Притчи для детей и взрослых

КУКУШКА И ГОРЛИНКА
Кукушка на суку печально куковала.
«Что, кумушка, ты так грустна? —
Ей с ветки ласково Голубка ворковала. —
Или о том, что миновала
У нас весна,
И с ней любовь, спустилось солнце ниже
И что к зиме мы стали ближе?» —
«Как, бедной, мне не горевать? —
Кукушка говорит. — Будь ты сама судьёю:
Любила счастливо я нынешней весною,
И, наконец, я стала мать;
Но дети не хотят совсем меня и знать;
Такой ли чаяла от них я платы!
И не завидно ли, когда я погляжу,
Как увиваются вкруг матери утяты,
Как сыплют к курице дождём по зву цыпляты:
А я, как сирота, одним-одна сижу,
И что есть детская приветливость — не знаю».
«Бедняжка! о тебе сердечно я страдаю;
Меня бы нелюбовь детей могла убить,
Хотя пример такой не редок;
Скажи ж — так, стало, ты уж вывела и деток?
Когда же ты гнездо успела свить?
Я этого и не видала:
Ты всё порхала да летала». —
«Вот вздор, чтоб столько красных дней
В гнезде я, сидя, растеряла:
Уж это было бы всего глупей!
Я яйца всегда в чужие гнезды клала». —
«Какой же хочешь ты и ласки от детей?» —
Ей Горлинка на то сказала.
Отцы и матери! вам басни сей урок.
Я рассказал её не детям в извиненье:
К родителям в них непочтенье
И нелюбовь — всегда порок;
Но если выросли они в разлуке с вами
И вы их вверили наёмничьим рукам,
Не вы ли виноваты сами,
Что в старости от них утехи мало вам?
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

– Евангелие – насущно для человека, это Благая
весть нашего спасения. А Пасха – это осуществленное
Евангелие: вот оно, Воскресение Христово и совоскресение с Господом нашей души! Мы нуждаемся не только
в пище и питии, душе нужна надежда и радость. И Пасха
– это свидетельство истинности нашей веры, в основе
которой – Воскресение Христово. Если мы, христиане,
живем по-евангельски, значит, мы тоже свидетельствуем
о Воскресении Христовом. Как о нем свидетельствовал преподобный Серафим Саровский. Каждого он встречал: «Радость моя, Христос воскресе!»
В опыте духовной жизни нам достоверно открывается Истина о том, что мы не
ограничены этой жизнью. Истина Воскресения. Тому, кто, покаявшись, пережил ее, уже
не надо ничего объяснять. Он сам уже может свидетельствовать своей жизнью эту перемену, этот переход – как и переводится само слово Пасха. Наш прародитель Адам должен был быть бессмертным. Ему было заповедано рай возделывать и хранить. В раю он
был вместе с Богом – Источником благ и света. Но через грех приобщился тьмы тягостного поврежденного злом бытия. Так же и мы каждый раз, когда грешим, помрачаемся.
Но Крестом Христовым нам теперь дана возможность умереть для греха, чтобы как Сам
Господь пострадал на Кресте, умер, победил смерть и воскрес, так и нам с Ним совоскреснуть в жизнь вечную. Радостную уже здесь. При своем свободном волеизъявлении и
выборе жизни с Богом, усвоении евангельских заповедей человек становится наследником вечного блаженства. Живя в этом мире, многие ищут счастья, славы. Воспринимают
все через призму своего призрачного счастья так, как оно каждому представляется. Но
только Господь, Который Один есть путь и истина и жизнь, дает душе покой в этом суетном мире. И радость, которой никто не отнимет у нас. Душу свою надо просто очистить, чтобы приблизиться ко Христу. Точнее, если человек стремится ко Господу, Бог
Сам всяку розгу, творящую о Нем плод, очищает, чтобы более принесла плода. Нужно
молиться, пост проводить по-христиански, жить Евангелием, быть церковным человеком. Вот и Пасху по-настоящему переживем. Тогда все наши трудности, скорби, болезни, нестроения растворятся в этой радости, когда мы ощутим, что с нами Господь! Он
всегда близок к нам. Се, стою у двери и стучу, – говорит Он, – если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Если мы только захотим услышать голос Его, Он всегда поможет и всему научит нас. Он – Учитель. Был мертв, и се,
жив во веки веков. Господь победил диавола. И если мы с Господом, вместе с Ним побеждаем. Праведный верою жив будет. А неверующий уже осужден. Правда Божия сбывается в вечности и раскрывается уже в нынешней жизни.
Басня Ивана Крылова
Христос воскресе!

