
Притча про отца и сына 
 
Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, 
и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сынок. 
- Папа, можно у тебя кое-что спросить?  
- Конечно, что случилось?  
- Пап, а сколько ты получаешь?  
- Это не твое дело! — возмутился отец. — И потом, зачем это тебе?  
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?  
- Ну, вообще-то, 500. А что?  
- Пап- — сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. — Пап, ты можешь 
занять мне 300?  
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую 
игрушку? — закричал тот. — Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать! Нельзя 
же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь. 
   Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять 
в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом 
попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: Может, 
ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да черт с ними, с тремя сотнями, 
он ведь еще вообще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошел в детскую, его сын уже 
был в постели. 
- Ты не спишь, сынок? — спросил он.  
- Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.  
- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал отец. — У меня был тяжелый день, и я 
просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. 
     Мальчик сел в кровати и улыбнулся.  
- Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.  
Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Отец, увидев, что 
у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, и тщательно 
пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на отца.  
- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? — проворчал тот.  
- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, — ответил ребенок.  
- Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди 
завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами. 

 
*** 

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял большой 
стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он спросил 
учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили что полон. 
Тогда мудрец взял коробку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и несколько раз 
легонько встряхнул его. Камушки раскатились в промежутки между большими камнями и 
заполнили их. После этого он снова спросил учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова 
подтвердили — факт, полон. 
И, наконец мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Песок, конечно же 
заполнил последние промежутки в сосуде. 
«Теперь,»— обратился мудрец к ученикам,- «я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом 
сосуде свою жизнь! Крупные камни олицетворяют важные вещи в жизни: ваша семья, ваш 
любимый человек, ваше здоровье, ваши дети — те вещи, которые, даже не будь всего 
остального, все еще смогут наполнить вашу жизнь. Мелкие камушки представляют менее 
важные вещи, такие, как, например, ваша работа, ваша квартира, ваш дом или ваша машина. 
Песок символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы наполните ваш 
сосуд вначале песком, то уже не останется места для более крупных камней. Также и в жизни: 
если вы всю вашу энергию израсходуете на  мелкие вещи, то для больших вещей уже ничего не 
останется. Поэтому, обращайте внимание, прежде всего на важные вещи, находите время для 
ваших детей и любимых,  следите за своим здоровьем. У вас остается еще достаточно времени 
для работы,  для дома, для празднований и всего остального. Следите за вашими большими 
камнями — только они имеют цену, все остальное — лишь песок». 



*** 
Однажды очень богатый человек дал бедному милостыню - корзину, наполненную грязным 
тряпьем. Бедняк вычистил корзину, отмыл ее, наполнил цветами и отнес богатому. 
"Почему ты принес мне цветы, тогда, как я дал тебе только хлам?"- изумился богач. 
"Потому что каждый отдает то, чем заполнено его сердце" - ответил бедняк. 

 
 

*** 
Когда люди ссорятся 

Один раз Учитель спросил у своих учеников: 
-Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
-Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. 
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? – спросил Учитель. – 
Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В конце концов он 
объяснил: 
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы 
покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они 
сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. 
- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, 
что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда 
влюбляются еще сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а только 
перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 
- В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов. 

 
 

*** 
- Понимаешь. Мы ведь ссоримся.. Всё время.. Мы не можем быть вместе, да? 
- А ты любишь вишню? 
- Да. 
- А ты выплёвываешь косточки, когда её ешь? 
- Ну да. 
- Так и в жизни... Учись выплевывать косточки, и одновременно любить вишню! 

 
 

*** 
- Сколько есть видов друзей? - спрашивают мудреца. 
- Три, - говорит он. 
- Есть друг как еда, ты каждый день ищешь его. 
Есть друг как лекарство, когда нужен ищешь ты его. 
А есть друг как болезнь, всегда он тебя ищет. 
 

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ , КАК В ЗЕРКАЛО... 
Давным-давно великий шах приказал построить прекрасный дворец. В одной его зале все 
стены, потолок, двери и даже пол были сделаны из зеркал, а каждый звук отдавался гулким 
эхом. Однажды в эту залу забежала собака и застыла в изумлении – целая свора окружила 
ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака оскалила зубы, и отражения ответили ей тем же. 
Перепугавшись не на шутку, она отчаянно залаяла. Эхо не отставало. Собака металась, 
кусая воздух, и ее отражения тоже носились вокруг, щелкая зубами. 
Наутро слуги нашли несчастное животное бездыханным в окружении миллионов 
отражений издохших собак. В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какой-то 
вред. Собака погибла, сражаясь со своим собственным отражением. Мир сам по себе не 
приносит нам ни добра, ни зла. Он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг нас – 
всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний и поступков. 
Мир – это большое зеркало. 
 



