Притчи для детей и взрослых

Мельник, мальчик и осел

Мельник на ослике ехал верхом.
Мальчик за мельником плѐлся пешком.
— Глянь-ка, — толкует досужий народ, —
Дедушка едет, а мальчик идѐт!
Где это видано?
Где это слыхано?
Дедушка едет,
А мальчик идѐт!
Дедушка быстро слезает с седла,
Внука сажает верхом на осла.
— Ишь ты! — вдогонку кричит пешеход. —
Маленький едет, а старый идѐт!
Где это видано?
Где это слыхано?
Маленький едет,
А старый идѐт!
Мельник и мальчик садятся вдвоѐм —
Оба на ослике едут верхом.
— Фу ты! — смеется другой пешеход. —
Деда и внука скотина везѐт!
Где это видано?
Где это слыхано?
Деда и внука
Скотина везет!
Дедушка с внуком плетутся пешком,
Ослик на дедушке едет верхом.
— Тьфу ты! — хохочет народ у ворот. —
Старый осѐл молодого везѐт!
Где это видано?
Где это слыхано?
Старый осѐл
Молодого везѐт!
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ВВЕДЕНИЕ
Вводится в храм Пресвятая Дева — отроковица Мария, будущая Матерь Спасителя и
всех верующих в Него! Празднуя ныне сие действие из Ее жизни, как дети Ее по вере и духу,
понудим себя и подражать сему действию по
его силе и значению. Ибо еще Пророком предызображено: «приведется царю девы вслед ея,
искренния ея приведутся тебе… и введутся в
храм царев» (Пс. 44, 15-16). Девы — это души
верующих; храм царев — это внутреннейшее
Богопребывание. Если мы — верующие, то по
следам Богоматери должны восходить во внутренний Храм — пред лице Самого Царя и Бога.
Введение, впрочем, в храм отроковицы Богоматери было только предзнаменованием восхождения всех верующих пред лице Бога. Основание же и начало тому положено, и самый путь туда проложен уже Самим Господом Спасителем — по Его человечеству. Он вошел, как пишет Апостол, в «самое небо да
явится лицу Божию о нас» (Евр. 9, 24). Человечество в лице Иисуса Христа
прошло небеса и стало пред лице Самого Бога — не ради Господа, а ради нас.
Этим открылся истинный «путь святых» (Ефр. 9, 8), сокрытый для древних под
символом вхождения во святая святых скинии. После сего уже все верующие
имеют дерзновение входить «во внутреннейшее завесы, идеже предтеча о нас
вниде Христос» (Евр. 6, 19-20), — входить путем «новым и живым, егоже обновил есть нам Господь завесою, сиречь плотию Своею» (Евр. 10, 19-20).
Самим делом верующие входят пред лице Бога сим путем новым и живым, уже по исходе из тела. Но чтоб удостоиться сего, надобно в здешней жизни умно или сердечно совершить то, что делом совершится по смерти, то есть
надобно здесь еще умом и сердцем взойти во внутреннейшие завесы, стать пред
лице Бога и утвердиться там на неисходное пребывание.
Св. Феофан Затворник

