Притчи для детей и взрослых

Любовь, богатство и удача

Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих
стариков с длинными белыми бородами. Она не узнала их. Она сказала "Наверное вы мне не знакомы, но вы должно быть голодны. Пожалуйста, входите
в дом и поешьте."
"А муж дома?", спросили они.
"Нет", ответила она. "Его нет."
"Тогда мы не можем войти", ответили они.
Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся.
"Иди и скажи им что я дома и пригласи их в дом!" сказал муж.
Женщина вышла и пригласила стариков.
"Мы не можем пойти в дом вместе", ответили они.
"Почему же?" удивилась она.
Один из стариков объяснил: "Его зовут Богатство," сказал он указывая
на одного из своих друзей, и сказал указывая на другого, "А его зовут Удача, а
меня зовут Любовь." После чего добавил, "Сейчас иди домой и поговори со
своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме."
Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был
очень обрадован. "Как хорошо!!!", сказал он. "Если уж надо сделать выбор,
давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством!"
Его жена возразила, "Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?"
Их приемная дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к ним со
своим предложением: "А почему бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь
тогда в нашем доме воцарит любовь!"
"Давай-ка согласимся с нашей девочкой," сказал муж жене.
"Иди и попроси Любовь стать нашим гостем."
Женщина вышла и спросила и троих стариков, "Кто из вас Любовь?
Заходи в дом и будь нашим гостем."
Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие 2 старика
последовали за ним. Удивленная, леди спросила Богатство и Удачу: "Я же
пригласила только Любовь, почему вы идете?"
Старики ответили: "Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но так как вы пригласили Любовь, куда
она идет, мы всегда идем за нею. Там где есть Любовь, всегда есть и Богатство и Удача!"
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Христовы слова: Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку
к Себе, относятся равно и к крестной смерти Спасителя, и к
Вознесению Господню. И оба эти события равно — но разно
— являют нам действие Божие о нашем спасении. Когда Христос умер на кресте, привлек Он к Себе сначала и видимо лишь
малое стадо тех, которые оказались способны и в силе поверить в победу любви над ненавистью, победу жертвенной, крестной преданности друзьям над страхом. Он привлек тех, которые сумели прозреть новое откровение о Боге во Христе, воплотившемся Слове Божием. А откровение это было поистине ново и трудно к принятию. Древний мир часто создавал образы богов и героев: боги как бы воплощали в себе все то, что было дорого человечеству, все то, чего человек желал себе больше всего— покоя, мощи, торжества, величия; и даже те из божественных героев, которые в
своем подвиге погибали, погибали в славе и восставали в чести. Но явление и откровение Божие во Христе могло только разочаровать и древний Израиль, и языческий мир.
Христос явил нам образ Божий совершенно по-новому, так, как человек Его и помыслить не мог, так, как человек себе и пожелать Его не мог. Бога, явившегося в смирении,
Бога униженного, Бога, беззащитно Себя отдающего по одной любви, Бога, как будто
бессильного Себя Самого защитить, Бога, Который был окружен ненавистью и как
будто побежден, Бога, Которого языческий мир был вправе презирать, потому что Он
ничего не являл из того, чего хотели от Бога своего: мощи торжествующей — немногие оказались способны этого Бога принять, этого Бога узнать, Ему поклониться. Тем
более, что этот Бог нам сказал: образ даю вам, которому вы должны последовать; не
только Он Сам пошел путем предельного смирения на крест и муку, но и нам повелел
таковыми же стать и тем же путем идти.
Осознаем же теперь, чтo нам дает Господь в этой дивной радости церковной
любви, осознаем, как велико призвание человека, которое только мы, верующие, можем знать до конца, до самых глубин, возрастем в меру роста Христова, станем подлинно Христовым телом — если нужно, то распятым за спасение мира — и возлюбим
этот мир, станем его строителями со всеми людьми доброй воли, во славу Божию, в
радость земли, чтобы все выросло в меру, о которой говорит апостол, обещая нам, что
придет время, когда Бог будет все во всем, когда все засияет, пронизанное присутствием
Божественной благодати, в единении с Богом. Аминь.

