Притчи для детей и взрослых

Мастер

Однажды ученик пришёл к мастеру и сказал:
— Мастер, если я сам не могу найти ответ на интересующий меня вопрос,
я иду к вам. А где же вы ищете ответы на вопросы?
Мастер усмехнулся и ответил:
— Все ответы прячутся в вопросах. Однако боюсь, пока тебе это знание
не поможет. Ты знаешь притчу о мастере?
— Их очень много, учитель, — ответил ученик.
— Нет, — возразил мастер, — это была самая первая притча, и поэтому
она называется просто «Притча о мастере»…
***
Жил-был человек. Он был таким же, как и все, и очень хорошо это понимал. И именно поэтому никогда не старался показаться лучше, чем он есть на
самом деле. Однако уже одно это знание делало его отличным от всех людей.
Люди это замечали (хоть и не понимали — в чём же его отличие от них) и считали, что этот человек очень мудр. И, конечно же, стали обращаться к нему за
советом. Человек внимательно выслушивал просящего, и отвечал им примерно
так:
— Я могу вам помочь. Но не трудившийся на поле не знает вкуса хлеба.
Поэтому вы должны сначала…
И он давал им какие-нибудь несложные, но требующие времени задания, а
сам в это время пытался найти ответы на вопросы, которые задавали ему просящие. И когда тот, кто выполнил задание, приходил за ответом, человек был готов
ответить на вопрос. Но сначала человек вновь просил изложить просьбу, подводя говорящего к тому, чтобы он сам ответил на свой вопрос. Например, так: «и
вы считаете, что лучше всего было бы сделать…», и тут просящий обычно сам
предлагал лучшее разрешение той ситуации, в которую он угодил. Таким образом, просивший получал ответ на свой вопрос, но пребывал в уверенности, что
это заслуга человека, к которому он обратился за помощью.
Скоро слава об этом человеке достигла даже самых дальних уголков земли
и люди со всего света шли к нему решать свои проблемы. А некоторые из вопрошавших, после знакомства с ним, отказывались возвращаться домой. Так у
человека появились ученики, которые стали звать его мастером.

Зёрнышко
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СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

В конце Успенского поста, 13 августа 1786 года5, игумен
Пахомий постриг послушника Прохора в монашество. Вместо
него родился для новой духовной жизни в “ангельском чине”
инок Серафим, что значит, с еврейского языка, и “пламенный”,
и “согревающий”. И это имя, несомненно, данное ему за его
горение духа, он оправдал вполне и своею пламенною любовью к Богу и Божией Матери, и теплою ласкою к людям. Легко
и с трепетною радостью подклонил голову свою под ножницы
постригающего новый монах, ни одна мысль о разлуке с миром
не омрачила его души в момент духовного “венчания” ее с Женихом Небесным. Как созревший плод, отдал он себя в руки Божии. Вместе с отрезанными волосами окончательно обрезалась прошлая жизнь: отныне взявшийся за плуг
подвижник никогда уже не будет озираться назад (Лук.9,62). – “Я, матушка, – говорил
он впоследствии дивеевской сестре Прасковье, – всю монастырскую жизнь прошел и
никогда, ниже мыслью, не выходил из монастыря”.
Особенно же преподобный Серафим наблюдал, “чтобы не обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о них, по псаломнику: «Не возглаголют уста моя
дел человеческих»(Пс.16,4); а молить Господа: «От тайных моих очисти мя» (Пс.18,13).
Даже во внешнем поведении иноку нужно вести себя собранно и замкнуто:
“встречающихся старцев или братию” должно “поклонами почитать, имея очи всегда
заключены”.
Даже “сидя за трапезою, не смотри” ни на кого “и не осуждай, кто сколько ест;
но внимай себе, питая душу молитвою”.
И лишь два исключения делает преподобный: во-первых, при общении “с чадами Тайн Божиих”, то есть с истинно духовными единомышленниками; а во-вторых,
при печали брата: “Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться
ободрить любовным словом”. Но и тут нужно быть рассудительным; неопытному же
лучше и здесь молчать, особенно кто самого себя не устроил еще. “Аще себя не пониИ вот однажды один из учеников спросил мастера:
маешь, то можешь ли рассуждать о чем и других учить?” – говорил преподобный од— Мастер, если люди сами не могут найти ответ на интересующий их вопрос,
ному иноку. “Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его.
они идут к вам. А где же вы берёте ответы на эти вопросы?
— Все ответы уже есть в самих вопросах, — ответил мастер, — однако тебе это Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговариваюзнание не поможет. Ведь чтобы съесть хлеб, нужно сначала засеять землю, поливать её, щих или смеющихся. Будь в сем случае глух и нем”. Несомненно, он и сам так поступал, особенно в начале иночества: “Человек должен обращать внимание на начало и
собрать урожай, перемолоть зерно в муку, сделать из муки тесто и запечь его в печке…
конец своей жизни; в середине же, где случается счастье или несчастье, должен быть
Ученик внимательно выслушал притчу и сразу же спросил:
— Учитель, если ответы уже содержатся в вопросах, и каждый сам может ответить равнодушен”.
на любой вопрос, то в чём же тогда заслуга мастера?
Вениамин Федченков, Всемирный Светильник
Мастер печально покачал головой и ответил:
— Ворона можно научить разговаривать, но умнее он от этого не станет, — и
отослал нерадивого ученика прочь.

