
Притчи

Притча является одним из древнейших жанров в мировом фольклоре и
литературе.  Это  небольшой  рассказ  нравоучительного  характера,
родственный  басне,  содержащий  поучение  в  иносказательной,
аллегорической форме.

Я же в свою очередь полюбила притчи за их удивительную особенность
быть  подсказкой  человеку,  находящемуся  в  смятении  или  заблуждении.
Проживая  собственный  опыт  полезности  притч,  хочу  поделиться  с  вами
некоторыми из них. 

Притча о богатом и бедном.

Мастер  путешествовал со  своими учениками.  Однажды вечером они
попросились  на  ночлег  в  богатый  дом.  Хозяин  нехотя  пустил  их
переночевать, кинул им в конюшню охапку сена, подал один кувшин с водой
и кусок черствой лепешки. Наутро мастер велел ученикам собрать все деньги,
которые у них были, и отдать с благодарностью хозяину.

На  следующую  ночь  они  попросились  на  ночлег  в  бедную хижину.
Хозяин зарезал последнего барана, сделал плов, уложил их спать на коврах в
доме.  Наутро мастер разбудил своих учеников еще до того,  как  проснется
хозяин,  поджег дом и велел всем немедленно уходить.  Весь день ученики
тягостно  молчали.  Вера  боролась  в  них  с  возмущением.  Наконец  мастер
разрешил им задать мучившие их вопросы. Поднялся крик. Все возмущались
тем,  что  богачу  достались  последние  их  деньги,  а  доброму  человеку  они
вместо благодарности сожгли дом.

- Ну, что ж, - сказал им мастер, - малому знанию не понять большого
знания.  Знайте  же,  что  богачу  не  хватало  именно  наших  денег,  чтобы
ввязаться  в  финансовую  авантюру,  которая  разорит  его  дотла.  А  бедный
человек всю жизнь жил на золоте и не знал об этом. Теперь, разбирая остатки
сгоревшей  лачуги,  он  обнаружит  в  тайнике  большой  кувшин  с  золотыми
монетами. 

Притча о банке, кофе и… жизни

Когда в вашей жизни слишком много всего, когда 24-х часов в сутках не
хватает – вспомните о банке… и кофе. 

Профессор философии стоял перед слушателями, а на столе перед ним
лежало несколько предметов. Когда лекция началась, он, не говоря ни слова,
взял  очень  большую и  пустую банку  и  начал  заполнять  её  мячиками для
гольфа. Затем он спросил студентов, заполнена ли банка? Они ответили “да”. 

Затем  профессор  взял  коробку  с  галькой  и  высыпал  её  в  банку.  Он
немножко потряс  банку.  Галька забила пространство между мячиками.  Он



снова спросил студентов, была ли банка полной. Они подтвердили, что это
так. 

Затем профессор взял коробку с песком и высыпал его в банку. Конечно
же,  песок  заполнил все  пустоты.  И  он  снова  спросил  студентов,  была  ли
банка полной. Студенты ответили “да”. 

Профессор взял две чашки кофе, которые стояли под столом и вылил их
в банку, заполнив всё свободное место между песком. Студенты рассмеялись. 

“Итак!” сказал профессор, когда все успокоились,  “Я хочу, чтобы вы
представили, что эта банка – ваша жизнь. Мячики для гольфа – это важные
вещи.  Это  ваша  семья,  дети,  вера,  здоровье,  друзья  и  ваши  любимые
увлечения. Даже если все остальное потеряно, но остались эти вещи – ваша
жизнь всё равно будет полной. 

Галька представляет собой остальные вещи, которые имеют значение.
Ваша работа, дом, машина. 

Песок – это всё остальное. Это мелочи” 
“Если вы сперва заполните всю банку песком, – продолжил он, – в ней

не останется места для гальки и мячиков для гольфа. То же самое происходит
и в жизни. Если вы потратите всё свое время и энергию на мелочи, у вас
никогда не будет места для вещей,  которые действительно важны для вас.
Обратите внимание на те вещи, которые важны для вашего счастья! 

Играйте со своими детьми.  Заботьтесь о своём здоровье.  Пригласите
спутника  жизни в  ресторан.  Станьте  снова  18-летним.  У вас  всегда  будет
время на уборку дома. Позаботьтесь сразу о мячиках для гольфа, о том, что
действительно важно. Выставите приоритеты. Остальное – это песок”. 

Один  из  студентов  поднял  руку  и  спросил  профессора,  а  что  же
означает кофе? 

Профессор улыбнулся. “Я рад, что вы задали этот вопрос. Оно просто
показывает,  что  неважно  насколько  полна  ваша  жизнь,  в  ней  всегда  есть
место, чтобы выпить пару чашек кофе с другом”.

