Притчи для детей и взрослых

Наследник царя
Христианская притча
Жил некогда в Азии один царь; не был он христианином. Был он
сильным и могущественным, но не имел наследника. Приближалось время
его смерти, и спросили его:
— Кто же будет править после тебя?
Ответил царь:
— Найдите человека, который пришёлся бы мне по душе. Я усыновлю его, и будет вам царём. Но человек этот должен обладать определёнными качествами: во-первых, он не должен бояться смерти; во-вторых,
он не должен желать стать царём; в-третьих, у него должно быть самое
большое количество детей в моём царстве.
Искали, искали и не находили. Наконец привели к царю одного
молодого плотника, известного своим мужеством. Умирающий царь
спросил его:
— Боишься ли ты смерти?
Плотник ответил:
— Как мне бояться того, что боится меня и что просто послужит
мне мостом в вечное Царство?
Снова спросил его царь:
— Желаешь ли ты стать царём?
Ответил ему плотник:
— Как я могу желать стать тем, кто я есть? Мой Создатель усыновил
меня во Христе, а Создатель мой — Царь над царями, следовательно, и я
царь.
Наконец, умирающий царь спросил его:
— Сколько у тебя детей?
Ответил юноша:
— Триста детей есть у меня. Это те, кого крестил я и родил в духе.
Это дети мои духовные, которые называют меня своим духовным отцом.
Задумался царь и сказал:
— Я звал тебя, чтобы усыновить, а теперь прошу тебя усыновить
меня и принять меня духовным сыном.
И крестил плотник царя. И умер царь без страха.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Светлый день Христова Преображения – это день просвещения
и обожения человеческого естества. В тот день Богочеловек Христос
Своей всемогущей и спасительной силой объял почерневшее от греха
человеческое естество и, просветив его, обоготворил. Блистая сиянием
ослепительного света Своего преславного Божества, Владыка Христос
на Фаворе просветил мир Своим величественным Преображением.
Господь Иисус Христос возвестил предвечную тайну, бывшую дотоле сокровенной и
человеческие очи узрели невиданное: тело земное – блистает Божественным сиянием,
тело смертное – излучает славу Божества. Это оттого, что Слово стало плотию и плоть –
Словом. «Слава приходила плоти не снаружи, а изнутри, из пребожественного Божества
Бога Слова, ипостасно с плотию сопряженного невыразимым образом. Как смешивается
несмесимое и остается неслиянным? Как в одно может сочетаться несоединимое? Это –
следствие ипостасного единства. По причине единства ипостаси и взаимного неслиянного проникновения свойства Божественного естества становятся человеческими, а
свойства человеческого естества – Божественными».
Между Крещением и распятием Спасителя стоит Преображение, в котором Он
возвещен Господом и Ветхого, и Нового Завета, и вновь засвидетельствован Сыном Божиим. Так накануне голгофского Креста удостоверено Божество Господа Иисуса Христа,
а тем самым – и спасение мира, ибо только Бог может спасти мир от греха, зла и смерти.
Вся жизнь Спасителя на земле, включая и Святое Преображение, знаменует собой единый и неделимый подвиг спасения человеческого рода, одно нераздельное органическое
целое. В центре всего стоит Пресвятая Троица, Которая Божественно и совершает спасение.
Бог Слово стал человеком, чтобы объяснить [то], для чего сотворил Он человека
словесным и Богообразным. Всё присущее Богочеловеку одновременно принадлежит и
всему человечеству, ибо как Богочеловек Господь Иисус Христос объемлет весь человеческий род. Поэтому и Его Преображение имеет всеобщее значение. Этим преисполнено вселенское чувство Церкви: преобразившись на Фаворе, Спаситель, претворив почерневшее от греха человеческое естество в свет и славу Своего Божества, сделал то, что
оно снова заблистало . «Своим Преображением Господь открыл сокровенную от века
тайну, явив непреходящую и вечную славу человеческого естества. Благодаря ипостасному единству плоти с Богом Словом, плоть совершенно обогатилась славою невидимого Божества, ибо – одна и та же слава Слова и плоти. Спаситель преобразился, не приращая Себе чего-либо, чего не имел, а являя то, что в Себе имел. Ибо едино Солнце
правды, един Христос в двух нераздельно соединенных естествах».
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НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Своим Преображением Господь показывает, до какой славы возводит Он в себе человеческое естество, а чрез него и всякого человека. Но
преображение внутреннего человека невозможно без Божественной благодати, которая дается в Святых Таинствах.
