Притчи для детей и взрослых

Говорила сорока осени

Пришла в Гореловскую рощу Осень. Смотрит — под деревьями следы чьи-то
виднеются. Спрашивает:
— Кто у вас в роще до меня был, следы свои оставил?
— Весна была, — ответили деревья, — когда пришла она, всё пусто было.
И мы стояли голыми, без листьев. Отогрела нас Весна, мы и зазеленели.
И сказала тут Берёзка:
— Давайте попросим Озимое Поле. Пусть покажет оно Осени, какими мы
зелёными весной были.
Показало Озимое Поле: раскинулось ковром малахитовым. На ясене Сорока сидела. Спросила её Осень:
— Правду говорят деревья? Такими они весной были?
— Точно, — сказала Сорока, — всё так и было. Вот только не сказали
они, что я тогда гнездо строила, готовилась птенцов выводить.
Походила Осень между деревьями, пригляделась повнимательнее и говорит:
— Но здесь ещё чьи-то следы есть. Разве в роще ещё кто-то до меня был?
— Лето было, — ответили деревья. — Пришло оно, и расцвело всё вокруг. Каких только у нас в роще цветов не было: и жёлтые, и голубые, и красные.
И сказала тут Берёза:
— Давайте покажем Осени, какие у нас летом цветы в роще были.
И показали деревья: прямо на глазах у Осени листва на берёзах стала жёлтой, на осинах — оранжевой, на клёнах — красной. Разными красками загорелась листва на деревьях. На ясене по-прежнему Сорока сидела. Спросила её
Осень:
— Правду ли говорят деревья? Так ли ярко цвели цветы в вашей роще?
— Точно, — сказала Сорока, — всё так и было. Вот только не сказали
они, что у меня к этому времени птенцы в гнезде вывелись, и я всё лето собирала
для них червячков да жуков разных.
Походила Осень между деревьями, паутинкой серебристой опутала их,
спросила:
— Ну а после меня придёт кто-нибудь в вашу рощу?
— Зима придёт, — ответили деревья. — Сперва снежинки падать будут, а
потом подхватит их ветер и понесёт по просеке. И будут говорить все: позёмка
дует. И сказала тут Берёза:
— Давайте покажем Осени, как придёт Зима в нашу рощу.
И начали деревья листья с себя стряхивать. Кружились они, падали. Потом
прибежал Ветер, подхватил их и понёс по просеке. Сорока всё ещё сидела на
ясене, и Осень спросила у неё:
— Правду ли говорят деревья? Так ли всё будет, как показывают они?
— Точно, — сказала Сорока, — всё так и будет: и снег будет и позёмка.
Вот только не сказали они, что зимой мне будет холодно-холодно, я буду летать
по дорогам и сёлам, искать, чего бы мне поесть. Нам, сорокам, очень голодно и
холодно зимой бывает. Но деревья не знают этого: они зимой спят.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Преображение! Какой это замечательный праздник: он свидетельствует о духовном прообразе человека, о его духовном совершенстве. Одна из предпраздничных стихир призывает верующих
измениться лучшим изменением, чтобы быть достойными взойти
на гору Фаворскую и видеть славу Преображения. Господь взошел
на гору Фаворскую, как говорит евангелист, чтобы помолиться, и
взял с Собой только трех Своих учеников. Евангелист перечисляет
последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был взят на Фавор,
как камень веры. Господь сказал ему: ... на сем камени созижду
Церковь Мою, и врата адова не одолеют ея. Апостола Иоанна Богослова по достоинству называют Апостолом любви, и можно назвать его камнем
любви. Сам он имел любовь и любовь проповедовал: "...Любите не словом или языком, но делом и истиною". Апостол Иоанн Богослов настолько проникся добродетелью любви, что усмирял ею врагов. Любовь помогала ему везде в течение всей его
жизни и особенно в изгнании на острове Патмос. Третьим камнем Фаворской горы
был апостол Иаков — образец терпения. Итак, чтобы удостоиться видеть светозарное
Преображение Господне, надо быть или столпом веры, или носителем любви, или
уметь терпеливо принимать то, что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас достойными восхождения на Фаворскую гору. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей памяти не должен выходить образ благоразумного разбойника, который во едином часе раеви сподобился. Он смог уже на кресте изменить
себя лучшим изменением. Поэтому, если ты жесток, стань милосердным: это будет
доброе изменение. Если ты любишь только самого себя, научись любить своего ближнего, как самого себя. Это будет достойной переменой. Если жизнь приносит тебе
скорби и печали и ты с большим трудом переживаешь ее бремя, то вспомни слова
Господа нашего Иисуса Христа: В мире скорбни будете, но дерзайте... Только дерзая,
мы научимся терпению. О Преобразившемся Господе сказано, что вид лица Его изменился и одежда Его сделалась белою, блистающею. Мы иногда полагаем, что одеть
себя в хорошие одежды и так изменить свой образ — этого достаточно. Несомненно,
не к такому изменению мы призваны. Праздник Преображения Господня зовет нас
прежде всего к изменению нашего внутреннего образа. Сейчас это особенно удобно,
потому что пост есть время покаяния. Соделаем же себя достойными видеть Фаворский
Свет через Таинство Покаяния, через очищение себя от грехов и вместе с Церковью
воскликнуть: Да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
Патриарх Пимен (Извеков)

