Притчи для детей и взрослых

Доброе слово
У Пеночки-веснички вывелись в гнёздышке птенцы. Это были первые её
птенцы. Она радовалась им, всем показывала. Увидит Мухоловку, зовёт её:
— Мухоловушка, посмотри: у меня птенцы в гнёздышке.
Не успеет Мухоловка улететь, она уж Дрозда кличет:
— Дрозд, ну что ты там всё щёлкаешь? Иди, посмотри, какие птенцы у
меня в гнёздышке лежат.
На старом берёзовом пне грелась Гадюка. Услышала она, как говорила
Пеночка-весничка Зарянке:
— Это они у меня пока птенцы, а вырастут — птицами будут.
«А вот и не будут, — подумала Гадюка, сползая с пня. — Кольну сейчас каждого по разу и нечему радоваться будет».
Её не любили в лесу. Никто не дружил с ней, и она решила Пеночкевесничке отомстить сразу за всех. А Пеночка увидела её и крылышками
всплеснула:
— Змеюшка, милая, посмотри, какие у меня птенцы в гнёздышке… Ну
что ты остановилась? Иди сюда.
Но Гадюка не двигалась с места. Она не ожидала, что Пеночка так радостно встретит её. Её, Гадюку, все в лесу Гадюкой зовут, а Пеночка сказала
«змеюшка», а Пеночка сказала «милая». И Гадюка не двигалась с места.
— Ну что же ты, — погрустнела Пеночка. — Ты не хочешь посмотреть птенцов моих? Это они ведь пока только птенцы, а вырастут — птицами
будут.
Гадюка приподняла над гнездом Пеночки голову. Увидела пять розовых живых комочков с открытыми ртами. Сказала:
— Они будут птицами.
И отодвинулась в сторону. С тонкой губы её упала на лист воробьиного горошка тяжёлая капля яда. И лист сразу же стал чёрным.

Зёрнышко
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
«Чтобы почувствовать радость этого каждый год
возвращающегося праздника — Вербного воскресения, нужно вспомнить прежде всего, что этот торжественный вход в Иерусалим был единственным очевидным торжеством на протяжении земной жизни Христа. Он не искал нигде и никогда ни признания, ни
власти, ни славы, не искал даже элементарного житейского благополучия. «Лисицы имеют норы, — говорил Он, — и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». На все попытки прославить Его Он всегда отвечал решительным отказом, и все Его учение было учением о смирении и кротости: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»… Он хотел этого торжества
накануне предательства, измены, страданий и смерти. Он хотел, чтобы хотя бы
на несколько мгновений, хотя бы в одном только городе люди увидели и признали и провозгласили, что подлинная власть и сила и слава не у тех, кто внешней силой и мощью получает ее, а у Того, кто не учил ничему кроме любви,
подлинной внутренней свободы и подчинения только высшему и Божественному закону совести. Этот вход в Иерусалим означал развенчание раз и навсегда
власти силы и принуждения. На несколько часов в Святом городе просияло
царство света и любви, и люди узнали и приняли его. И, самое важное, никогда
не смогли до конца забыть о нем. Создавались и падали огромные империи, завоевывались и отвоевывались целые государства, достигали неслыханной власти, неслыханной славы всевозможные вожди и владыки — и потом исчезали,
погружались в темное небытие. «Какая слава на земле стоит тверда и непреложна?» — спрашивает поэт, и мы отвечаем: никакая. А вот царство этого нищего,
бездомного Учителя стоит и светит все той же радостью, все тем же обещанием.
И не только раз в году, на Вербное воскресение, но всегда, действительно во
веки веков.
Протоиерей Александр Шмеман

Проповедь в Вербное воскресение
«Весь Иерусалим всколыхнулся от вести о величайшем чуде воскрешения
Господом Иисусом Христом четверодневного мертвеца Лазаря. Народ постилал свои одежды на дороге пред Иисусом, размахивая пальмовыми ветвями, и в восторге восклицал: «Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий
во имя Господне!»… Казалось бы, радостью должно было наполниться сердце Господа Иисуса, а Он, глядя на Иерусалим со спуска горы, плакал, и
обильные слезы струились по ланитам Его. Он знал, что неверный народ
еврейский уже через пять дней будет кричать пред Понтием Пилатом: «Распни, распни Его!»… Поставим целью жизни нашей последование Христу,
ибо Сам Он сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга
Мой будет». Последуем же за Христом, идя чрез тесные врата по узкому пути
– и упокоимся там, где сияет вечная слава Святой Троицы».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

О символе ветвей в Вербное воскресение
«Для чего мы ныне берем в руки ветви, или лучше сказать принимаем их из
рук Церкви? Очевидно, в память того, что с подобными ветвями в настоящий
день был встречаем Господь и Спаситель наш, при Его торжественном входе
в Иерусалим. Но символы и обряды Церкви таковы, что они, приводя собою
на память прошедшее, всегда содержат в себе поучение и урок для настоящего. Чему же поучают нас ветви нынешние?.. Они изображают для нас высокие истины христианства. Без солнца ветвь голая и как бы мертва, хотя в ней
все есть, что явится летом. Есть, но не может обнаружиться во вне, ибо для
этого потребна сила тепла. Так и с душою нашей. В ней, так как она есть образ Божий, есть способность ко всему доброму и святому. Но само по себе, в
естественном состоянии человека все это мертво и безжизненно. Потребен
свет Христов, необходима теплота благодати Духа Божия. При их только
действии, под их только осенением человек-грешник оживает от грехов и
страстей для новой жизни в Боге».
Святитель Иннокентий Херсонский

Слово в праздник Входа Господня в Иерусалим
«Христос — источник радости. Он источник подлинного веселья,

переходящего в жизнь вечную, и без Христа такого источника не
существует. Вот почему говорит апостол Павел: «всегда радуйтесь»;
потому что если вы живете со Христом, если мир Христов становится вашим миром, то в вашу жизнь приходит радость как величайшая ценность, как показатель богатой, сильной и независимой от
внешних обстоятельств внутренней духовной жизни человека. А
мир Христов — это наши убеждения и состояние души. Сюда же
можно еще добавить волю человека, ориентированную на добрые
дела. Неслучайно, размышляя на тему сегодняшнего праздника,
преподобный Андрей Критский так замечательно сказал: «Вместо
этих ветвей деревьев вручи Господу свои добродетели». Не надо
размахивать ветвями, не надо стремиться к выражению внешней, поверхностной, быстро проходящей радости. Ты вручи Ему свои добрые дела, ты открой перед Ним свое сердце, ты открой перед Ним
свой разум, и тогда мир Христов, который превыше всякого мира,
соблюдет и сердца, и помышления наши во Иисусе Христе, Господе нашем. Сегодняшняя радость накануне воспоминания о страданиях Спасителя помогает нам понять непреходящие источники подлинной человеческой радости, а значит, подлинного человеческого
счастья, потому что там, где непреходящая радость, там и счастье,
там и блаженство, там и Царство Божие».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

