Притчи для детей и взрослых

Три белки

Однажды сорока принесла на хвосте страшную новость: грядут тяжёлые
времена. Всё изменится, жизнь в лесу уже не будет прежней, всем зверям
нужно срочно что-то менять и готовиться к худшему. Никто толком не
понял, что имелось в виду, но все были не на шутку обеспокоены и стали
думать, что же предпринять.
Три белки, давние и закадычные друзья, обсудили новости и поняли, что придётся изменить жизненный уклад. Прошлого не вернёшь, настоящее быстротечно, а будущее настораживает. Следовательно, обязательно нужно что-то придумать. Нужны усилия, нужно как-то подготовиться. В этом они были единодушны, но вот как подготовиться — здесь
они к согласию не пришли.
Первая белка стала копить орехи. Что бы ни случилось, пропитание
точно будет необходимо, рассуждала она. Удвоив обычные усилия, она
собирала и закапывала орехи, делая припасы на трудное время.
Вторая белка решила как следует обустроить дупло. Мало ли что
случится. Дом — это крепость, в нём должно быть уютно, спокойно и
безопасно. Она расширила пространство, укрепила вход и затащила
внутрь множество разнообразных и полезных в жизни вещей.
Третья белка была настолько расстроена прогнозом, что стала переживать за всё беличье сообщество и решила по мере сил и возможностей помогать своим соседям готовиться к трудным временам. Первой помогла запасти орехи, второй поспособствовала со строительством, кого-то
утешила, кому-то помогла с переселением или с воспитанием молодёжи.
В результате освоила массу полезных навыков и услышала множество благодарностей в свой адрес. Никто ведь не остаётся равнодушным к бескорыстной помощи.
И вот пришли трудные времена. Никто точно не мог сказать, что же
конкретно случилось, но жизнь изменилась и стала совсем другой. Кабаны
вырыли все запасы первой белки, оставив её без еды. Дикие пчелы заселили дупло второй белки, заставив её искать новое жилище. Шли дожди и
дул ветер. Многие остались без крова и пищи, а многие ещё и без надежды, что было страшнее всего.
Но всем им на помощь приходила третья белка, которая научилась
заботиться не только себе и у которой теперь было много благодарных
друзей, готовых поделиться самым необходимым.
Так и пережили все белки трудные времена. И теперь они знали,
что такие времена случаются не раз и не два в жизни. И они знали, как к
ним правильно готовиться.
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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение"
«Слава Тебе, Господи! И еще дождались
мы светлых дней Рождества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся. Св. Церковь нарочно для того, чтоб возвысить наше веселие в
эти дни, учредила перед ними пост - некоторое
стеснение, чтобы вступая в них мы чувствовали
себя как бы исходящими на свободу. При всем
том она никак не хочет, чтобы мы предавались
услаждению только чувств и одним удовольствиям плотским. Но исстари, наименовав эти дни
святками, требует, чтобы самое веселие наше в
течение их было свято, как они святы. А чтобы
не забылся кто веселясь, она вложила в уста нам
краткую песнь во славу родившегося Христа, которою остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятия: "Христос рождается славите" и проч. Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая о
рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете: слава
Тебе, Господи, что родился Христос! - этого и довольно; это будет тихая песнь
сердца, которая пройдет, однако же, небеса и войдет к Самому Богу.»
Святитель Феофан Затворник Вышенский
Тропарь праздника Рождества Христова, Глас 4
Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,/ в нем бо звездам
служащии/ звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высоты
Востока.// Господи, слава Тебе!