Не надо оправдывать свои страсти
- Геронда, некоторые считают, что у них нет необходимых предпосылок для
духовной жизни и говорят: "Нечего взять с неимеющего" (Лукиан. Разговоры в
царстве мёртвых. Диалог II).
- Ещё хуже, когда люди говорят, что имеют страсти по наследству, и тем себя
оправдывают.
- А если, геронда, это действительно так?
- Послушай, что я тебе скажу. У каждого человека от рождения есть некоторые
задатки, хорошие и плохие. И человек должен потрудиться, чтобы избавиться от
недостатков и развить то хорошее, что в нём есть, чтобы стать образом Божиим.
Плохие задатки - это не препятствие для духовного совершенствования, потому что если человек подвизается, хоть немного, но с ревностью и желанием, то
это означает, что он находится в области действия духовных законов, в области
чуда, и тогда все его наследственные недостатки изглаживает Благодать Божия.
Бог особенно любит и помогает той душе, которая, имея от рождения не
очень хорошие задатки, ревностно подвизается в духовной жизни и стремится на
Небо, пытаясь оторваться от земли и подняться ввысь на своих немощных
крыльях, ослабленных дурной наследственностью. Я знаю многих людей, которые, приложив некоторое усилие, получили сильную помощь от Бога и освободились от того, что их обременяло. Для Бога такие люди настоящие герои. Ведь
что преклоняет к нам Бога? Труд, который мы полагаем, чтобы победить ветхого
человека.
- Геронда, а Крещение не изглаживает дурную наследственную предрасположенность?
- В Крещении человек облекается во Христа, освобождается от первородного
греха, на него сходит Божественная Благодать, но плохие наследственные задатки остаются. Неужели Бог не может и их изгладить святым Крещением? Может,
но оставляет их человеку, чтобы он подвизался, чтобы победил и в конце получил победный венец.
- Геронда, я, когда предаюсь какой-нибудь страсти, говорю себе: 'Такой уж я
уродилась".
- Этого ещё не хватало. Может, скажешь, что всеми пороками тебя наделили
родители, что пороки твоих предков в тебе проявились, а все таланты и добродетели отошли к другим? Может, и на Бога будем пенять? Если человек говорит:
"Такой у меня характер, таким уж я родился с дурными наклонностями, в таких
условиях вырос, значит, исправиться не могу", он словно говорит: "Виноваты в
этом не только мои отец и мать, но и Бог". Знаете, как тяжело мне слышать такие
слова? Ведь человек не только хулит своих родителей, но и Бога. Когда он начинает
так
думать,
Благодать
Божия
перестаёт
действовать.

- Геронда, некоторые считают, что когда недостаток сидит в самом существе человека, то его невозможно исправить.
- Смотри, что происходит некоторым выгодно так говорить, потому что так они
себя оправдывают и даже попытки не делают избавиться от недостатка, который в
них сидит. "Мне, - говорит такой человек, - Бог не дал способностей! Я в чём виноват? Зачем с меня требуют то, что выше моих сил?" Вот тебе и лазейка. Человек оправдывает себя, успокаивает свой помысел и живёт, как ему удобно. Если мы начнём
говорить: "Это наследственное, то - свойство характера", как тогда будем исправляться? Такое отношение лишает духовного мужества.
- Да, геронда, но...
- Опять "но"? Ну что ты за человек такой? Изворотливая, как угорь. Всё время придумываешь какие-нибудь оправдания.
- Я же не нарочно.
- Не говорю, что нарочно. Но если Бог дал тебе такой ум, что на лету всё схватываешь, тогда почему не можешь понять, что оправдание - это очень плохо! В такой
небольшой головке так много ума, и не понимаешь!
Я заметил, что некоторые умные люди защищают неправильное, потому что так
им удобнее, так они оправдывают свои страсти. Другие, наоборот, не оправдывают
себя, но имеют неистребимый помысел, что есть в их характере что-то, что они не
могут исправить, вот и впадают в отчаяние А диавол, он что делает? Одним препятствием к духовному совершенствованию ставит самооправдание, других уловляет их
повышенной чувствительностью и приводит к отчаянию.
Чтобы отсечь страсть, человек должен не оправдывать себя, а смиряться. Если он
говорит, например: "Мне не дано любить, а другому дано", и не старается стяжать
любовь, то как может он духовно преуспеть? Без борьбы нет преуспеяния. Разве вы
не читали у святых отцов, какие первоначально у некоторых подвижников были пороки и на какую степень духовного совершенства они потом взошли? Превзошли
многих очень добродетельных. Например, авва Моисей Мурин, какой был преступник и кем стал потом! Вот что Благодать Божия делает!
По моему рассуждению, человек, имеющий дурную наследственную предрасположенность, когда борется ради стяжания добродетелей, получает большую награду,
чем тот, кто унаследовал добродетели от своих родителей и не проливал пота, чтобы
их приобрести. Потому что один пришёл уже на всё готовое, в то время как другому
пришлось много потрудиться, чтобы их стяжать. Ведь, посмотри, и люди больше
уважают тех, кто, унаследовав от своих родителей долги и трудясь не покладая рук,
смог не только расплатиться с долгами, но и собрать собственное имущество, чем
тех, кто получил от своих родителей в наследство состояние и сохранил его.
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