Притчи для детей и взрослых

Три дерева

В одном лесу росли три дерева. У каждого была мечта, каждому виделось
будущее прекрасным. И каждое получило не только то, о чем мечтало, но и несравненно большее! Но только не так, как им это виделось на земле.
Первое дерево хотело стать когда-нибудь дорогим ковчегом, украшенным
красивой резьбой, в котором хранилось бы драгоценное сокровище. Это было
его мечтой.
Второе хотело стать в руках хорошего мастера большим кораблем, мощным и красивым, величественным, который возил бы в путешествия царей и
больших вельмож.
Третье дерево сказало, что единственное, чего оно хочет, – стать самым
высоким и мощным деревом в лесу, чтобы люди, завидев его на вершине горы,
задумывались о небесах и Боге.
Годы летели, и всѐ пошло не так. Появились дровосеки и срубили первое
дерево. Оно хотело стать дорогим ковчегом, красиво украшенным, чтобы хранить внутри себя сокровища, а дровосеки сколотили из него жалкую кормушку
для скота… убогие ясли для соломы и поставили их в хлев.
Второе дерево, хотевшее стать величественным кораблем для царских путешествий, стало утлой рыбацкой лодочкой, которую бедные рыбаки приобрели
себе для промысла.
Третье дерево, хотевшее стать самым высоким в лесу, было срублено
плотником, который отнес его к себе и поставил в сарай подсохнуть.
Пролетели еще годы, и деревья, разочарованные тем, как повернулись события, даже забыли свои мечты…
И вот однажды вечером мужчина и Дева зашли в тот хлев, где стояли деревянные ясли. В хлеву том Дева родила Мальчика, Которого положила в ясли,
сделанные из первого дерева. То были Иосиф и Пресвятая Богородица, а в ясли
пожили не только золото и драгоценности, принесенные тремя волхвами, но и
Самого Бога, соделавшегося Человеком ради нас. Так эти ясли удостоились принять в себя Сокровище сокровищ – Самого Бога!
В маленькую лодочку, сделанную из второго дерева, спустя много лет вошли рыбаки. Один из них, устав, прилег отдохнуть. Вышли они на простор морской, и поднялась сильная буря. Утлая лодочка не была столь крепкой, чтобы
вынести ветер и удержаться на волнах. Тогда рыбаки разбудили Спавшего. Он
проснулся и запретил бурному морю: «Умолкни, перестань!» И на море тотчас
же сделалась тишина… То был Сам Иисус Христос со Своими учениками на
озере Генисаретском. И второе дерево, так хотевшее стать большим кораблем,
который возил бы по свету больших вельмож и царей, удостоилось везти Царя
царей, Самого Бога, и Его «вельмож» – апостолов!
Третье дерево, поставленное сушиться в сарае плотника, однажды было
взято, и из него соорудили высокий Крест. А на Кресте том распяли Христа. И
дерево это стало намного выше, чем мечтало когда-то: оно достигло самых небес
и держало на себе Бога! И стало оно, как мы поем в одном тропаре, «подобно
небесам».

Зёрнышко
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Преславное Преображение Господа нашего Иисуса
Христа совершилось в то время, когда душа Его была занята мыслью о предстоящем крестном подвиге и смерти.
Очевидно, мысль о Кресте была господствующей мыслью
Богочеловека перед этим великим событием и во время
самого Преображения Его на Фаворе и имела весьма важное влияние на него. Так мысль о Кресте содействовала Преображению. Как из мрачной тучи исходит яркая молния, так за мыслью Господа о Кресте, за решимостью
подъять его на Свои рамена естественно последовало Преображение Его.