Празднуя Преображение Господне, обязуемся усвоить себе значение его и в себе изобразить смысл его. Не для себя явил Господь чрез
преображение славу Своего Божества в человечестве, как Славный искони.
Он хотел показать, до какой славы возводит Он в себе человеческое естество, а чрез него и всякого человека: слава преображения есть наша слава в
Господе Иисусе Христе. Он как бы говорит нам: вот каковы будете все вы!
Истинно слово Господа! Воистину таковыми предназначены все
верующие во имя Его. Но явимся таковыми мы уже по втором пришествии Христовом, по воскресении всех и возустроении всяческих, явимся,
когда окажемся того достойными.
Спрашивается теперь, как же сделаться нам достойными того?! —
Надобно в сей жизни преобразиться внутренне, чтоб в будущей восприять славу, в коей явил Господь человечество Свое в преображении.
Вот о чем после сего да будет все попечение наше и вся забота наша — созидаться по внутреннему человеку 1), преображаясь в нем от славы в
славу... от Господня Духа 2).
Есть в нас внутренний или потаенный сердца человек, как вы знаете. Слышали, конечно, как говорит Апостол Петр женам: да будет им не
внешняя плетения влас и обложения злата, или одеяния риз лепота, но потаеный
сердца человек, в неистлении кроткого и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно 3). Или как в другом месте говорит апостол Павел: молюсь, чтоб вы
утверждались во внутреннем человеце Духом Божиим 4). Сего-то потаенного человека и будем возводить от славы в славу.
Я Свет в мир пришел, говорит Господь. Свет сей есть свет истины,
принесенный Им на землю, свет ведения Божественного. Померк ум наш
и стал тьма. Приходит Господь и просвещает его. Когда вместо истины
входит в ум ложь, он омрачается, а когда истина вновь возвращается в него, он просветляется и входит в славу свою. Слава ума — ведение истины.
Чем более усвояет он истину, тем более восходит от славы в славу.— Хотите ли потому возвести ум свой в славу преображения? — Исполните его
истиною, которую принес Господь на землю. Вы знаете, в чем состоит
сия истина.

Ее объясняет нам Символ веры и истолковывает Катихизис. Она исповедует, что Бог есть — и есть троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух — Троица
единосущная и нераздельная; что Бог сотворил мир Словом Своим, промышляет
о нем и о каждой твари в нем, а паче о человеке; что кроме сего видимого мира
есть другой, невидимый мир духов бестелесных, из коих часть пала и богоборствует в ожесточении; что мы сотворены для блаженства, но, преступив заповедь по
внушению духа злобы, пали в прародителях, и бедствуем по праведному суду
Божию; что Бог явил к нам беспредельное милосердие, благоволив Богу Сыну
снизойти на землю, воплотиться и пострадать за нас, что сей Господь, крестною
смертью оправдав нас, открыл к нам вход обильным дарам Святого Духа; что сей
Дух, по вознесении Господа на небо излиясь на святых апостолов, а чрез них и
на все человечество, учредил на земле Святую Церковь — нашу врачевательницу,
просветительницу и освятительницу; что кто, сочетавшись с Церковью, как член
с телом, ходит в духе ее, тот только ходит в истине и готовит себе блаженную
вечность;
что смерть разлучает душу с телом, которые по воскресении снова соединятся и
будут вместе или блаженствовать, или страдать вечно, судя по тому, как действовал кто на земле.
Вот истины! Кто усвояет себе их одну за другою, тот прогоняет ложь за
ложью, тьму за тьмою и все более и более вступает в область света. А чей ум исполнится всей истины и так сочетается с нею и проникнется ею, что не только не
допускает никакого помышления противного, а напротив, всякое помышление
свое и всю свою умовую работу подчиняет ей и ею проверяет, тот прогоняет из
себя всю тьму и становится всецело светлым и светоносным. У того ум есть ум
Христов, по Апостолу 1).
Он преобразуется из человеческого в Божественный, и из мрачности облекаясь в свет, и в себе светит, и всех вокруг просвещает. Это единственный способ обновления духом ума нашего 2). Сим убо обновлением ума преобразуйтесь
3), ведая, что всякие другие учения суть, по Апостолу, беседы злых суесловцев,
растленных умом, прельщенных и прельщающих…
Св.Феофан Затворник