Притча о боевом петухе.
Как только новичок появляется в структуре, наблюдаю такую картину.

От  восторга  и  радости,  что  попал  в  такую  замечательную  компанию,  не
слушая никого, кидается он в бой с охапкой каталогов. Пристает ко всем, не
интересуясь потребностями. Скоро от него стонут и родственники, и друзья и
даже незнакомые люди. И получается, как в притче:

Цзи  Синцзы  тренировал  бойцового  петуха  для  чжоуского  царя
Сюаньвана. Через десять дней царь спросил:

– Готов ли петух к бою?
–  Еще  нет.  Пока  самонадеян,  попусту  кичится,  важничает,  на  всех

смотрит свысока, глаза огнём горят. А чуть заслышит другого петуха, сразу
прячется.



Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
–  Пока нет.  Еще бросается на  каждую тень,  откликается  на  каждый

звук.
Чуть где заголосит чужой петух, этот тоже голос подает.
Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
–  Пока  нет.  Взгляд  еще  полон  ненависти,  сила  бьет  через  край.

Кидается в драку без разбора, в кровь гребешок разбивает.
Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
– Почти готов. Hе встревожится, пусть даже услышит другого петуха.

Взгляни на него – будто вырезан из дерева. 
Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
- Полнота его свойств совершенна. Взгляд его уверен и спокоен. Hа его

вызов не посмеет откликнуться ни один петух – повернется и сбежит.
P.S. Притча о воспитании бойца. Не о прививании злости и доблести, а

о внутреннем непоколебимом стержне. 

Притча о следах на песке

Умер старик.  Но перед  тем как  попасть  в  рай,  увидел  он  всю свою
жизнь в виде песчаного берега моря, а на берегу следы ног.

Пригляделся и видит, что следы то от одной пары ног, то как бы два
человека идут рядом.

И спросил он у Бога: "Чьи это следы рядом с моими?" А Бог ответил:
"Это я иду рядом с тобой". 

Тогда старик присмотрелся и увидел, что в счастливые моменты жизни
он шёл рядом с Богом, а в трудные моменты Бог покидал его.

И спросил старик Бога: "Почему ты покидал меня в трудные моменты
жизни?".

И  ответил  ему  Бог:  "Ты всё  неправильно  понял,  старик.  Когда  тебе
было хорошо, я действительно шёл рядом, а в трудные моменты твоей жизни
я брал тебя на руки».

Притча в лавке у Бога
Однажды женщине приснился сон,  что за  прилавком магазина  стоял

Господь Бог.
— Господи! Это Ты? — воскликнула она с радостью.
— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — спросила женщина.
— У меня можно купить всё, — прозвучал ответ.
—  В  таком  случае  дай  мне,  пожалуйста,  здоровья,  счастья,  любви,

успеха и много денег.



Бог  доброжелательно  улыбнулся  и  ушёл  в  подсобное  помещение  за
заказанным  товаром.  Через  некоторое  время  он  вернулся  с  маленькой
бумажной коробочкой.

— И это всё?! — воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.
—  Да,  это  всё,  —  ответил  Бог.  —  Разве  ты  не  знала,  что  в  моём

магазине продаются только семена?
Притча Разговор с Богом

Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.
И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:
— Господи, поговори со мной!
И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не слышал. Человек 
оглянулся кругом и сказал:
— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал снова:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он 
плакал в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но человек 
смахнул с плеча бабочку и ушел прочь.

Притча о недовольных людях
Попал человек в рай. Смотрит, а там все люди ходят радостные, счастливые, 
открытые, доброжелательные. А вокруг всё как в обычной жизни. Походил 
он, погулял, понравилось. И говорит архангелу:
— А можно посмотреть, что такое ад? Хоть одним глазком!
— Хорошо, пойдём, покажу.
Приходят они в ад. Человек смотрит, а там вроде бы на первый взгляд всё так 
же как в раю: та же обычная жизнь, только люди все злые, обиженные, видно,
что плохо им тут. Он спрашивает у архангела:
— Тут же всё вроде так же, как и в раю! Почему они все такие недовольные?
— А потому что они думают, что в раю лучше.

Чашки кофе
Группа  выпускников  престижного  вуза,  успешных,  сделавших

замечательную карьеру,  пришли в гости к своему старому профессору.  Во
время  визита  разговор  зашёл  о  работе:  выпускники  жаловались  на
многочисленные трудности и жизненные проблемы.

Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на кухню и вернулся с
кофейником  и  подносом,  уставленным  самыми  разными  чашками:
фарфоровыми,  стеклянными,  пластиковыми,  хрустальными.  Одни  были
простые, другие дорогие.

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:



— Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые
и дешёвые остались. И хотя это нормально для вас — хотеть только лучшее
для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что
чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но
иногда  даже  скрывает  то,  что  мы пьем.  В  действительности,  всё,  что  вы
хотели, было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие
чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась.

