Притчи для детей и взрослых

Замерзшие ученики
Ученики ёжились, переминались с ноги на ногу, посматривали на
старца. Тот безмолвствовал. Они посинели от холода, дрожали, и, наконец, когда их терпение достигло предела, старец заговорил. Он сказал:
— Вам холодно. Это потому, что вы стоите порознь. Станьте ближе,
чтобы отдать друг другу своё тепло. В этом и есть суть христианской любви.
***

Главная крепость

Захотел Страх весь мир себе подчинить. И послал своих воинов, велев без победы не возвращаться. Вернулись те и доложили:
— Теперь ты властелин мира. Все страны и города в страхе перед
тобой. Осталась одна лишь крепость, которую мы не смогли взять. Но она
такая смиренная и маленькая — что не стоит даже обращать на неё внимания!
— Как её название? — уточнил страх и услыхал в ответ:
— Вера!
Помрачнел страх и закричал на своих слуг так, что даже сам испугался. На том и закончилась его власть над миром!
***

Больные и врач
В одной больнице было множество больных. Одни лежали в жару и
с нетерпением ждали, когда же придёт врач; другие прогуливались, считали себя здоровыми и не желали видеть врача.
Однажды утром врач пришёл осмотреть пациентов. С ним был и
его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел больных, у
которых был жар, и ему стало их жалко.
— Есть ли для них лекарство? — спросил он врача.
А врач шепнул ему на ухо:
— Для тех, что лежат в жару, лекарство есть, а вот для ходячих нет
лекарства… Они больны неизлечимой болезнью; внутри они совсем
сгнили.
Весьма удивился друг врача, удивился двум вещам: тайне человеческих болезней и ненадёжности человеческих очей.
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

История самого события, послужившего поводом к установлению
праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. Священники города молились об избавлении от
врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому
святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом
святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало,
которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью
Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”.Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей
Константинополя от смерти.
Однако, есть и другая версия. Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный
историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились
на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и
убийственным. Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования,
возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились
отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город,
которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения
О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков,
способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары,
Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной
военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо
большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».
Журнал Фома

Заступница усердная
Если взглянуть на нашу землю духовным взором, то она явит собой
очень печальное зрелище – она вся как бы покрыта мраком человеческих
скорбей, грехов, всяких неправд и беззаконий. И страшно, безотрадно
было бы жить, если бы не светила нам нежная любовь Матери Божией.
Как тихие звездочки во мраке ночи, сияют по всей вселенной Ее чудотворные иконы, словно бы Она обошла всю нашу грешную землю и везде
оставила залог Своей милости. Многие места освятила Матерь Божия
Своими иконами, чтобы они, как благодатные маяки, проливали свет надежды, указывали путь спасения людям, бедствующим в житейском море.
Она у нас одна – Царица Небесная, но сколько нежных, полных благодарности имен дал Ей православный народ: «Взыскание погибших»,
«Утешение» и «Отрада», «Всех скорбящих Радость», «Умягчение злых сердец» и много-много других. Но, кажется, нет более сильного, более точного имени для Нее, чем Заступница, Матушка, Заступница усердная рода
христианского. Мы по праву именуем Ее так потому, что Она заступается
за нас везде и всегда. Мы настолько слабы, настолько немощны, во всем
стеснены, что без Нее нам было бы совсем плохо. Она только и делает,
что заступается за нас, откуда бы ни пришла беда, Она всегда скора на помощь, Она ведь Мать, родная Мать наша.
В тот час, когда Она в безмолвной Материнской скорби стояла на
страшной Голгофе, где в муках умирал Ее возлюбленный Сын, Сын Божий, когда Она расставалась с Тем, Кто был Ее радостью, Ее утешением,
Ее любовью, Она приняла от Него Материнство над всем родом человеческим. Умирая, Господь наш Иисус Христос всех нас вручил Ее попечению. И с тех пор Ее Материнская любовь не знает покоя, Матерь Божия
не знает другого дела, как заботиться о нас. Мы стали Ее детьми, родными,
дорогими для Нее. Но надо сказать, мы очень непослушные, неблагодарные, трудные дети, да к тому же у нас столько врагов, столько угрожает
нам напастей… Но разве Мать может не заступиться за нас?
«Иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененнии грехми
многими…» (ср. тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской).
Ведь мы с вами, возлюбленные братия и сестры, бываем в жизни совершенно беззащитными. И если бы Она нас не защищала, то нам совсем
было бы плохо, потому что скорбей и бед у нас бесчисленное множество и всякая человеческая помощь зачастую бывает тщетна.

От кого же Она нас защищает? Да от всех врагов – видимых и невидимых.
Как порой тяжело бывает на душе от незаслуженной обиды, от напраслины, от
клеветы или обманутого доверия. Сколько всего этого в жизни у каждого из нас!
Как же отрадно излить в горячей, по-детски доверчивой молитве перед Ее иконой все, что мучает, все свои огорчения. Поведать Ей обо всем, что на душе, как
родной Матери, как Самому близкому нашему сердцу. Она все примет, все поймет, успокоит мятущуюся, колеблющуюся душу, возвратит радость и бодрость
унывающему, укрепит подвизающегося. Сколько у Нее таких детей! Во все времена люди прибегали к Ее помощи и никогда не были постыжены.
Есть у нас особо страшные, особо сильные враги, те, которые невидимы, –
наши страсти, греховные немощи, пороки долголетние, сомнения. Эти враги для
души еще мучительнее, чем видимые, и грозят они не временными лишениями, а
вечной погибелью. И нам непременно надо с ними сражаться и побеждать. Святой Апостол пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6:12). Вот эти сонмы темных сил только и ищут нашей погибели. Мы порой и стараемся, и не хотим грешить, а вот никак не выходит у нас исправление.
Мы слабы, малодушны, не мудры и не опытны, а наш противник диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет. 5:8). Если бы не благодатная помощь Матери Божией, то, кажется, ни за что бы нам не спастись. Но Она Сама бдит, Сама
приходит туда, где душа изнемогает в борьбе с грехом или готова пасть под тяжестью земного несчастья….
Архимандрит Тихон Агриков
***
Тропарь праздника, Глас 4

Днесь благовернии людие светло празднуем/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе Пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным Твоим Покровом,/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи
Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души наша.