*** 
 

ДВА МОНАХА. 
Однажды старый и молодой монах возвращались в свою обитель. Путь их пересекала река, 
которая из-за дождей очень сильно разлилась. 
На берегу стояла молодая женщина, которой также нужно было перебраться на 
противоположный берег, но она не могла обойтись без посторонней помощи. Обет строго-
настрого запрещал монахам прикасаться к женщинам, и молодой монах демонстративно 
от нее отвернулся. Старый же монах подошел к женщине, взял ее на руки и перенес через 
реку. Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у самой обители молодой монах 
не выдержал: "Как ты мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал обет!" На что старый 
спокойно ответил: "Странно, я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор ее 
несешь". 

 
*** 

После того как жена узнала об измене, муж стал просить у нее прощения. 
Жена посмотрела на него и сказала:  
– Возьми стакан. 
– Ну, взял. 
– А теперь сделай так, чтобы он упал, и посмотри, что с ним случится.  
– Ну, он разбился. 
– А теперь проси у него прощения и посмотри, станет ли он опять целым... 
Один старец призвал однажды своих учеников и показал им лист чистой белой бумаги, в 
середине которого стояла черная точка. 
- Что вы здесь видите? – спросил старец. 
- Точку, – ответил один. 
- Черную точку, – подтвердил другой. 
- Жирную черную точку, – уточнил третий. 
И тогда их любимый учитель сел в угол и заплакал. 
- Скажи нам, о чем ты так горько плачешь? – удивились ученики. 
- Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую черную точку и никто из них 
не заметил чистого белого листа…   Как часто мы судим о человеке только по его маленьким 
недостаткам, забывая о достоинствах… 

*** 
 

КАЖДЫЙ ДЛЯ СЕБЯ РЕШАЕТ  СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ !!! 
   
Жили два брата. Один брат был успешным человеком, достигшим известности своими 
благими делами. Другой брат был убийцей. Перед судом над вторым братом группа 
журналистов обступила его, и один задал вопрос:— Как получилось, что вы стали 
преступником?— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем 
же ещё я мог стать ? В это же время несколько журналистов обступили первого брата, и один 
спросил:— Вы известны своими достижениями; как получилось, что вы добились всего 
этого?— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я 
мог стать? 

 
 

*** 
Один человек старался всячески делать побольше добрых дел. Но, все что он делал, тут же сам 
себе записывал в добрые дела и радовался. И вот однажды идет по улице, а бабушка уронила 
пуговицу с пальто. Он хотел рукой махнуть, а потом все-таки вернулся, поднял эту пуговицу, 
подал бабушке и забыл за это доброе дело. Когда оказался на суде Божьем, то на чаше весов 
добрых дел его оказалась только одна пуговица, которая перевесила все его грехи. На его 
изумлении ему ангел ответил: это единственное твое доброе дело, за которое ты забыл. 

 
 
 



*** 
Пришла к отцу молодая девушка и говорит  
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву 
против течения, у меня нет больше сил... что мне делать? 
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в одну 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 кастрюли. 
- Что изменилось? - спросил он свою дочь. 
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде - ответила она. 
- Нет, дочь моя, 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 одинаковых 
неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные внешне могут расклеиться и 
стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут... 
- А кофе? - спросила дочь 
- 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...  
Правило жизни..... 

 
*** 

Притча о молчании 
    Несколько человек принялись как-то горячо и злобно оскорблять мудреца. Он слушал 
молча, очень спокойно. Из-за этого спокойствия им стало как-то не по себе. Возникло 
неловкое чувство, и один из них обратился к мудрецу:  
- В чём дело? Ты что, не понимаешь, что мы говорим? 
- Ваше дело решать, оскорблять меня или нет,- ответил мудрец. - А моё – принимать ваши 
оскорбления или нет. Я просто отказываюсь принимать их. Можете забрать их себе.   

