Притчи для детей и взрослых
Притча об африканском короле и о..."Это хорошо!"...
У одного африканского короля был близкий друг, который в любой
ситуации имел привычку говорить: «Это хорошо!» Однажды король находился
на охоте. Друг по обыкновению заряжал ружья для короля, но, очевидно, сделал
что-то неправильно: когда король взял у своего друга ружье и спустил курок, у
короля оторвало большой палец руки. Друг же как обычно изрек: «Это хорошо!»
На это король ответил: «Нет, это не хорошо!» — и приказал отправить своего
друга в тюрьму.
Спустя год король снова охотился в джунглях. Внезапно на него
набросилось вооруженное дикое племя людоедов, пленив его вместе со всей
свитой. Приведя пленников в деревню, каннибалы натаскали кучу дров, связали
королю руки, приготовив его к жертвенному закланию. Вскоре они заметили,
что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они
никогда не ели тех, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его
отпустили.
Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда лишился пальца, и
почувствовал угрызения совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел
в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав, — сказал он, — это было
хорошо, что я остался без пальца». Он рассказал все, что с ним произошло, и
завершил свой рассказ словами: «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это
было с моей стороны плохо». «Нет, — сказал его друг, — это хорошо!» «Что ты
говоришь? Разве хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?»
«Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».

С чего начинать?
Жил-был один монах, который хотел постичь все тайны Духа Божия.
Рассказали ему как-то о монастыре, где царит братолюбие. Сказали, что
настоятель того монастыря — человек поистине святой и обладающий великой
мудростью, а братья - набожные и духовные. Пришел монах в тот монастырь.
Братья его тепло встретили, накормили с дороги, расспросили, кто он и зачем
пришел:
— Я пришел, чтобы познать тайны Духа Божия. С какой истины мне
начать учение?
— Начни с самой простой: поел — вымой за собой миску.
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Сегодня особый день — день Торжества
Православия, день торжества Святой Православной,
Соборной
и
Апостольской
Церкви,
Церкви
Торжествующей — Небесной и Церкви воинствующей
— земной. И это день радости о воплощении Сына
Божия, о полноте Божества на земле в Нем и о полноте
Божества и в теле Его — в Церкви Христовой.
Православие. Не забудь правого слова, которое
сказал ты Богу, возобновляя с Ним завет, нарушенный
с твоей стороны не добросовестно. Припомни, как и
почему нарушил и старайся избежать новой неверности. Не слово красное
славно, - славна верность. Не славно ли быть в завете с царем? Сколько же
славнее быть в завете с Царем царей! Но слава эта обратится в посрамление тебе,
если не будешь верен завету. От начала мира сколько прославлено великих
людей! И все они прославлены за верность, в которой устояли, несмотря на
великие беды и скорби из-за такой верности: испытали поругания и побои, а
также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса.
Первое Торжество Православия было установлено, когда Церковь в
борьбе с иконоборчеством отстояла свое право и долг поклоняться иконам
Христа, Матери Божией и святых, и тем самым отстояла она и истину
Боговоплощения. А теперь Церковь продолжает праздновать и будет
праздновать до конца дней мира явление в нем образов Живого Бога. Ибо и
теперь Бог открывает Себя в людях, стяжавших и являющих в себе это бесценное
сокровище, эту единственную жемчужину, которой не стоит весь мир,—
богоподобие человека в святости жизни.
Из творений свт.Феофана Затворника и архим.Иоанна Крестьянкина