О зависти
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть
и сварливость, там неустройство и все худое» (Иак.3:14–16). § 78.
«Зависть есть печаль о благополучии ближнего», – говорит Василий
Великий в Слове о зависти. Опечалился Каин, и поникло лицо его.
А отчего? Поскольку видел, что брат его Авель от Господа всех за
приношение даров похвален, а он из-за своей лености отринут.
Старший брат блудного сына, как, идя с поля, услышал ликование и
пение в доме отца своего и узнал, что веселье то было из-за брата
его, которого благоутробный отец здоровым вновь обрел, «осердился и не хотел войти»в дом отца своего, и быть участником веселья
того (Лк.15:25–30). Праведна причина веселья: брат его «был мертв и
ожил, пропадал и нашелся». Но он на то не смотрит, то ему не любо, что ради брата его телец упитанный заколот и ради благополучия его отец его со всем домом ликует. Так зависть печалится о добре ближнего и благополучие брата своим неблагополучием считает!
Эту печаль бесполезную приписывает зависти и святой Златоуст,
говоря: «Зависть благополучие ближнего своего считает своим неблагополучием» (Беседа 52 на Книгу Бытия).
§ 79. Зависти корень и начало есть гордость. Гордый, поскольку
хочет выше прочих вознестись, не может терпеть, чтобы кто-нибудь
ему равен, а тем более выше в благополучии был, потому и негодует
о возвышении его. Смиренный же завидовать не может, ибо видит и
признает свое не достоинство, прочих же достойнее себя считает;
потому и о дарованиях их негодования не имеет. Страсть эта есть
только у тех, которые мнят о себе, что они нечто в мире, и так о себе
высоко мечтая, прочих ни во что вменяют. Так негодует гордый Саул на кроткого и смиренного Давида, что ему более похвалы приписали ликующие жены, как сам признал и сказал Саул: «Давиду дали
десятки тысяч, а мне тысячи» (1Цар.18:8). Почему и начал гнать неповинного.
§ 80. Цель зависти – чтобы того, кому завидует, видеть в неблагополучии. Она тогда рождается, когда другого начинается благополучие;

тогда перестает, когда перестает его благополучие и начинается злополучие. Так завистью праотцы наши с высокого блаженства в бедственное
состояние низринуты. Зависть Каина научила восстать на брата своего
Авеля и убить. Зависти дело, что Иосиф продан во Египет. Зависти приписать должно, что иудеи Христа, Господа и Благодетеля своего на Крест
вознесли. Так от гордости начинается зависть, от зависти – ненависть, от
ненависти – злоба; злоба к неблагополучнейшему приводит концу. Почему и святой Златоуст говорит: «Корень убийства зависть» (На Бытие беседа 54-я).
§ 81. Зависть – мучительная страсть и смеха или, скорее, плача достойна, ибо таким ядом дьявольским человеческое заражено сердце. Прочие страсти некое, хотя мнимое, услаждение имеют, а завистливый грешит, а вместе с тем и мучается. Неугодна Аману, врагу иудейскому, как сам
признает, ни слава, которой возвеличил его царь, ни богатство, которым
изобиловал, ни та честь, что к царице с царем на пир позван был; этого,
говорит: «Всего не довольно для меня». Что тому причиною? Не обидел
ли тебя кто, Аман? Не похитил ли кто твоих пожитков? Или не оклеветал
ли кто тебя перед царем? Здоров ли сам, или домашние твои? Или не
смущает ли тебя страх неприятельский? Нет! Нет ничего того. Что тогда?
Что смущается сердце твое? О чем скорбишь посреди такой славы и богатства? Что склоняешь голову свою? Что дряхл и уныл ходишь? Что
темнеет лицо твое? Чего тебе, первому советнику царскому, недостает?
Одного только скипетра и державы царской не имеешь. «Нет, – говорит
Аман, – всего этого не довольно для меня, ибо вижу Мардохея в благополучии. Всего этого не довольно для меня, когда вижу Мардохея Иудеянина во дворе царском. Ничто меня – ни слава, ни честь, ни богатство – не
веселит, поскольку вижу Мардохея у царя в милости» (Есф.5). Так завистливый грешит и вместе с тем казнь принимает, беззаконничает и мучается! И от этого видеть можно, как гнусен порок зависти и посмеяния достоин! Печалиться о том, что ближний веселится; сетовать и снедаться, что
брат в благополучии цветет – не смеха ли достойное дело? Всякий это
может признать, только дьяволу свойственно такое дело: дьяволу печально и несносно, что христиане спасаются и вечную получают славу, от которой он низринут в вечную погибель и бесчестие.
Св.Тихон Задонский

