Притчи для детей и взрослых

Топор и рукавицы
Умер старик и оставил сыновьям наследство: старшему — дом,
среднему — корову, младшему — рукавицы и топор.
Стал старший жить своим домом, средний — молоком торговать, а
младший, — топором хлеб да соль разделывать.
Много ли мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молока корова у ленивого коровника, а рукавицы и
топор — хоть вѐсла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины строят, мельницы ставят. Вот уж младший сын свой дом
срубил, свою корову купил.
Подумали братья, что топор заколдованный, и решили утащить его.
А топор не работает. Видно, не в одном топоре сила. Утащили они и
рукавицы. Опять ничего.
А младший брат, мастер, новый топор и рукавицы купил и снова
стал работать. Поняли братья, что дело не в топоре и рукавицах, а в умении. Тоже мастерами стали.

Ключ и замок
Поругались ключ и дверной замок, и никто из них первым мириться
не хочет.
«Как это так? — думает ключ. — Без меня этот замок — простая железка!»
А у замка своѐ мнение на этот счѐт.
«Сломается этот ключ, и без него мне быстро другой подберут!»
Люди ждали-ждали, да и вставили в дверь новый замок.
А старый с ключом осмотрели и ничего не поняли: целый, должен
работать. Но не работает!
И сдали обоих на металлолом...
Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче,
сла́ва Тебе́.

Зёрнышко
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ТРОИЦА
Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан: Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов — Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего:
«Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя».
И освятил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения. Дух Святой
прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде
огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух
Святой ни на кого не снисходил. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого. Ибо разве может
обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека?
Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах чистых, только
им подает Он Свою Божественную благодать, Свои Святые дары, ибо Он есть «Сокровище благих» — всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце
человеческое.
Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час помнить о том,
что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну, и когда
дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремления к земному благополучию, когда рисует картины славной, обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда
приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы
тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на
соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас; мы не
должны поддаться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим.
Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос
призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету
Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми
фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и
усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет.

Слово архиепископа Луки Крымского

О первейшем христианском деле Едино есть
на потребу (Лк. 10:42).
Слово сие: едино есть на потребу, сказал Спаситель наш,
всем нам, о христиане! Многие христиане то о том, то у другом
пекутся и стараются: но часто и сами не знают, о чем пекутся.
Сие бесполезное тщание и попечение предупреждая Господь,
глаголет всем: едино есть на потребу. – Что оно есть? Вечное
спасение. Сие есть первейшее христианское дело; о том у христиан и попечение первейшее должно быть. Нужна нам пища,
одеяние, дом и прочее и житию сему надлежащее, якоже и молимся о том к небесному Отцу: хлеб наш насущный, даждь нам
днесь. Но вечное спасение так нужно, что без него все ничто:
кая бо польза человеку, Ащемир весь приобрящет, душу же
свою отщетит 44 . Нет никакой пользы, воистину нет, где нет
спасения. Что нам пользы, хотя и весь мир приобрящем, но
душу потеряем?
Временный живот паче всего бережем: кольми паче вечный
живот, паче всего мира дражайший, берещи должно. Якоже убо
у всякого человека первейшее дело звание его есть, как то: у судии – судить, у земледельца – земледелать, у купца – купечествовать, у пастуха – пасти скот, у учителя – учить, у ученика –
учиться и проч., так у христианина первейшее дело должно
быть, Богу, Которого исповедует и почитает, верою и правдою
угождать, и тако от Него вечного живота надеяться и ожидать.
Сие есть первейшее христианское дело, тщание и попечение.
Сие есть: едино на потребу.
Возлюбленные христиане! Созданы мы не к временной, но
к вечно жизни, словом Божиим позваны к вечной жизни, Христос Сын Божий пришел в мир, пострадал и умер, ради вечной
жизни. Видите, как дорого почтил Бог вечное наше спачение.
Все ради того сотворил: и сам ради того в мир пришел.

Должно убо и у нас первейшее тщание и попечение о том быть.
Сатана тщится тое у насвосхитить, и вечно нас погубить: не должно
убо и нам дремать, но сие бесценное сокровище берещи. Но видим
и вздыхаем, что многие христиане о том первейшем деле небрегут:
небрегут блудники, прелюбодеи, и сквернители; небрегут хульники
и ругатели; небрегут пияницы и сластолюбцы; небрегут воры, хищники и грабители; небрегут лживые, хитрецы и лицемеры; небрегут
клеветники и укорители; небрегут все, которые не Богу, но миру, и
своим прихотям угождают. Все таковые и подобные им, вечного
спачения сокровище, трудами, болезнями, страданием и смертию же
крестною – Христа Сына Божия, сысканное за мало поставляют, а
тако и Самого Пострадавшего и Умершего не почитают. У нынешних христиан то дорого и велико, чтобы быть в чести, в славе, в богатстве, в роскошах; а вечное спасение, аки последнейшее дело
имеют: чему и дела таковые последуют.
Вечное спасение едино есть на потребу, по словеси Христову:
но зде оно и обретается или погубляется. Обретается покаянием и
верою: погубляется нераскаянным житием. Слышите грешники, и
вы, благословенные христиане! Вечное спасение едино есть нам на
потребу, и зде оно или обретается или погубляется. Углубим сие в
памяти нашей, возлюбленные. Грешники! Помянем обеты наши,
учиненные нами Богу на крещении, и покаемся, да не лживые явимся перед Богом; помянем час смертный, и покаемся, да не без надежды спасения от мира сего изыдем; помянем суд страшный Христов,
и покаемся, да не со грехами нашими тамо явимся; помянем сладость
вечной жизни, и горесть вечной смерти, и обратимся к Богу, и умилостивим Его слезами и покаянием, да отверзет нам двери милосердия и вечного царствия Своего. Господи, Боже сил, обрати нас и
просвети лице Твое и спасемся.
Св. Феофан Затворник

