
Читайте, размышляйте... 
Притчи - это не просто рассказ, 

притчи - это сосредоточение мысли, 

 взаимосвязи поступков и последствий,  

морали и примеров человеческой мудрости. 

 

 
 

Приходит ученик к Учителю и говорит: 

«Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я 

все время плыву против течения, у меня нет больше сил,… что мне делать?» 

           Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с 

водой. В одну емкость бросил морковь, в другую - положил яйцо, а в третью -  

насыпал зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и 

налил в чашку кофе из 3-й емкости. 

« Что изменилось?» - спросил он ученика 

«Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде» - ответила 

ученик. 

«Нет»,-  сказал Учитель, «Это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри - 

твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и 

жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили 

свою структуру под воздействием одинаково  неблагоприятных обстоятельств - 

кипятка. Так и люди – сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками. 

Там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут» 

«А кофе?»  – спросил ученик. 

« О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой 

враждебной среде и изменили ее - превратили кипяток в великолепный 

ароматный напиток. 

Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств - они 

изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и 

прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации». 
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Хрупкие подарки 

 

 
 

 

 Как-то в одно селение пришѐл и остался жить старый мудрый человек. Он 

любил детей и проводил с ними много времени. Ещѐ он любил делать 

им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть 

аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько 

плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещѐ 

более хрупкие.  

Однажды родители не выдержали и пришли к нему: 

— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всѐ равно ломаются, и 

дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно. 

— Пройдѐт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им 

своѐ сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром 

хоть немного аккуратней? 

 



 
 

… Один человек пришел к своему Наставнику и спросил: 

- Знаешь ли ты, что сказал сегодня о тебе твой друг? 

- Подожди, - остановил его Учитель, - просей сначала все, что ты собираешься 

сказать через три сита. 

- Три сита? 

- Прежде, чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, 

просеять через сито правды. Ты уверен, что все, что ты хочешь сказать мне, 

есть правда? 

- Да нет, я просто слышал… 

- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда, это или нет. Тогда просеем это 

через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то 

хорошее? 

- Нет, напротив… 

- Значит, продолжал Учитель, - ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но 

при этом даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. 

Так ли уж необходимо услышать мне то, что ты хочешь рассказать? 

- Нет, в этом нет никакой необходимости… 

- Итак, заключил Наставник, - в том, что ты хочешь сказать мне нет ни правды, 

ни доброты, ни необходимости. 

Зачем тогда говорить это? 
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Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает: 

 

— Ты пишешь о том, что происходило с нами? А может, ты пишешь обо мне? 

 

Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: 

 

— Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я 

хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким, как этот карандаш... 

 

Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего 

особенного. 

 

— Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

 

— Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью 

качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу со 

всем миром. 

 

Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о 

существовании Направляющей Руки. Мы называем эту руку Богом. Всегда 

вверяй себя Его воле. 

 

Во- вторых: чтобы писать, мне приходится затачивать карандаш. Эта операция 
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немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. 

Следовательно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает тебя. 

 

В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, 

что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя — не всегда плохо. 

Часто это единственный способ удержаться на верном пути. 

 

В-четвѐртых: в карандаше значение имеет не дерево, из которого он сделан и не 

его форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что 

происходит внутри тебя. 

 

И наконец, в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так же и ты 

оставляешь после себя следы своими поступками и поэтому обдумывай каждый 

свой шаг. 

 
Трещина в кувшине 

 

 
 

 

Жила-была пожилая китайская женщина, у которой было два больших 

кувшина. Они свешивались по концам коромысла, лежащего у неѐ на плече. 

У одного из них была трещина, в то время как другой был безупречным и 

всегда вмещал в себя полную порцию воды. 

В конце длинного пути от реки к дому старой женщины кувшин с 

трещиной всегда оставался заполненным лишь наполовину. 
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В течение двух лет это происходило каждый день: старая женщина 

приносила домой всегда только полтора кувшина воды. 

Безупречно целый кувшин был очень горд своей работой, а 

бедный кувшин с трещиной стыдился своего недостатка и был расстроен, что 

он может делать только половину того, для чего он был сделан. 

Спустя два года, которые, казалось, убедили его в бесконечной 

собственной непригодности, кувшин обратился к старой женщине: 

"Мне стыдно из-за моей трещины, из которой всю дорогу к твоему дому 

всегда бежит вода" 

Старая женщина усмехнулась.  "Ты заметил, что на твоей стороне дорожки 

растут цветы, а на стороне другого кувшина - нет ?" 

На твоей стороне дорожки я посеяла семена цветов, потому что знала о 

твоѐм недостатке. Так что ты поливаешь их каждый день, когда мы идѐм домой. 

Два года подряд я могла срезать эти чудесные цветы и украшать ими стол. 

