Притчи для детей и взрослых

Чемпион мира
Петя Петров, ученик 7 класса, как всегда вечером, оставшись один, мечтал.
Ну почему к нему не явится волшебник и не исполнит его желаний!? Уж он бы
загадал! Он закрыл глаза и перед его мысленным взором проходили картины богатства, популярности и успеха у самой красивой девочки в его классе…Услышав
чьё-то покашливание он открыл глаза и увидел стоящего перед ним маленького
мужичка с усталым выражением лица.
— Вы кто? — спросил Петя.
— Кто, кто, — с лёгким раздражением ответил мужичок, — а то не догадываешься? Волшебник я, и тороплюсь, не ты один у меня сегодня, заказов много. Так что давай!
— Что? — недоумённо и с надеждой спросил Петя, уже перебирая в голове варианты своих желаний, чтобы выбрать лучший.
— Думай, я даю тебе время, чтобы потом не было претензий. Загадай своё
желание, и оно будет исполнено. 15 минут хватит? — устало сказал мужичок.
После некоторых раздумий Петя выпалил:
— Хочу стать чемпионом мира по шахматам! Можно?
— Завтра ты станешь чемпионом, иди спать, а мне работать надо, — с непонятной грустью произнёс волшебник и вышел из комнаты…
Наутро, проснувшись, Петя услышал по радио последние известия, которые передали сообщение о новом чемпионе мира по шахматам Петре Петрове
из его города!
— Ура! Неужто сработало! — ещё не веря самому себе, ликовал Петя.
Сдерживая радость, он вышел во двор и, о чудо, соседи поздравляли его,
показывая свежую газету с его портретом и подписью под ним: «Новый чемпион
мира по шахматам, Петр Петров». «Сбылось», — удовлетворённо подумал мальчик, направляясь к столу, где обычно собирались любители шахмат. — «Сейчас
они увидят игру чемпиона!»
Собравшиеся почтительно расступились, и Петя оказался у шахматной
доски, напротив дяди Васи, лучшего игрока окрестных дворов. Дядя Вася встал и
почтительно пожал чемпиону руку. Игра длилась недолго и вскоре… Петя проиграл.
— Как же так, ведь я — чемпион мира! — в недоумении воскликнул мальчик.
— Ну конечно, конечно, — успокаивал его дядя Вася, — ты и есть чемпион! Мы — весь наш город, вся страна — гордимся тобой. Просто есть те, кто
лучше тебя играет.

Зёрнышко
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Покров Пресвятой Богородицы
“Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопровождении одного или двух апостолов
Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна.
Но никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в Константинопольском Влахернском храме, в этот великий праздник, именуемый Ее Покровом.
В храме было множество народа, и в его числе стояли блаженный Андрей, Христа ради юродивый с учеником своим Епифанием.
Совершалось всенощное бдение. Народ горячо молился об избавлении от нашествия
варваров, которые уже подошли к самому Константинополю. Около четырех часов
утра блаженный Андрей внезапно увидел под сводами храма стоящую на облаках Пресвятую Богородицу, окруженную сонмом Ангелов, апостолов, пророков, святителей и
множеством великих святых. Блаженный Андрей спросил Епифания: «Видишь ли ты
Госпожу и Царицу Мира?», — «Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь», — ответил
Епифаний. На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в алтарь и
долго молилась Богу, стоя на коленях пред престолом. Потом встала, вышла на амвон
и, сняв с себя сиявшее небесным светом и блиставшее молниями большое покрывало,
распростерла его над всем молящимся народом. Утром всем стало известно, что на рассвете варвары сняли осаду Константинополя и ушли.
Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в такой великой славе, со
множеством Ангелов, апостолов, пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний, могла сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней.
Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде
христианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но своими
человеческими глазами убедились в этом блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма в алтарь и долго молилась, стоя на коленях.
Вспомним, что Апостол Павел называет диавола князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, поймем значение блиставшего Божественным светом Ее Покрова, распростертого над головами молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в воздухе князя тьмы и
темных ангелов его, которых поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из Ее
Покрова.
Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети свою мать, и воздадим великую славу и честь Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, Господу
и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым Духом. Аминь”. Пресвятым Духом. Аминь”.