В такой же тесной связи находится и наше преображение с нашим крестом, в какой находилось Преображение Христово с Крестом Христовым. Только при постоянном памятовании о кресте своем и при постоянном безропотном несении его совершается наше благодатное преображение здесь и предуготовляется будущее славное преображение на Небесах.Как совершается преображение человека душевного в человека
духовного? При посредстве креста, слагающегося из тяжких трудов самоисправления и
самоусовершенствования, когда христианин принуждает себя, отложив ветхого человека с его греховными страстями и привычками, стремиться к добродетели и прилепляться только к тому, что истинно, добро, чисто, любезно, что справедливо, достохвально,
что составляет только добродетель и похвалу.Евангелие повествует о том, что Господь
для Своего Преображения взошел на высокую гору и молился, научая этим и нас отрешаться от земных уз и почаще возноситься мысленно к Горнему, к Небесному, очищая тем самым свои чувства и ум от житейской суеты и привязанностей.Обратите ваше
благоговейное внимание, дорогие, на то, что апостолы Христовы почувствовали высочайшее блаженство только тогда, когда удостоились созерцать славу Своего Божественного Учителя. Это обстоятельство убеждает нас в том, что только во Христе человек
может иметь истинное и наивысшее счастье и это счастье есть единственное, которого
никто и никогда у нас отнять не сможет. Всякое другое счастье, счастье без Христа, –
призрачное, обманчивое, изменчивое, и те удовольствия, которые обещает оно, повергают человека в бездну неисчислимых и тяжких страданий.
Итак, дорогие братия и сестры, будем со своей стороны употреблять все усилия,
чтобы очистить себя внутренне от всякого порока, чтобы не царствовал в нашем сердце грех, а царствовал Христос. Тогда и мы удостоимся благодатного преображения
здесь, на земле, и славного преображения в будущем веке, чего да сподобит нас Господь Иисус Христос, Которому со Отцем и Святым Духом да будет честь и слава во
веки веков.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О злобе
Злоба есть закоснелый и застарелый гнев. Гнев, если вскоре не укротится,
обращается в злобу. Поэтому апостол нас увещевает и научает в самом начале и
сразу отлагать гнев: «солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф. 4:26–27). А отсюда видим, что тот дает место дьяволу, кто гнев и злобу
на ближнего своего держит. Над таковым дьявол, как дух злобы, уже возобладал,
и водит его как своего пленника.
Злоба рождается или от зависти, как Каин на Авеля, брата своего, имел
злобу, благополучию его завидуя, злобился на него и убил его (см. Быт. 4:8), или
от нанесенной человеку обиды. Так люди гневаются и злобятся на обидевших
их, и хотят им злом за зло воздать, и так отомстить за свою обиду.
Премерзкий и смеха достойный грех – злоба. Прочие грехи или некую
корысть, или сладость согрешающему доставляют. Вор крадет, чтобы душу свою
насытить. Блудник блудодействует, чтобы плоти своей угодить. А злобный без
всего этого злобится. Он грешит и мучается, беззаконничает и снедается, мстит и
отмщение терпит. Так злобному сама его злоба и есть наказание и биение. Если
бы возможно было посмотреть в сердце злобного человека, то не что иное явилось бы там, как адское мучение. Поэтому бывает, что злобные люди темнеют и
иссыхают, ибо злоба, как яд, снедает их плоть.
О лютая страсть! Лютая и пагубная и для злобствующих, и для тех, на которых она восстает и вооружается. Если в начале не бывает пресечена, то великие беды делает, так же, как усилившийся огонь многие дома поедает. «Такая
вещь злоба, что если человек ее в самом начале не пресечет, то она безмерно
умножается, как огонь, нашедший сухие материалы», – говорит святой Иоанн
Златоуст.
Злоба по-разному совершается.
1) Через отнятие здоровья. Так делают те люди, которые, злобясь на своего ближнего, дают ему яд, и так здоровье его повреждают, от чего человек почти непрестанно мучается, и умирает. Это есть действие злобы и пагубный ее
плод.
2) Через отнятие жизни, как Каин убил своего брата Авеля.