 
 

*** 
ПРИТЧА «ЗАВИСТЬ ПОЭТА» 

 
Однажды, когда старец прогуливался около пруда, к нему подошёл поэт и спросил: 
— Учитель, скажи, почему я не могу писать такие же прекрасные стихи, как другие поэты. 
Разве я менее талантлив? Разве я меньше прикладываю к этому усилий? 
Учитель взял кувшин, зачерпнул воды, половину вылил на прекрасные цветы, растущие на 
берегу пруда, а половину обратно в пруд, и сказал: 
— Вода, оросившая цветы, - это твои старания, приносящие прекрасные плоды, а вода, 
пролитая в пруд, - это то, что питает твою зависть. Чем больше воды выливается в пруд, тем 
меньше достаются цветам. 
Один фотограф пришел к даме на ужин. Она, посмотрев его фотографии, воскликнула: 
- Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат? 
Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал: 
- Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли. 
 
 

*** 
ПРИТЧА "БАНКА С МЕДОМ" 

Представь, что на столе стоит банка с медом, но вдруг кто-то небрежно толкнул ее и она 
разбилась… 

Как ты думаешь, что из не течет? Мед, конечно же, мед! 
Вот, дорогое сердце, если ты будешь наполнено любовью, и если с 

тобой станут обращаться плохо, с неприязнью, что же будет изливаться из твоего сердца? 
Любовь, и только любовь! Даже и при таком скверном и непочтительном отношении из твоего 

сердца будет изливаться любовь, но только при условии, что она там будет. 



*** 
Притча об осуждении 

 
Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. 

Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на 
просушку выстиранное бельё. 

— Посмотри, какое грязное у неё бельё, — сказала она своему мужу. 
Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. 

— Наверное, у неё плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы её поучить. 
И так всякий раз, когда соседка развешивала бельё, жена удивлялась тому, какое оно грязное. 

В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула: 
— О! Сегодня бельё чистое! Наверное, научилась стирать! 

— Да нет, сказал муж, – просто я сегодня встал пораньше и вымыл окно. 
Так и в нашей жизни! Всё зависит от окна, через которое мы смотрим на происходящее. 
И прежде чем осуждать других, необходимо задуматься, насколько чисты наши сердца и 

намерения! 
 

*** 
Один старый и очень мудрый человек сказал своему другу: 
- Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи 
коричневого цвета.  
В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый 
китаец ему задал следующий вопрос: 
- А теперь закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи... синего цвета.  
Друг растерялся и возмутился:— Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке 
только вещи коричневого цвета!  
На что мудрый человек ответил ему:— Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много 
вещей синего цвета. И это было чистой правдой.  
Тогда мудрый продолжил:— Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в 
жизни - только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только 
они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни.  
Запомни: если ты ищешь, плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь 
ничего хорошего. 

 
*** 

Однажды праведный человек беседовал с Богом и спросил его: "Господи, я бы хотел узнать, 
что такое Рай и что такое Ад". 
Бог подвел его к двум дверям, открыл одну и провел человека внутрь. Там был большой 
круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная пищей, который 
пахла очень вкусно. Человеку безумно захотелось есть. 
Люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными. Все они выглядели 
умирающими от голода. У всех их были ложки с длинными- длинными ручками, 
прикрепленными к их рукам. 
Они могли достать чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так как ручки у ложек были 
слишком длинные, они не могли поднести ложки кортам. 
Праведный человек был потрясен видом их несчастья. Бог сказал: "Ты увидел Ад". 
Затем они направились ко второй двери. Бог отворил ее. 
Сцена, которую увидел человек, была идентичной предыдущей.  Тут был такой же огромный 
круглый стол, та же гигантская чаша, которая заставляла его рот наполняться слюной. Люди, 
сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками. Только на этот раз 
они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятные разговоры друг с другом. 
Человек изумился: "Как это возможно? Я не понимаю". 
"Всё просто", - улыбнулся Бог, - "Они научились кормить друг друга". 
 

