой Троице, великим служителем и предстателем Коей он должен был явиться впоследствии. Свое изрядное постничество он
проявил в том, что по средам и пятницам вкушал молоко матери только один раз, и то
вечером, по совершении родителями обычных молитв. Отец и мать его весьма сему
удивлялись и провидели, каким строгим постником будет сын их в своей жизни. Навыкнув от младенческих пелен такому воздержанию, святой Николай всю свою жизнь до
самой кончины проводил среду и пятницу в строгом посте. Возрастая с годами, отрок
возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях, коим был научаем от благочестивых родителей. И был он, как нива плодоносная, принимающая в себя и взращающая
доброе семя поучения и приносящая каждый день новые плоды благонравия. Когда
пришло время поучаться Божественному Писанию, святой Николай силою и остротою
своего ума и помощью Святого Духа в малое время постиг многую премудрость и успел
в книжном учении так, как подобает доброму кормчему Христова корабля и искусному
пастырю словесных овец. Достигши совершенства в слове и учении, он показал себя
совершенным и в самой жизни. Он всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них. Святой Николай хранил
истинное целомудрие, чистым умом всегда созерцая Господа и усердно посещая храм
Божий, следуя Псалмопевцу, глаголющему: Псал. 83– «Желаю лучше быть у порога в
доме Божием».

Преступники и радостная им весть
Если бы какие-нибудь люди тяжко согрешили перед Царем, и от
него были бы посланы в заточение или в ссылку, и пришел бы к ним
какой-нибудь вестник от Царя, и объявил бы им, что Царь их прощает, и
преступление их оставляет им, и в Отечество и дом их снова возвращает,
и в мире и покое дает им жить, о какая радостная была бы весть тем
бедным осужденным! Мы с праотцом нашим Адамом все перед Богом,
Царем Небесным, согрешили, и из рая в этот мир, как в заточение и
ссылку, посланы. Христос, Сын Божий, великого совета Ангел, пришел к
нам, изгнанным и осужденным, и принес пресладкую весть от Небесного
Своего Отца, и объявил нам, что Бог прощает нас, и опять в милость
Свою принимает. «И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким»,
– говорит апостол (Еф.2:17). И Сам Христос о Себе благовествует нам.
"Он (Отец) помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне» (Лк 4:18–19). Как бы сказал: «Не бойтесь, не ужасайтесь, бедные
и отверженные люди! Я вам добрую весть от Отца Моего Небесного
принес. Согрешили вы – Он вам грехи прощает. Отвратились вы от Него
– Он вас к Себе опять обращает. Удалились и изгнаны вы от Него – Он
вас опять к Себе возвращает. Погибли вы – Он вас через Меня спасает.
Выгнали вас из рая за грех – Он вам благодатью Своей, вместо рая, небо
подает. Примите Меня как Посланника Его. «Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей
много» (Ин 14:1–2). В ту обитель вас, изгнанных, призываю и возвращаю».
О вести, для всего мира самые дорогие, сладчайшие и
благоприятнейшие! Воистину ничего приятнее этой вести не может быть
нам, бедным грешникам! Не так приятна голодным пища, жаждущим –
холодная вода, плененным – свобода, сидящим во тьме – свет,
утомленным – покой, больным – здоровье, как нам, бедным, удаленным от
Бога, отверженным, осужденным и погибшим грешникам, приятна эта
весть. Не бойся, не отчаивайся, бедный грешник! Христос, Сын Бога
Живого, Царь и Царя Небесного Сын возлюбленный и Единородный, от
Отца Своего Небесного посланный, пришел тебя спасти и в небесное
Свое царствие привести. «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» (Лк 19:10). «Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1Тим 1:15).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин 3:16–17).
Благодарим Тебя, Человеколюбец, Единородный Сын и Слово Божие,
что Ты нам такую сладкую и утешительную весть от Отца Своего Небесного
принес, и тем сердца наши, ядом древнего змея огорченные, усладил! Веруем в
Тебя, Сына Бога Живого, и пославшего Тебя Небесного Отца Твоего, и Тобою,
Который есть Путь, Истина и Жизнь, к Нему прийти надеемся. И будем славить
Тебя во веки вечные с Отцом Твоим и Святым Духом!

Св. Тихон Задонский

Тропарь, кондак Святителю Николаю
Тропарь святителя 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.
Кондак святителя Николая, глас 3:
Взыде, яко звезда, от востока до запада/ твоя мощи, святителю Николае,/ море же освятися шествием твоим,/ и град Барский приемлет
тобою благодать:/ нас бо деля[49] явился еси чудотворец изящный,//
предивный и милостивый.