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

О победе христианской
Победа христианская в мужественном, как видно, терпении состоит. На брани мира этого тот побеждает, кто гонит неприятеля своего и
поражает, но в христианской духовной брани не так бывает, а все противно тому. Здесь тот побеждает, кто будучи гоним – терпит, обижаемый – не
мстит, злословимый – благословляет, лишаемый – не ищет, укоряемый –
против не укоряет, и всякое находящее искушение и злострадание великодушно претерпевает. Об этом говорит апостол: «Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром» (Рим 12:21). В этом христианская победа – побеждать добром зло. Поскольку брань здесь духовная, ибо дух веры с духом
злобы сражается и подвизается, то и победа духовная, ибо духом смирения
дух гордости побеждается, духом кротости дух злобы, духом терпения дух
гнева и отмщения. Евангелие святое учит нас, что Христос, Царь наш и
Подвигоположник, когда в подвиг за нас вступил, не иным чем победил
этих врагов наших, как терпением креста, то есть всякого злострадания. С
терпением начал, с терпением проводил, с терпением и окончил святое
Свое и многострадальное на земле житие. Начал в самом младенчестве
крест нести, гонимый беззаконным Иродом, – началось и темное врага
нашего дьявола царство разрушаться. Хулы и поношения от беззаконных
за истину терпел, – претерпевал и враг истины удары. Суду предстал неправедному, и Судия всех судим был неправедно, – осужден и князь мира
сего, как говорит Сам, «что князь мира сего осужден» (Ин.16:11). На кресте
пригвожден был, – уязвился и упал супостат наш. Так низложен был клеветник наш и повержен на землю, как мертвец, и даровалась нам победа
над ним. Всесильному и страшному Победителю Христу, Царю нашему,
последовали апостолы, мученики и все святые, и побежденного врага силою Победителя мужественно попрали. Этот образ победы подал нам
Избавитель наш, дабы и мы побеждали сего душ наших врага не иным
чем, как терпением. Потому святой Златоуст и говорит: «Научил нас Христос, что дьявола не знамениями, но злостраданием и долготерпением побеждать подобает» (Беседа 13-я на евангелиста Матфея).
На брани мира сего бывает, что кто сначала побежден был, тот
при конце войны победителем делается. Так и в духовной этой брани
многие врагом побеждены сначала, но при конце, благодатью Божией
справившись и силою Христовою укрепившись, крепко подвизались и
победили его. Не начало, но конец похвален и всякое дело совершает, и
всякое блаженство не от начала, но от конца описывается.

Не тот блажен, кто хорошо начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг свой, и
венцом победы тот украшается, кто конечную над врагом победу получит, хотя
бы прежде побежден и низложен был.
Потому побежденным супостатом дьяволом не должно отчаиваться и во
всеконечную радость врагу себя отдавать, но, призвав в помощь силу всемогущего Христа Господа, смерти и ада Победителя, восстать, и, стряхнув с себя сон лености и уныния, с помощью Его подвизаться. Можем все, пока в веке этом находимся, начать по правде подвиг и окончить силою всесильного Христа, ибо «все
возможно верующему» (Мк.9:23). Силен есть, и крепок, и верен, Который всем
верующим в Него говорит: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16:33), и: «Се, Я с
вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20). Ибо «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8), Который как прежде рабом Своим помогал,
так и ныне помогает труждающимся и призывающим Его.

Св. Тихон Задонский

В Святую неделю Пасхи (стихира, тропарь, ипакои, кондак)
Стихира, глас 6:
Воскресение Твое Христе Спасе, / Ангели поют на Небесех, / и нас на земли
сподоби / чистым сердцем / Тебе славити.
Тропарь, глас 5:
Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, // и сущим во гробех
живот даровав.
Ипакои, глас 4:
Предварившыя утро яже о Марии / и обретшыя камень отвален от гроба, /
слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго, / с мертвыми что ищете яко
человека; / видите гробныя пелены, тецыте, и миру проповедите, / яко воста
Господь, умертвивый смерть: // яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.
Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель Христе Боже, / женам мироносицам вещавый,
радуйтеся: / и Твоим апостолом мир даруяй, // падшим подаяй воскресение.