 
 
 



*** 
Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок гвоздей и сказал:- 
Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение или поругаешься с 
кем-либо. В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели научился 
контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая  его изо дня в день: понял, что проще 
контролировать себя, чем забивать гвозди. Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил 
ни одного гвоздя в ворота сада. Тогда он пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец 
сказал юноше:- Вынимай один гвоздь из ворот каждый раз когда не потеряешь терпения. 
Наконец, наступил тот день, когда юноша смог сказать отцу, что вытащил все гвозди. Отец 
подвел сына к садовым воротам: -Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок 
осталось на воротах! Никогда они уже не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то 
ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах. 
Можешь вонзить в человека нож и потом вытащить его, но всегда останется рана, и будет не 
важно, сколько раз ты попросишь прощения, рана останется. Рана, принесенная словами, 
причиняет ту же боль, что и физическая... 

 
 

*** 
Однажды я спросил своего учителя о том, как можно распознать духовного человека. 
И мой учитель ответил: “Это не то, что он говорит, и не то, каким он кажется, а атмосфера, 
которая создаётся в его присутствии. Вот что является свидетельством. Ибо никто не в 
состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу”. 
 

 
*** 

Притча о добре и зле 
Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист бумаги, где нарисовал 
маленькую черную точку. Он спросил их: «Что вы видите?» Все хором ответили, что черную 
точку. Ответ был не верным. Мудрец сказал: «А разве вы не видите этот белый лист бумаги — 
он так огромен, больше, чем эта черная точка!» Вот так и в жизни — мы видим в людях 
первым делом что-то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь единицы видят сразу 
«белый лист бумаги». 

 
*** 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.— В каждом 
человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — 
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — 
мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...Маленький индеец, тронутый до глубины 
души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: 
— А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
 

 
*** 

.....Когда-то давно один человек захотел обличить старого мудреца: он взял бабочку и 
поместил ее между ладонями. "Я спрошу у старика, что у меня в руках, и, если он скажет, 
что бабочка, я спрошу его, живая она или мертвая, - подумал человек. - Если он скажет 
"живая", я сомкну ладони, и она умрет. Если он скажет "мертвая", я раскрою ладони, и она 
улетит. И все поймут, что зря слушают этого старика". В присутствии всего аула он 
спросил старика, что у него в руках. "Бабочка", - ответил мудрец. "Живая она или 
мертвая?" - спросил человек. Старик подумал и ответил: "Все в твоих руках!,, 
 

 
 
 
 



*** 
 

Что внутри – то и вокруг 
– В чем суть? – спросил ученик. 

– В высшей справедливости мира – ответил учитель. 
– А разве он справедлив? Столько людей страдает… они бедны, больны, а кто–то получает 

все, не прилагая усилий…. 
– Просто каждый получает от жизни то, что хочет – улыбнулся мудрец – жизнь, судьба – 

очень гибкая субстанция и каждому дает то, что мы хотим на самом деле. 
– Что вы говорите учитель? – подскочил ученик – как вы можете… вы утверждаете, что 

все эти люди, которые проходят через несчастья – они сами хотят неприятностей? 
– Сядь, ты еще глуп. У этого мира нет иного выхода… Что внутри, то и снаружи… Если 

они видят мир полным несчастья – мудрец замолчал – у мира нет иного выбора… мир 
милостив ко всем – он удовлетворит запрос каждого, он станет для человека таким каким 

тот хочет его видеть. 
– А зачем же люди тогда стремятся к несчастью? – усаживаясь, спросил ученик. 

– Такова наша культура. Тот кто страдает, может всегда пожаловаться и станет легче. 
Мы считаем, что человек, который прошел через кучу препятствий, чего-то достоин. 

Люди думают, что если им выпало много неприятностей, то на них и смотреть будут как 
на тех, кто их преодолел – с уважением. 

– Учитель, я сам считаю, что те, кто прошли через огонь и воду достойны уважения, 
потому как знаю, что такое голодать и переносить трудности не понаслышке. 

– И что, мы все теперь тебя за это уважать должны?... 
– Нет, но вы должны проявить хоть каплю уважения, ибо пережил я больше вашего. 

– Видишь, ты требуешь к себе уважения за то, что у тебя была трудная жизнь, вернее не 
требуешь…. Ты просто знаешь, что так должно быть. Так вот, именно желание уважения 

и значимости заставляет людей неосознанно, на подсознательном уровне, желать себе 
несчастья, что бы их потом уважали… А что миру остается? Он выполняет, просто 

выполняет желания… Что внутри – то и вокруг. 
 
