Притчи для детей и взрослых

Солнце и ветер

Солнце и Ветер поспорили, кто сильнее, и Ветер сказал: «Я докажу,
что сильнее. Видишь, там старик в плаще? Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять плащ быстрее, чем ты».
Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган.
Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ.
Наконец Ветер стих и прекратился; и тогда Солнце выглянуло из-за тучи и
ласково улыбнулось путнику. Путник согрелся под жаркими лучами солнца, повеселел и снял плащ. И Солнце сказало Ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы.
***

Арбуз

В одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью, почтенного возраста, но очень бедный. Однажды царь услышал о мудрости этого
старца и сообщил ему, что желает посетить его в его доме и послушать
его слова.
— Чем же мы будем угощать царя? — спросила его жена. — У нас дома
почти ничего нет!
— Принесёшь то, что у тебя есть, и сделаешь так, как я тебе скажу, — ответил старец.
Когда царь пришёл, жена старца принесла арбуз. Хозяин взял арбуз в руку, ощупал его пальцами и сказал жене:
— Есть арбуз лучше этого. Пойди и принеси его.
Жена унесла арбуз, потом вернулась, и в руках у неё был снова арбуз. Старец и его ощупал и сказал ей унести этот и принести другой. Жена ничего
не ответила и сразу сделала, как он сказал. На этот раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение. После беседы со старцем
царь вернулся к себе во дворец весёлый и довольный гостеприимством,
которое проявил старец. Он и не знал, что в доме у старца был всего один
арбуз…

Зёрнышко
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился
пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как
снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с
Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).
Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли вместе с
Христом на гору Фавор, где произошло Преображение Господне.
Оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. Они говорили
с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше Евангелие повествует о том,
что всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех учеников. На горе Фавор у
них открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресении. В то время Апостолы не поняли Его, потому что, в согласии с еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем
ученикам Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на Крестные муки.
В день праздника Преображения Господня в церкви поют (Кондак, глас 7-й): «На
горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние».
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора — это безмолвие, уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к
осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и
может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к обретению этого Света,
к обожению человеческой природы видит христианское учение духовный смысл жизни.
Со времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церковью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу с произнесением при этом особой молитвы. Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды
даровал освящение души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и
радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем Бога, в Троице славимого, и кроплением
святой воды.

ЧЕМУ УЧИТ НАС ХРИСТОВО ПРЕОБРАЖЕНИЕ?

Спаситель наш, сказав апостолам, что Ему следует в Иерусалиме пострадать и умереть за спасение наше, за несколько времени прежде
страдания взял с Собою трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна —
и возвел их на гору высокую, где перед ними преобразился: и просветилось лице Его яко солнце, ризы же Его были белы яко свет; тут явились им в славе два пророка, Моисей и Илия, с Господом беседующие.
Потом послышался глас из облака светлого, осенившего их: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволил: Того послушайте.
Апостолы, слышавше глас сей, пали ниц, и убоялися зело. Во-первых,
сим спасительным действием показал Господь апостолам, что Он есть
Отчее сияние, Бог и Господь, и Царь славы, хотя и покрылся смиренным человека образом: видимым образом является как Человек, подобный прочим, но внутри — Бог есть. Апостолы прежде видели славу
Его от дел чудесных, но здесь увидели славу Его уже очами своими, когда показалось им лице Его яко солнце, и ризы... яко свет, как свидетельствуют: и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца. Показывалась слава Христова от дел Его, которых никто, кроме Бога, не
может творити. Но здесь явилась слава Его Божественная, образом видимым, когда просветилось лице Его, Божественное как солнце, и ризы
блистали как свет, о чем и глас Отчий свидетельствовал. Во-вторых,
показал, что Он волею идет на страдание, о котором предсказывал.
Познавшему, что Он есть Бог, Которому все возможно, удобно можно
познать, что и страдание Его вольное есть. Ибо кто Бога может убедить к страданию, Бога, Который над всеми есть, и Которого слову и
мановению все повинуется? Едина любовь и милосердие Его к нам,
бедным, подвигло Его к тому. А тем самым увещавал апостолов, чтобы
они, видевше Господа и Учителя своего страждуща, не соблазнились, и
не убоялись, и не отстали от Него, ведая, что Он волею будет страдать,
какие бы это ни были страдания. Мог бы Он все злобное действие врагов Своих остановить, но не хочет, ибо все хочет перестрадать и перетерпеть, чтобы от сего человек погибший спасение получил. Втретьих, апостолы, как Спасителя увидели во славе, так и явившихся
пророков, причастников той славы, увидели. Отсюда понятно, что в
вечной жизни слава святых будет подобна славе Христовой: будут подобнии Ему... и узрят Его, якоже есть.

Здесь просветилось лице Христово яко солнце: тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их, Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его. Видим еще, коликая радость и
сладость тамо будет. Петр таковую радость и сладость почувствовал в себе,
увидев славу Божию, что и с горы сходить не хотел, но хотел тамо и пребывать: Отвещав же Петр рече (ко) Иисусови: Господи, добро есть нам зде быти. Только часть некую славы Божией, и сколько могли видеть, увидели, но
в такую радость и сладость пришли; какая же радость и веселье будет там,
где вся явится слава Божия, где узрят Бога лицем к лицу! Но кто хочет радости и славы оныя участником быть, тому надобно скорби и поношению
Христову здесь сообщаться. С Ним (Христом) страждем, да и с Ним прославимся, многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие. Видишь,
что не только скорбьми, но и многими скорбьми... внити туда подобает. Вчетвертых, глас оный Отчий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже
благоволих: Того послушайте, — не только апостолов, но и нас всех касается. Тогда возглашал Бог из облака апостолам, но через них и к нам сей глас
дошел; и к нам глаголет Бог: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже
благоволих: Того послушайте! Сколько раз читаем или слышим Евангелие
Его святое, столько раз слышим глас Сына Божия, глаголющий к нам, Который не о чем ином поучает нас, как о спасительном пути, которым до славы оной Божией, на горе святой отчасти показанной, должно всякому идти,
кто хочет получить оную. И кто слову Божию не внимает, тот не человеку
не внимает, но Самому Богу; и кто слово Божие не слушает, и по слову Божию не живет, тот Бога не слушает, Который через слово Свое глаголет.
Послушаем же Сына Божия, как увещевает нас Небесный Отец, и, мирские
прихоти оставив, возьмем всяк крест свой, какой от Него наложен будет, и
пойдем за Ним, да приведет нас к Небесному Своему Отцу; тако потечем, да
постигнем; постраждем с Ним, да и с Ним прославимся; не постыдимся поношение Его носити, да и Он не постыдится нас, когда приидет во славе
Своей. Да помянет нас Господь во Царствии Своем!
Свт. Тихон Задонский