Если бы ты не был таким, какой ты есть, то этой красоты не было бы и она не 

оказывала бы чести нашему дому. 

У каждого из нас есть свои,совсем особые странности и недостатки. Но 

есть особенности и трещины, которые делают нашу жизнь столь интересной и  

достойной. Просто нужно каждого воспринимать таким, какой он есть, и видеть 

в нем хорошее. 

Итак, все мои друзья с трещинкой в кувшине! Радуйтесь чудесным дням и 

не забывайте насладиться запахом цветов на вашей стороне тропинки! 

 

Притча про мудрого ослика 
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Однажды осѐл фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, 

призывая на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: "Как же его оттуда 

вытащить?” 

Тогда хозяин ослика рассудил так: "Осѐл мой - старый. Ему уже недолго 

осталось. Я все равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец, 

все равно- почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый 

колодец в другом месте. Так почему бы не сделать это сейчас? Заодно и ослика 

закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения”. 

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все 

дружно взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осѐл сразу 

же понял, к чему идет дело и начал издавать страшный визг. И вдруг, ко 

всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков земли фермер 

решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, 

падавший на его спину, ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, ко 

всеобщему изумлению, ослик показался наверху - и выпрыгнул из колодца! 

В жизни вам будет встречаться много всякой грязи, и каждый раз жизнь 

будет посылать вам все новую и новую порцию. Но всякий раз, когда упадет ком 

земли, стряхни его и поднимайся наверх и только так ты сможешь выбраться из 

колодца.  

 

Наберись смелости - сделай попытку! 
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Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, 

чтобы узнать, кто из них способен занять в его царстве важный государственный 

пост. Множество властных и мудрых мужей окружило его. 

"О, мудрецы, - обратился к ним царь, - у меня есть для вас трудная задача, 

и я хотел бы знать, кто сможет решить ее" 

Он подвел присутствующих к такой огромной двери, какой еще никто 

никогда не видывал. "Это самая большая и самая тяжелая дверь, которая когда-

либо была в моем царстве. 

Кто из вас сможет открыть ее?" - спросил царь. 

Одни придворные только отрицательно качали головой. Другие, которые 

считались мудрыми, посмотрели на дверь поближе, но признались, что не смогут 

ее открыть. Раз уж мудрые признались в этом, то и остальные согласились, что 

эта задача слишком трудна. 

Лишь один визирь подошел к двери. Он внимательно ее рассмотрел и 

ощупал, затем так и эдак попробовал ее сдвинуть и наконец резко толкнул ее. 

О чудо, дверь открылась! Она была просто прикрыта, но не заперта. Нужна была 

лишь воля, чтобы это проверить, и отвага, чтобы действовать решительно.  

Тогда царь объявил: "Ты получишь этот пост при дворе, потому что 

полагаешься не только на то, что видишь и слышишь, но надеешься на 

собственные силы и не боишься сделать попытку". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Верь в себя! 

 
Жили-были маленькие лягушата, которые организовали соревнования по 

бегу. Их цель была забраться на вершину башни. 

Собралось много зрителей, которые хотели посмотреть на эти 

соревнования и посмеяться над их участниками... Соревнования начались.. 

Правда то, что никто из зрителей не верил, что лягушата смогут забраться 

на вершину башни. Слышны были такие реплики: 

"Это слишком сложно!! 

"Они НИКОГДА не заберутся на вершину" 

"Нет шансов! Башня слишком высокая!" 

Маленькие лягушата начали падать. Один за другим... За исключением тех, 

у которых открылось второе дыхание, они прыгали всѐ выше и выше... Толпа всѐ 

равно кричала "Слишком тяжело!!! Ни один не сможет это сделать!" 

Ещѐ больше лягушат устали и упали... Только ОДИН поднимался всѐ выше 

и выше... Тот единственный не поддался, приложив все усилия, забрался на 

вершину! ТОГДА все лягушата захотели узнать, как ему это удалось? 

Один участник спросил, как же этому лягушонку, который добрался до 

вершины, удалось найти в себе силы? 

ОКАЗЫВАЕТСЯ – Победитель был ГЛУХОЙ!!! 

Мораль: Никогда не слушай людей, которые пытаются передать тебе свой 

пессимизм и негативное настроение...они отнимают у тебя твои самые 

заветные мечты и желания. Те, которые ты лелеешь в своѐм сердце! 

Не забывай о силе слов.  Верь в себя и в свои силы! ТЫ МОЖЕШЬ!!! 
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Урок бабочки 

 

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается 

выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, 

а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, 

и что ни на что другое у нее не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и 

разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, 

ее крылья были прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 

расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои не 

расправленные крылья.  Она так и не смогла летать. 