 

*** 
Однажды к убеленному сединами мудрецу вся в слезах пришла молодая и очень красивая 
девушка: 
- Что мне делать? - сквозь слезы жаловалась она. - Я всегда стараюсь по доброму 
обходиться с людьми, никого не обижать, помочь чем могу. И хоть я со всеми приветлива и 
ласкова, но часто вместо благодарности и уважения принимаю обиды и горькие насмешки. 
А то и откровенно враждуют со мной. Я не виновата ни в чем, и это так не справедливо и 
обидно до слез. Посоветуйте, что мне делать. 
Мудрец посмотрел на красавицу и с улыбкой сказал:  
- Разденься донага и пройдись по городу в таком виде. 
- Да вы с ума сошли! - возмутилась красавица. - В таком виде всякий обесчестит меня и еще 
Бог весть что сотворит со мною. Тогда мудрец открыл дверь и поставил на стол зеркало. 
- Вот видишь, - ответил он, - появиться на людях обнажив свое красивое тело ты боишься. 
Так почему ходишь по миру с обнаженной душой? Она у тебя распахнута, как эта дверь. Все 
кому не лень входят в твою жизнь. И если видят в добродетелях твоих, как в зеркале 
отражение безобразия своих пороков, то стараются оклеветать, унизить, обидеть тебя. 
Не у каждого есть мужество признать, что кто-то лучше его. Не желая меняться, 
порочный человек враждует с праведником. 
- Так что же мне делать? - спросила девушка 
- Пойдем, я покажу тебе свой сад, - предложил старец. 
Водя девушку по саду мудрец сказал: 
- Много лет я поливаю эти прекрасные цветы и ухаживаю за ними. Но я ни разу не замечал 
как распускается бутон цветка, хотя потом я и наслаждаюсь красотой и ароматом 
каждого из них. Так и ты будь подобна цветку: раскрывай свое сердце перед людьми не 
спеша, незаметно. Смотри кто достоин быть другом тебе и творит тебе добро, как 
поливает цветок водой, а кто обрывает лепестки и топчет ногами... 



*** 
Притча о чувствах 

Говорят, что однажды собрались в одном уголке земли вместе все человеческие чувства 
и качества. 
Когда СКУКА зевнула уже в третий раз, СУМАСШЕСТВИЕ предложило: «А давайте играть 
в прятки!?» ИНТРИГА приподняла бровь: «Прятки? Что это за игра??» И СУМАСШЕСТВИЕ 
объяснило, что один из них, например, оно, водит -закрывает глаза и считает до миллиона, 
в то время как остальные прячутся. Тот, кто будет найден последним, станет водить 
в следующий раз и так далее. ЭНТУЗИАЗМ затанцевал с ЭЙФОРИЕЙ, РАДОСТЬ так прыгала, 
что убедила СОМНЕНИЕ, вот только АПАТИЯ, которую никогда ничего не интересовало, 
отказалась участвовать в игре. ПРАВДА предпочла не прятаться, потому что в конце концов 
ее всегда находят. ГОРДОСТЬ сказала, что это совершенно дурацкая игра (ее ничего кроме 
себя самой не волновало). А ТРУСОСТИ очень не хотелось рисковать.- Раз, два, три…- начало 
счет СУМАСШЕСТВИЕ. Первой спряталась ЛЕНЬ, она укрылась за ближайшем камнем 
на дороге, ВЕРА поднялась на небеса, а ЗАВИСТЬ спряталась в тени ТРИУМФА, который 
собственными силами умудрился взобраться на верхушку самого высокого дерева. 
БЛАГОРОДСТВО очень долго не могло спрятаться, так как каждое место, которое оно 
находило казалось идеальным для его друзей: Кристально чистое озеро — для КРАСОТЫ. 
Расщелина дерева — так, это для СТРАХА. Крыло бабочки — для СЛАДОСТРАСТИЯ. 
Дуновение ветерка — ведь это для СВОБОДЫ! И оно замаскировалось в лучике солнца. 
ЭГОИЗМ, напротив, нашел только для себя теплое и уютное местечко. ЛОЖЬ спряталась 
на глубине океана (на самом деле она укрылась в радуге), а СТРАСТЬ и ЖЕЛАНИЕ затаились 
в жерле вулкана. ЗАБЫВЧИВОСТЬ, даже не помню где она спряталась, да это и не важно. 
Когда СУМАСШЕСТВИЕ досчитало до 999999, ЛЮБОВЬ все еще искала, где бы ей спрятаться, 
но все уже было занято. Но вдруг она увидела дивный розовый куст и решила укрыться среди 
его цветов.- Миллион, — сосчитало СУМАСШЕСТВИЕ и принялось искать. Первой оно, 
конечно же, нашло ЛЕНЬ. Потом услышало, как ВЕРА спорит с Богом, а о СТРАСТИ 
и ЖЕЛАНИИ оно узнало по тому, как дрожит вулкан. Затем СУМАСШЕСТВИЕ увидело 
ЗАВИСТЬ и догадалось где прячется ТРИУМФ.  
ЭГОИЗМ и искать было не нужно, потому что местом, где он прятался оказался улей пчел, 
которые решили выгнать непрошеного гостя. В поисках СУМАСШЕСТВИЕ подошло напиться 
к ручью и увидело КРАСОТУ. СОМНЕНИЕ сидело у забора, решая, с какой же стороны ему 
спрятаться. Итак все были найдены: ТАЛАНТ — в свежей и сочной траве, ПЕЧАЛЬ — в темной 
пещере, ЛОЖЬ — в радуге (если честно, то она пряталась на дне океана). Вот только ЛЮБОВЬ 
найти не могли…СУМАСШЕСТВИЕ искало за каждым деревом, в каждом ручейке, на вершине 
каждой горы и, наконец, оно решило посмотреть в розовых кустах, и когда раздвигало ветки, 
услышало крик. Острые шипы роз поранили ЛЮБВИ глаза. СУМАСШЕСТВИЕ не знало что 
и делать, принялось извиняться, плакало, молило, просило прощения и в искупление своей 
вины пообещало ЛЮБВИ стать ее поводырем. И вот с тех пор, когда впервые на земле играли 
в прятки, ЛЮБОВЬ слепа и СУМАСШЕСТВИЕ водит ее за руку… 