Пророк Илия
Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена
в далекой Палестине, всегда воспринимался православным
русским народом как один из ближайших нашему отечеству
святых. По всей России воздвигались храмы в честь Илии
пророка. В «Ильинских» церквях совершались и совершаются
крестные ходы, особенно в засуху.
Пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского,
когда родился Илия, отцу его было таинственное видение:
мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали
пламенем огненным.
Святой пророк Илия действительно был пламенным ревнителем веры и
благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось
на царствование самого нечестивого израильского царя Ахава. Иезавель, жена
Ахава, убедила мужа принять языческую религию.
В стране культивировалось поклонение Ваалу, народ отпал от истинной веры предков в Единого Бога, пророков израильских преследовали и убивали. Для
вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, «молитвою небеса заключив». После этого он,
чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф,
куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.
Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода. Ветхозаветное
предание рассказывает о том, что Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии. Для пророка было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию.
Через некоторое время поток высох. Илья, по слову Божию, отправился в
Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он оживил
внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, сострадая горю женщины.
На третий год засухи Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав
народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника:
один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному
Богу.

«На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут
преданы смерти».
Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не
случилось. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по
числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой,
пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь
ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег жертву пророка
Илии.
Народ закричал: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка
Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.
Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве
пророка, Иезавель желала убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. Снова начинаются преследования и гонения. Илья бежит в пустыню. Этот суровый и непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в отчаяние — ему казалось, что
лишь он один остался верен истинному Богу, что не осталось на земле никого, кому он
мог бы передать и сохранить веру отцов в Единого Бога. И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцания лицом к
лицу Бога. Господь утешил его, сказав, что остались еще люди на земле, никогда не
поклонявшиеся идолам, и указал Илие на Елисея, которого Он выбрал пророком после
Илии. Столь яркое событие в жизни пророка Илии показало ему, насколько Господь
милостив, что Он не только грозный карающий судия. Елисей стал учеником пророка
Илии и свидетелем его восхождения на небо в огненной колеснице. Пророк Илия
вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом. По преданию Святой Церкви, пророк Илия явится на Земле снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Величание Пророку Илие
Величаем тя, / святый славный пророче Божий Илие, /и чтим (еже на Небеса /на
колеснице огненней, /преславное восхождение твое.

Тропарь пророку Илие

Во плоти Ангел, / пророков основание, / вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, /свыше пославый Елисееви благодать / недуги отгоняти/ и прокаженныя очищати, /темже и почитающим его точит исцеления.