Из проповеди Митрополита Антония Сурожского

Вера
Стесненному строгим обличением закона грешнику нигде нельзя
найти утешения, кроме Евангелия – проповеди о Христе Спасителе, пришедшем в мир грешников спасти. Без Иисуса Христа – Господа грешникам, обличаемым от закона, невозможно бы было избежать отчаяния, почему и возвещается, что собственно для них и пришел Спаситель. «Не
приидох , – говорит он, – призвати, праведных, но грешныя на покаяние»
(Лк. 5:32); еще: «прииде Сын Человеческий взыскати и спасти погибшего»
(Лк. 19:10). «Вот кому проповедуется Евангельское утешение, – учит святитель Тихон, – нищим, то есть тем, которые признают свою духовную нищету, не находят в себе никакой правды пред Богом, а усматривают одно
окаянство; сокрушенным сердцем, то есть тем, у коих сердце, как стрелою,
уязвлено печалию о грехах... "Закон всегда есть пестун... во Христа»
(Гал. 3:24). Показывая нашу виновность и немощь, он заставляет искать
иного посредства и, как бы взявши за руку, ведет ко Христу, ибо в тесноте
совести нет иного прибежища, кроме Христа, Который «грехи наши Сам
на теле Своем вознесе на древо» (1Пет. 2:24) и Которого, «не ведевшего
греха, Бог по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о Нем»
(2Кор. 5:21)... Чтобы в сердце зачалась вера евангельская, необходимо
предварительно познать немощь свою и живо восчувствовать гнев Божий,
клятву, суд и осуждение, определенное грешникам. Тогда уже в сердце сим
страхом, как огнем очищенном и предуготовленном, зачинается и вера от
Духа Святого».
Как дождь принимает в себя жаждущая земля и как прохладительною
влагою оживляется утомленный от зноя, так истерзанная совестию душа
впивает благовестив Евангелия, и сокрушенное сердце отрадно внимает
утешительным вещаниям веры.
Здесь всему предшествует познание Господа нашего Иисуса Христа,
или познание устроения спасения в Нем, то, чего просил апостол ефесянам: «яко уведети» (Еф. 1:18). Такое познание есть необходимое условие к
рождению веры или точка, с которой начинается ее образование, ибо как
веровать, не зная предмета веры? Посему апостолы и посланы были научать проповедию людей, показать то есть, в чем истина (Мф. 28:19). «Как
уверуют , – говорит апостол, – если не услышат от проповедника?»

(Рим. 10:14, 15). У жаждущего спасения это познание сопровождается услаждением, занимает всего его, обнимает все внимание и оставляет после себя желание еще слышать, еще поучаться, еще познавать. Слабое подобие сему представляют афиняне и Агриппа с Фестом при проповеди апостола Павла (Деян. 17:32, 26:28–32).
Но не в сем еще вера. За познанием, искренно принятым, следует сердечное убеждение в истине Евангелия или в том, что спасение рода человеческого
действительно устроилось так, как проповедуется, и что основания спасению
людей иного нет и не может быть как в Господе – Иисусе Христе. Это сердечное убеждение составляет отличительное свойство веры. Многие знают умом
домостроительство спасения, но не у всех них есть вера. Истинно верующий
так привержен сердцем к вере во Христа, что не только небоязненно исповедует
Его, но и стоит за сие исповедание до крови: оно дороже ему самой жизни.
Верх же совершенства веры составляет живейшее личное убеждение, что
Господь как всех, так и меня спас; как со всех снял проклятие, так и с меня; как
всех есть Живот, так и мой. «Истинно верующий, – говорит святитель Тихон, –
исповедует со апостолом: «верою живу Сына Божия, возлюбившего мене и
предавшего Себе по мне» (Гал. 2:20). Сын Божий возлюбил весь мир и предал
Себя за весь мир, но апостол Павел сие великое Его благодеяние присвояет себе. И святый Дамаскин поет: спасл ecu всего мя человека... до мене идегии, мене
ища заблудшего (глас 3, песн. 4)». «В такой вере все существо христианского
блаженства заключается», ибо от нее возрождается в сердце действительное
ощущение спасения в Господе, чувство свободы от проклятия и гнева Божия,
сознание собственного примирения с Богом в Господе Иисусе Христе. «Такая
вера, – говорит святитель Тихон, – освобождает от греха, клятвы, ада, приносит
с собою веселье духовное, радость о Господе Спасителе, о благости и человеколюбии Его собственно к себе, мир и спокойствие совести; как говорит апостол: «оправдившеся верою, мира имамы к Богу Господем нашим Иисусом
Христом» (Рим. 5:1)». Что происходило в сердце галатян под действием сей веры, о том так говорит апостол: «кое убо бяше блаженство ваше; свидетельствую
бо вам, яко, аще бы было мощно, очеса ваша извертевше дали бысте ми»
(Гал. 4:15).
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