 
*** 

Притча о дружбе и любви 
 
Жили-были два друга. В один момент они поспорили, и один из них дал пощечину другому. 
Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый 
лучший друг дал мне пощечину». 
Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил 
пощечину, едва не утонул и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: 
«Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». 
Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу спросил его: 
— Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему? 
Друг ответил: 
— Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть 
это. Но когда кто-либо делает что-либо нам хорошее, мы должны выгравировать это на камне, 
чтобы никакой ветер не смог бы стереть это из нашей памяти. 
Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне. 



*** 
Четыре свечи. 

 
Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было так тихо, что слышалось, как они 
разговаривают. 
Первая сказала: Я - Спокойствие."К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, не 
остаётся ничего другого, как погаснуть!" И огонёк свечи погас. 
Вторая сказала: Я - Вера."К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 
мне, поэтому нет смысла гореть дальше." Едва произнеся это, подул лёгкий ветерок и загасил 
свечу. 
Очень опечалившись, третья свеча произнесла: Я - Любовь."У меня нет сил гореть дальше. 
Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые любят их больше всего - 
своих близких." Долго не ждав, эта свеча угасла. 
Вдруг в комнату зашёл ребёнок. И увидел три потухшие свечки. Испугавшись, он закричал: 
"Что вы делаете?! Вы должны гореть! Я боюсь темноты!!!" Произнеся это, он заплакал. 
Взволнованная четвёртая свеча произнесла: "Не бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь 
и другие три свечи. Я - НАДЕЖДА. 

 
*** 

Когда люди ссорятся 
 
Один раз Учитель спросил у своих учеников: 
-Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
-Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. 
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? – спросил Учитель. – 
Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В конце концов он 
объяснил: 
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы 
покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они 
сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. 
- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, 
что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда 
влюбляются еще сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а только 
перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 
- В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и 
все понимают без слов. 
 

*** 
 

Ветер и солнце 
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. 
Долго спорили они и, наконец, решились помериться с и л ам и  с путешественником, который 
в это самое время ехал верхом по большой дороге. 
- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него и сорву с него плащ. 
Сказал - и начал дуть, что было мочи. Чем сильнее дул Ветер, тем крепче закутывался 
путешественник (он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше). 
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 
осушило землю, а вместе с ней и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теп-
лоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его 
и привязал к седлу. 
-        Видишь ли, - сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской и добротой можно 
сделать гораздо более, чем гневом. 
 