О милостыне

Сеяй скудостию, скудостию и пожнет; а сеяй о благословении, о
благословении и пожнет(2 Кор. 9,6). Так говорит святой апостол о милостыне, сравнением ее с сеянием желая расположить нас к щедродательности охотной и такой обильной, чтоб о каждом из нас можно было сказать
словами псалма о праведнике: Расточи, даде убогим (Пс. 111,9).
Обязанность помогать бедным все сознают, и каждый в себе самом
носит ходатая за бедных, в сродном нам сострадании к бедствующим.
Чего же часто недостает? Недостает часто добрых расположений,
какими должно быть окружено и ограждено милостынеподаяние. Подают,
но не столько, сколько бы должно; подают, но иногда не совсем охотно, с
сжатым сердцем, будто от скорби и нужды, подают, то есть не щедро и не
радушно. Отчего же это сокращается рука и сжимается сердце? От неправых помышлений, какие сбивают с правого пути сердце наше в минуты
милостынеподаяния. В ту минуту, когда просят милостыню, сердце устремляется на подаяние и тут же предначертывает меру и способ благотворения. Но в то же время приходит и враг, всевает недобрые мысли и расстраивает все дело, так что не каждый подает, якоже имать произволение
сердцем (ср.: 2 Кор.9,7). У себя много нужд, и пойдет ли впрок милостыня,
внушает враг. Мы верим, и милостыня подается уже скудная, - и та не с
охотою.
Чтоб направить на должное наше сердце и дать нам силу предотвращать нападение недобрых мыслей при милостыне, апостол убеждает
нас смотреть на милостыню не иначе, как на сеяние: ибо сеющий щедро
и охотно разбрасывает семена, так щедро и охотно будем и мы подавать
милостыню, если уверимся, что, подавая ее, мы не что другое делаем, как
сеем.
Сеющий, сколько бы ни сеял, не скорбит и не тужит; напротив, чем
более засеет, тем бывает благонадежнее и веселее: так – тем больше веселись и радуйся и ты, чем обильнее твое милостынеподаяние и чем шире
круг твоего благотворения. Некогда Мздовоздаятель изведет тебя на удобренное, засеянное и оплодотворенное благотворительностию поле жизни
твоей и возвеселит сердце твое показанием умноженного жита правды
твоея!

Конечно, трудно нам сродниться с мыслию, и тем паче дойти до сердечного убеждения, что в подаянии милостыни мы, иждивая, умножаем и,
тратя, приобретаем; но оно так и есть, если не всегда в отношении к временному, то всегда в отношении к вечному.
Плоды милостыни во времени не всегда являет Господь, и прилепляться к ним упованием не следует; ибо аще в животе сем точию уповающе
есмы во Христа, окаяннейши всех человек есмы, учит апостол (1 Кор.15,19).
Что же касается до будущего, то нет надежнее способа уготовить себе покойную обитель на небе, как милостыня. Сей здесь, и непременно пожнешь
там.
Потому это так, что милостыня есть самая большая добродетель, самая
ценная у Бога и близкая к Престолу Его. Святитель Григорий Богослов, перечисляя много добродетелей и высоко оценив каждую, прибавляет, что
выше всех их есть любовь, а из дел любви выше всех деятельное сострадание и помощь нуждающимся. Как скоро она есть, то и другие есть, и как
скоро нет ее, то трудно иметь место с сердце и другим добродетелям. Она
царица всех, истинная наместница и представительница Божества на земле.
И потому еще так скоро отзывается на небе всякое благотворение, что Господь благоволит усвоять Себе всякую милостыню, так как бы она шла прямо
в Его руки. Понеже,- говорит,-сотвористе единому из братий Моих меньших, то есть бедных, Мне сотвористе (ср.: Мф. 25,40).
Ты голодного напитал, а Господь говорит, что это ты Его Самого напитал; ты нагого одел; ты больного посетил, а Господь говорит, что это ты
Его посетил; и всякое благотворение нуждающимся Господь считает благотворением Себе Самому. Так удостоверяет Он словом Своим Божественным,
- так объявит на Суде Своем!
Сейте щедро, чтоб щедрую собрать и жатву; ибо если будете сеять
скудно, скудную соберете и жатву (ср.: 2 Кор. 9,6).
Святитель Феофан Затворник