3) Через злословие и клевету. Злобный человек, желая отомстить своему
ближнему и не имея чем ему навредить, вымышляет в нем порок и так проносит
о нем ложный злой слух, или из малого делает великое, то есть сучок называет
бревном. Поэтому бывает, что многие люди ложную клевету и поношения терпят. Всему причиной злоба.
4) Злобный, совершив злобу, часто этим хвалится: вот мол я ему дал; пусть
он меня знает. Таким людям подходит слово Псалмопевца: «Что хвалишься злобой, сильный» (Пс. 51:3)? Это гнусный и мерзкий запах злобы – радоваться и
хвалиться о повреждении и погибели других. О, лютое и пагубное действие злобы! Должно было человеку, как согрешившему против Бога и ближнего своего,
сожалеть и каяться, но злобный этим хвалится и превозносится. Грешит, и хвалится грехом, беззаконничает, и беззаконием превозносится. Это действует в нем
мерзкая и пагубная злоба. Человек! Хвалишься и радуешься ныне о беззаконном

твоем деле, но если не исправишься, будешь тогда воздыхать, плакать и рыдать, когда
все твои, как и прочих беззаконников, беззаконные дела будут представлены пред тобой, и всему миру будут явлены. Тогда ты увидишь свою погибель.
5) В некоторых людях так сильно действует и умножается злоба, что они не боятся говорить: «Я мол сам погибну, а его достану!»
Видите, возлюбленные христиане, какое лютое и тяжкое зло – злоба. Злы и
горьки плоды злобы; зла и горька сама злоба, которая такие плоды рождает. Горе миру
от злобы! Она всем и всячески вредит, как выше сказано, от нее никому и нигде невозможно укрыться. Когда не может иначе человеку повредить, то через свой язык пускает
яд на человека. Сколько ни есть в мире бед, напастей и зол, причина им всем – злоба.
Итак, горе миру от злобы! Но большее горе самим злобствующим! Они вредят телам
других, и своей душе; тело других умерщвляют, а у себя души, временную жизнь у других отнимают, а у себя вечную; временно других губят, а себя навечно. К такому тяжкому злу злоба приводит.
Злобствующим, если они не хотят навечно погибнуть, должно исправиться и
свое злобное сердце переменить. Этому способствует следующее:
1) Страшно злобиться христианам, которым не только своих друзей, но и врагов
повелено любить Господом Иисусом Христом. Страшно творить зло христианам, которым повелено и ненавидящим благотворить (см. Мф. 5:44). Страшно христианам
мстить, потому что им повелено и согрешения людям оставлять (см. Мф. 6:14). Мститель впадет в руки Мстителя – Бога. "Страшно же впасть в руки Бога живаго»
(Евр. 10:31)! Да внимает этому злобствующая душа и яд злобы своей да умерщвляет покаянием и сокрушением сердца. Иначе со своими грехами явится на Страшном Суде
Христовом, и по делам своим примет (см. Мф. 16:27).
2) Часто бывает, что злобные, желая повредить другим, прежде вредят самим себе: тот яд, который другим готовят, сами съедают; тем мечом, который против других
обнажают, себя умерщвляют, и меч их входит в сердца их (см. Пс. 36:15); и в тот ров,
который другим выкапывают, сами впадают. Это есть то, о чем поет Псалмопевец: «Он
вырыл ров и углубил его, но упадет в яму, которую сделал. Обратится злоба его на голову его, и на темя его неправда его сойдет» (Пс. 7:16–17). И Господь говорит: «какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:2).
Возлюбленные христиане! Послушаем мы увещание апостольское: «солнце да не
зайдет во гневе вашем», и гнев в самом начале усмирим и укротим, и, пока мал этот беззаконный младенец, убьем его, чтобы не вырос и не овладел нами. Отложив всякую
злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбим чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение (1Пет. 2:1–2). «Возлюбленные! Не будем подражать злу, но добру. Кто делает
добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога». (3Ин. 1:11). Аминь.
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