Притчи для детей и взрослых

Обещанная половина
Пхал мужик в поле, выпахал самоцветный камень.
Понёс к царю. Пришёл во дворец и повстречал генерала. Поклонился ему до
земли:
— Батюшка! Доведи до царя.
— Зачем тебе нужно?
— Несу из деревни подарок.
— Ну, мужичок, чем царь тебя наградит, отдай мне половину; а не хочешь —
вовек не дойти тебе до царя.
Мужик согласился. Вот генерал довёл его до самого царя.
— Благодарю, мужичок! — сказал царь, увидев подарок. — Вот тебе в награду за то две тысячи рублей.
Мужик пал на колени:
— Не надо мне, царь-государь, иной награды, кроме пятидесяти ударов в
спину.
Пожалел его царь и приказал дать ему пятьдесят ударов легонько. А мужик
начал
считать,
как
дали
двадцать
пять,
он
и
закричал:
— Полно, будет с меня, другая половина обещана тому, кто довёл меня до
вашего царского величества.
Ну, того позвали и сполна отсчитали половину награды, как следовало; только он не рад был такой награде!
Царь поблагодарил мужичка и подарил ему целых три тысячи рублей.

***

Щит и копье
Искусный ремесленник всю жизнь изготавливал оружие, и постиг в
деле своём все тайны, ведомые людям. И сделал он медный щит, сияющий как солнце, и железное копьё, сверкающее ярче лунного света. И вынес ремесленник на продажу щит и копьё, и говорил, что щит его крепок
и ничем нельзя прошибить его, а острое копьё его может пронзить всё,
что угодно. И собрался народ на площади и восхищался прекрасным видом оружия и совершенством его. Но один из отроков в простоте душевной спросил ремесленника:
— Что же будет, если копьём твоим ударить в щит твой?
И не нашёл искусный ремесленник слов для ответа, и смеялись над
ним, ибо немудрёными словами была постыжена слава его

Зёрнышко
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сретение — праздник встречи человека со своим Спасителем. От лица всего ветхозаветного человечества праведный Симеон произносит: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром…». Эти слова звучат в храмах за каждым
вечерним богослужением. Чем так значимы они для нас?
В них заключена радость ветхозаветного человечества,
страдавшего от последствий грехопадения Адама. До сошествия
Христа в ад там удерживались все умершие, даже люди святой
жизни. Да, в аду было «лоно Авраамово» где обитали все праведники, но все равно это было место, лишенное Бога. Ведь человеческая природа, которая по свободному выбору прародителей отделилась от Творца, вновь соединилась с
Ним только во Христе. Вне Его ни один человек, несмотря на все свои усилия, не может соединиться с Богом и наследовать Небесное Царство. И вот вместе с праведным
Симеоном человечество видит реальность своего спасения в воплотившемся предвечном Боге, покоящемся на руках Девы Марии. Теперь любой человек может обрести
единство с Господом, если сам того захочет.
Как понять, произошла ли у нас личная встреча с Христом? Теоретически это
трудно объяснить, потому что это опытное знание. Игумен Никон (Воробьев) говорил
об этом образно: «Кто видел солнце, тот никогда не перепутает его с фонарем». При
ярком солнечном свете отчетливо видны даже мельчайшие царапины и пыль на вещах,
так в присутствии Бога душа отчетливо переживает свою греховность, она видит всю
неправду в себе — ложь, ненависть, зависть, гордыню. Так что верным признаком
встречи с Господом надо полагать видение своих грехов, которые неисчислимы, как
морской песок. Так говорили священномученик Петр Дамаскин и многие святые подвижники, которые искренним покаянием и строгой аскезой многие годы очищали свое
сердце от грехов. Когда христианин видит свое духовное несовершенство и сознает,
что, несмотря на всю свою греховность, он не отвергнут Спасителем, то есть по совету
преподобного Силуана Афонского «держит свой ум во аде» и не отчаивается, то обретает во Христе источник радости. Преподобный Серафим Саровский приветствовал
всех словами: «Радость моя», — потому что видел разных людей, которые приходят к
Богу, и Бог каждому посылает наиболее подходящий способ наследовать вечное спасение, будь то в миру или монастыре.
Когда подобно святому Симеону Богоприимцу человек встретится с Христом,
он испытает безмерность Его любви ко всем людям, и никаких вопросов или претензий к Богу у человека не останется. Но помимо помощи Божией нужны вера и усилия
самого человека, чтобы самое главное событие в его жизни — встреча с Богом — состоялось.
Митрополит Калужский и Боровский Климент

РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Радость жизни!.. Как отрадно встретить тебя в ком-нибудь! Это — небесная гостья на земле скорбной. И однако ж апостол предписал в роде заповеди: присно радуйтеся (Флп.4:4). Правда, заповедь эта обязательна только для тех, кои
приняли залог радости в Духе Святом; но кто же из сынов и дщерей Церкви чужд
благодати Духа Святого? Следовательно, у всех есть источник радости.
Отчего же не все радуются? Верно, оттого, что не слушают другой заповеди апостола: Духа не угашайте (1Фес.5:19). Погашен Дух — заключился и источник радости, и пошла туга тяготящая. Три бремени ложатся на такого человека и
давят его: дума о том, что будет, скорбная память совести о том, что было, и забота о том, что есть, — и ходит человек, повесив голову. Что ж тут делать?
Покайся, восприими труд доброделания, возверзи печаль на Господа — и
опять приподнимешь голову и повеселее взглянешь на жизнь. Тогда возвратится
к тебе и источник радости — благодать Божия.
Отчего у всех нас тяжелые думы? Оттого, что мы всю опеку о себе берем
на себя. А тут все рвется, нет ни в чем прочности благонадежной. Вот и гадает
человек, как бы все укрепить да упрочить. Сколько тысяч лет гадает и все-таки
ничего не выгадал! Сказать бы ему: «Материал твой непрочен, перемени», — но
что может одно слово, когда тысячелетние опыты не вразумляют? Что ж, так все
и будет? Да, так и будет, пока человек останется таким. Еще в раю показалось
ему, что Бог не как следует устрояет быт человека и что он поумнее и получше
все устроит. Первый неудачный опыт был очень вразумителен, но и первая лесть
увлекательна. Она и влечет, несмотря на вразумление. Бог прописал в раю, как
чему следует быть; человек на это сказал: «Нет, не так, а вот как!» Это «не так, а
вот как» стало девизом мнительных дум человека. Дал Бог Откровение, чтоб указать, как на все смотреть; человек говорит: «Нет, не так, а вот как», — и строит
свои мировоззрения. Спаситель пришел и устроил спасение; слушает благовестие об этом человек и говорит: «Не так, а вот как», — и строит свои планы. Господь основал на земле Церковь, как столп облачный, в указание пути к непрестающему благобытию, и на это говорит человек: «Не так, а вот как», — и пролагает свои дорожки и тропинки. Таким образом, пока будет качествовать в человеке эта жажда поправлять Божий распоряжения, до тех пор все он будет думать
тяжкие думы, и все-таки ничего не придумает. Это кончится лишь тогда, когда,
утомившись, человек сложит все свои думы у подножия промыслительного престола Божия и воззовет: Ими же веси судьбами, спаси! Но это только для человека в
частности; общность же человечества все будет толочься по-старому, — и вот
где разгадка всем известного выражения: суета суетствий, всяческая суета! (Еккл.1:2).

ВСЕ ИЩУТ
Осмотрись кругом и увидишь, что все ищут. Сам апостол говорил о себе: «Гоню, спешу, стремлюсь, ищу». Без искания жизнь не жизнь. От чего так? От скудости естества
нашего, или поминутной его оскудеваемости. Чувствуя оскудение, невольно ищешь
чем пополнить оскудевающее. Чувство это есть возбудитель искания. Искомое всегда
есть нечто такое, чем чаешь пополнить пустоту свою; оно составляет цель. Чаяние, что
оно действительно способно и сильно удовлетворить, или дать чаемое от него поддерживает искание и труд в придумывании средств и приведении их в исполнение. Такова общая форма жизни всех живущих на земле. И у скрывшегося в глубокую пустынь, и у живущего в полной суете мирской круговращение жизни одинаково. Разница
— в содержании: в возбудителе, в том, какого рода чувствуемая скудость, в средствах,
коими надеются достигнуть чаемого, в последней цели, то есть в том, чем чают пополнить ощущаемую скудость. Разного рода искатели у нас перед глазами. Спрашивается: кто же попал на прямую дорогу? Должно быть тот, кто чувствует, что восполняет
свою скудость своим способом искания и вследствие того успокоивается, имеет покой в
самом искании. Кто именно таков, всякий догадается. Но то диво, что и те, которые не
перестают чувствовать снедающую их скудость при всех усиленных исканиях, не переменяют неудачного искания, несмотря на осязательную неудовлетворительность его;
думают: авось впереди оно станет лучше и даст то, что чается. А так как
это впереди все отбегает, как завтрашний день, — то они безустанно ищут, ищут и
никогда не находят. И растолковать им это нельзя. Такое горе!

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА?
Говорят, в любви. Нет, подождите. Любовь — сад цветочный и плодоносный. Надо
прежде всего очистить землю, взорать (вспахать.- Ред.), посеять и потом уже возрастить.
Что сказал Господь о Своем пришествии? Зачем пришел Он? Взыскать и спасти погибшее. А взысканные как спасаются? Отлагают ветхое и облекаются в новое. Прежде
надо совлечься, сбросить и отбросить всю ветошь страстей и грехов, потом из этого
выродится и новенькое. Приходит страх Божий и рождает покаяние, покаяние приводит к трудам добро делания, из них уже возрождается любовь. Святой Исаак Сирианин
говорит так: «Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто
не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем
можем прейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если сии
гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим
к Богу, то утопаем в сем смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — Божественная пристань. Поэтому страх вводит нас в корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводствует к Божественной пристани,
которая есть любовь. К сей пристани приходят все труждающиеся и обремененные
покаянием» (слово 83).
Свт. Феофан Затворник