Истинная цель жизни.
Образ жизни соответственно цели
Что такое с вами сделалось? И что это за вопросы: «Не знаю, что
сделать со своей жизнью. Надо же что-нибудь делать. Надо же цель себе
определить»? Читаю и изумляюсь, откуда родились такие мудреные помышления. Ведь вы уже решили все это, выразив желание стоять на уровне с достоинством человека, каким ему подобает быть по определению
Божию. И речь у нас с вами о чем идет, как не об этом! Откуда же эти у
вас задачи?! Догадываюсь, что между вашими знакомыми есть прогрессистки, или вы попали в общество, где были такие и распускали свои мудрования. Они обычно бредят так. У них непрестанно на языке благо человечества, благо народа. И вот вы, вероятно, наслушавшись таких высоких
идей, пленились ими и, обратив взор на свою настоящую жизнь, с сожалением увидели, что прозябаете в кругу семьи и родных без пользы и цели. Увы! и ах! Как это до сих пор никто вам не открыл глаз!
Если моя догадка справедлива, то вам следуют поклоны, чего ради
вы об этом не сказали, давши слово писать о всем откровенно. Так ли это,
однако ж, или нет, не могу оставить ваших задач без решения. Полным
решением их будет служить вся наша беседа; теперь я коротко выскажу
только общую мысль, чтоб вы увидели, что та жизнь, которую вы доселе
вели и ведете, есть настоящая жизнь и переменять в ней нечего.
Цель жизни, точно, надо определенно знать. Но мудрено ли это? И
не определена ли уже она? Общее положение такое, что как есть загробная жизнь, то цель настоящей жизни, всей, без изъятия, должна быть там,
а не здесь. Это положение всем ведомо, и толковать о нем нечего, хоть о
нем меньше всего помнят на деле. Но поставьте вы себе законом для жизни вашей всеми силами преследовать эту цель – сами увидите, какой свет
разольется оттого на временное ваше на земле пребывание и на дела ваши. Первое, что откроется, будет убеждение, что, следовательно, все здесь
есть только средства для другой жизни. Относительно же средств один
закон: употреблять их и пользоваться ими так, чтоб они вели к цели, а не
отклоняли от нее и не поперечили ей. Вот вам и решение вашего недоумения: «Не знаю, что сделать со своей жизнью». Смотрите на небо и всякий шаг вашей жизни так соразмеряйте, чтоб он был ступанием туда. Мне
кажется, что это так просто и вместе так всеобъемлюще.

Спрашиваете: «Надо же что-нибудь делать?» Конечно, надобно. И делайте, что попадется под руки, в вашем кругу и в вашей обстановке, – и верьте, что
это есть и будет настоящее ваше дело, больше которого от вас и не требуется.
Большое заблуждение в том, когда думают, будто для неба или, попрогрессистски, для того, чтобы сделать и свой вклад в недра человечества, надо
предпринять большие и громкие дела. Совсем нет. Надобно только делать все
по заповедям Господним. Что же именно? Ничего особенного, как только то,
что всякому представляется по обстоятельствам его жизни, чего требуют частные случаи, с каждым из нас встречающиеся. Это вот как. Участь каждого Бог
устрояет, и все течение жизни каждого – тоже дело Его всеблагого промышления. Следовательно, и каждый момент и каждая встреча. Возьмем пример: к вам
приходит бедный – это Бог его привел. Что вам сделать надо? Помочь. Бог,
приведший к вам бедного, конечно, с желанием, чтоб вы поступили в отношении к сему бедному, как Ему угодно, смотрит на вас, как вы в самом деле поступите. Ему угодно, чтоб вы помогли. Поможете? Угодное Богу сделаете – и сделаете шаг к последней цели: наследию неба. Обобщите этот случай – выйдет:
во всяком случае и при всякой встрече надобно делать то, что хочет Бог, чтоб
мы сделали. А чего Он хочет, это мы верно знаем из предписанных нам заповедей. Помощи кто ищет? Помоги. Обидел кто? Прости. Сами обидели кого?
Спешите испросить прощение и помириться. Похвалил кто? Не гордитесь. Побранил? Не сердитесь. Пришло время молитвы? Молитесь. Работать – работайте, и прочее, и прочее, и прочее... Если, все это обсудивши, положите вы так во
всех случаях действовать, чтоб дела ваши угодны были Богу, быв совершаемы
неуклонно по заповедям, то все задачи
относительно вашей жизни решатся этим полно и удовлетворительно.
Цель – блаженная жизнь за гробом, средства – дела по заповедям, исполнения
которых требуют все случаи жизни. Мне кажется, тут все ясно и просто, и нечего вам томить себя мудреными задачами. Надо выбросить из головы все планы о
многополезной, многообъятной, общечеловеческой деятельности, каковой бредят прогрессистки, – и жизнь ваша будет созерцаться вложенной в покойные
рамки и без шума ведущей к главной цели. Помните, что Господь и стакана холодной воды, поданного томимому жаждой, не забывает (Мф. 10, 42).
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