Начало формы 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы 

выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела 

перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с 

трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было 

бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы 

быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. 

Конец формыЯ просил сил… А жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня 

сильным. 

Я просил мудрости… А жизнь дала мне проблемы для разрешения. 

Я просил богатства… А жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. 

Я просил возможность летать…А жизнь дала мне препятствия, чтобы я их 

преодолевал. 

Я просил любви… А жизнь дала мне людей, которым я мог помогать в их 

проблемах. 

Я просил благ… А жизнь дала мне возможности. 

Я ничего не получил из того, о чем просил. Но я получил все, что мне было 

нужно. 
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Ученик спросил учителя: 

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. 

Помоги и мне быть таким. 

Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный 

пакет. 

- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то 

возьми этот картофель. С одной его стороны напиши своѐ имя, с другой имя 

человека, с которым произошѐл конфликт, и положи этот картофель в пакет. 

- И это всѐ? – недоумѐнно спросил ученик. 

- Нет, – ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И 

каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. 

Ученик согласился. 

Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился ещѐ несколькими 

картошинами и стал уже достаточно тяжѐлым. Его очень неудобно было всегда 

носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале стал 

портится. Он покрылся скользким гадким налѐтом, некоторый пророс, 

некоторый зацвѐл и стал издавать резкий неприятный запах. 

Ученик пришѐл к учителю и сказал: 

- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых пакет слишком тяжѐлый, а во-

вторых картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. 

Но учитель ответил: 

- То же самое, происходит и у тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь злишься, 

обижаешься, то у тебя в душе появляется тяжѐлый камень. Просто ты это сразу 

не замечаешь. Потом камней становиться всѐ больше. Поступки превращаются в 

привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. И об 

этом грузе очень легко забыть, ведь он слишком тяжѐлый, чтобы носить его 

постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со 

стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-

то, подумай, нужен ли тебе этот камень. 
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Однажды шло Счастье по лесу и внезапно упало в яму, сидит Счастье в яме и 

плачет. Шѐл мимо человек, Счастье услышало человека и кричит из ямы: 

"Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда." 

«А что ты мне дашь за это?» - спрашивает человек 

«А что ты хочешь?» - переспросило Счастье. 

«Я хочу большой и красивый дом с видом на море, самый дорогой». 

Счастье дало человеку дом, человек обрадовался, убежал к дому и забыл про 

Счастье. 

Сидит Счастье в яме плачет ещѐ громче. 

Мимо шѐл второй человек, услышало Счастье человека и кричит ему: 

"Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда."  

«А что ты мне дашь за это?» - спрашивает человек. 

«А что ты хочешь?» - переспросило Счастье.   

«Я хочу много красивых и дорогих машин, разнообразных марок». 

Дало Счастье человеку то, что он попросил, обрадовался человек, забыл про 

Счастье и убежал. 

Совсем потеряло надежду Счастье. 

Вдруг слышит, идет третий человек, крикнуло ему Счастье: 

"Человек! Добрый! Вытащи меня отсюда, пожалуйста". 

Человек вытащил Счастье из ямы и пошѐл дальше, обрадовалось Счастье, 

побежало за ним и спрашивает: 

«Человек! А что ты хочешь за то, что помог мне?» 

«Ничего мне надо» - ответил человек. 

Так и побежало Счастье за человеком, не отставая от него никогда.  
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Луч света 

 

 
 

Однажды луч сказал солнцу: 

— Каждый день я летаю на Землю и согреваю всѐ живое, но я хотел бы согреть 

сердце человека. 

— Хорошо, ты можешь отдать каплю солнечного огня сердцу человека, — 

разрешило солнце. — Этот огонь поможет человеку стать великим творцом. 

Только выбери лучшего из людей. 

Луч прилетел на Землю и подумал: «Как же узнать, кто из людей лучше?» 

Тут он услышал грустный голос человека: 

— Ничего у меня не получается. Мечтал стать художником, а стал маляром. 

Полюбил девушку, а она на меня не смотрит. 

— У тебя же есть талант, молодость и умелые руки! — засверкал луч и подарил 

человеку солнечный огонь. 

Вспыхнул огонь в сердце человека и заставил его поднять глаза и расправить 

плечи. Человек взял краски и нарисовал для любимой прекрасный букет. «Это 

чудо!» — обрадовалась девушка. 

Потом человек так покрасил дом, что заказчик пришел в восхищение: «Я думал, 

вы маляр, а вы настоящий художник. Мой дом превратился в произведение 

искусства»! 

Луч вернулся к солнцу и виновато сказал: 

— Я забыл, что надо было найти лучшего из людей. Я подарил огонь первому 

человеку, которого встретил. 

— Ты поверил в человека, и твоя вера помогла ему стать лучшим, — 

радостно ответило солнце. 
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