О том, чтобы не осуждать никого другого, но видеть
свое зло
1. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будете мерить (Мф. 7,1-2). Никак не суди и не восхищай сана
Господня, ибо Один есть Судия – Бог, имеющий судить живых и мертвых. А ты,
человек земной, смотри за собою, себе внимай; и ты имеешь то, за что достоин
суда, ты сам ожидаешь суда за свои дела. Как же ты осмеливаешься нападать на
другого? Богу, все сотворившему, Самому предоставь судить все, а ты смиряй себя.
2. Не суди, если не хочешь быть осужден. Если бы ты был весьма совершен, никак не
суди другого. Если же будешь осуждать, повинен будешь тому же суду, как и
согрешающий, даже и больше оного ты грешен, ибо восхищаешь не свое дело –
суд Божий.
3. Не смотри на чужие грехи, но рассматривай свое зло, ибо не о чужих грехах будешь
испытан, а о себе дашь ответ – за свои грехи будешь отвечать. Так всех судящий всех
рассматривает: как кто ест? Как пьет? Как согрешает? Все видит, но себя не видит.
Он за великое считает, если кто в малом согрешит, а сам и великие свои грехи
считает за ничто. Он желает, чтобы его грехов никто не ведал, никто не знал, дабы
его не презирали и молчали, а сам он явно всех оговаривает, осуждает и
оклеветывает.
4. Не осуждай и не удивляйся человеческому согрешению, но лучше подивись тому,
кто возможет избежать вражеских сетей нынешнего времени, подивись тому, кто
возможет сохранить себя чистым пред Богом, когда сатана ходит, яко лев рыкая,
ища кого поглотить (1 Пет. 5,8). Помни и ты свои согрешения, потому что, если и не
хочешь, много согрешаешь и, что ненавидишь, то любезно творишь: волейневолей ты в плену у греха, волей-неволей впадаешь в преступление.
5. И кто же свободен от греха? Кто найдется в чем не повинным? Кто не причастен
греху – даже если и жизнь его будет один день? В беззакониях мы зачаты, и во грехах
родила нас мать наша. Если не в том, то в другом, если не в великом, то в малом ,но
все согрешаем, все преступники, все грешны, все немощны, все наклонны ко
всякому греху, все требуем милости Божией, все требуем человеколюбия Его: не
оправдается пред Господом ни один их живущих,- говорит пророк (Пс. 142,2).

6. Не осуждай согрешающего, не восхищай суда Божия, не будь
противником Христу в том, что Он предоставил Себе Самому. Если и
своими очами увидишь явно согрешающего, не поноси его, не
производи на него суда по гордости твоей, но милостиво покрой
согрешение его и к преступлению его отнесись человеколюбиво. Если
можешь, исправь его; если же не можешь, то, осуждая себя, о нем
промолчи. Довольно для тебя своего зла, не наблюдай грехов других.
7. Не осуждай никого – да не будешь и сам осужден, как фарисей.
Осужденный им, оправдан, а он, гордо судивший его, осужден. Не думай,
что все грешны и один только ты праведен, все злы, а ты один добр. Не
суди других, а себя; не укоряй других, но себя считай злейшим всех, ибо
никого так не знаем, как себя, ничьих согрешений не можешь ведать так,
как свои недостатки.
8. Если и самого злого увидишь, не осуждай и не говори, что
согрешаюший
достоин муки, но все, недоведомое человеку,
предоставляй Богу. Он это знает, как все сотворивший; Он все устроит
как знает, ибо Он Бог Всесильный.
9. Не ревнуй и не завидуй согрешающему и не утешайся ничьим
согрешением, но, напротив, будь милостив и жалостлив к
согрешающему. Если можешь, помоги ему восстать от греха – подай ему
руку помощи; если же не можешь, хотя бы помолись о нем. Ибо
согрешающий не великое что получил, но лишение, не утешение и
радость, но скорбь и печаль. Вкусившему греха непременно нужно
вкусить и горести. Если не здесь, то там – иначе быть не может.
10. Не радуйся падению ближнего, а, напротив, плачь и рыдай, считая его
падение как бы своим, потому что нам заповедано – любить ближнего,
как себя. Не утешайся согрешением другого – да не порадуются бесы и
люди о твоем, ибо не велика радость о согрешении, но, напротив, печаль
и боязнь за себя. Человек должен радоваться о спасении человеческом –
да и сам получит спасение и обрящет милость у Бога ныне и в день Суда.
Святитель Димитрий Ростовский «Алфавит Духовный»