А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение,
общество — это чашки.  Это всего лишь инструменты для поддержания и
содержания Жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет
качества  нашей  Жизни.  Иногда,  концентрируясь  только  на  чашке,  мы
забываем насладиться вкусом самого кофе.

Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, но
те, которые извлекают всё лучшее из того, что имеют.

Не Боги горшки обжигают.
Один фокусник показывал свое искусство султану и его придворным.

Все зрители были в восторге. Сам султан был вне себя от восхищения. «Боже
мой, какое чудо, какой гений!» Его же визирь сказал: «Ваше величество, ведь
не  боги  горшки  обжигают.  Искусство  фокусника  —  это  результат  его
прилежания и неустанных упражнений». Султан нахмурился. Слова визиря
отравили ему удовольствие от восхищения искусством фокусника.

«Ах  ты  неблагодарный,  как  ты  смеешь  утверждать,  что  такого
искусства можно достигнуть упражнением? Раз я сказал:  либо у тебя есть
талант, либо у тебя его нет, значит, так оно и есть». С презрением взглянув на
своего визиря, он гневно воскликнул: «У тебя его по крайней мере нет, ступай
в  темницу.  Там  ты  сможешь  подумать  о  моих  словах.  Но  чтобы  ты  не
чувствовал себя одиноким, и чтобы рядом с тобой был тебе подобный, то
компанию с тобой разделит теленок».

С  первого  же  дня  своего  заточения  визирь  стал  упражняться:  он
поднимал теленка и носил его каждый день по ступенькам тюремной башни.
Проходили  месяцы,  теленок  превратился  в  могучего  быка,  а  силы визиря
возрастали с каждым днем благодаря упражнениям. В один прекрасный день
султан вспомнил о своем узнике. Он велел привести визиря к себе.

При виде его султан изумился: «Боже мой! Что за чудо, что за гений!»
Визирь, несший на вытянутых руках быка, ответил теми же словами, как и
раньше: «Ваше величество, не боги горшки обжигают. Это животное ты дал
мне  из  милости.  Моя  сила  —  это  результат  моего  прилежания  и
упражнений».

Притча о глухой лягушке.
 Собрались как–то несколько лягушек вместе и разговорились о жизни.



— Как жаль, что болото, в котором мы живём такое маленькое. Суметь
бы добраться  до соседнего  болота,  говорят,  что  там значительно  лучше и
удобнее! – сказала одна лягушка.

— А я  слышала,  что  где-то  в  горах  есть  замечательное  место!  Там
чистое  большое  озеро,  заросшее  кувшинками,  свежий  воздух,  и  нет
мальчишек-хулиганов, – мечтательно произнесла вторая лягушка.

— Что говорить об этом? – вступила в разговор большая жаба. – Всё
равно вы туда никогда не сможете добраться!

— Почему это? Мы лягушки можем всё, если захотим! Правда, друзья?
– сказала лягушка-мечтатель, – давайте докажем этой вредной жабе, что мы
сможем добраться до озера в горах!

— Давайте! Давайте! Все вместе переберемся в большое чистое озеро!
– заквакали лягушки на разные голоса.

Все  отправились  готовиться  к  переезду,  а  старая  жаба  направилась
рассказывать о глупой мечте лягушек остальным жителям болота.

В день,  когда  лягушки собрались в  путь,  все,  кто  остался  в  родном
болоте, стали кричать и отговаривать их от этого поступка: «Куда вы уходите
лягушки, то, что вы задумали невозможно! Вы не сможете дойти до пруда,
оставайтесь  лучше  в  своём  болоте!»  Но  лягушки  никого  не  слушали  и
отважно двинулись в путь. Шли они несколько дней, многих из них выбились
из сил, потеряли надежду добраться до места и отказались от своей цели,
поворачивая обратно в родное болото.

Все, кто встречался лягушкам на их нелёгком пути, отговаривали их от
этой безумной затеи, убеждая их в невозможности достижения поставленной
цели. Постепенно   компания лягушек становилась всё меньше и меньше и в
итоге только одна лягушка не свернула с пути, дошла до чистого красивого
озера и поселилась в нём.

Почему  она  смогла  это  сделать,  ведь  она  была  не  сильнее  других?
Оказалось, что эта лягушка была глухая и не слышала, тех, кто говорил, что
достичь озера невозможно. Она просто шла к своей цели.

Притча «Ты очень важен для меня».
Преподаватель университета на одной из пар объявил своим студентам

об  эксперименте,  участниками  которого  должны  были  стать  они  все.  Он
раздал каждому по четыре голубые ленточки, которые были сколоты в форме
бантика, на каждой из них было написано: «Ты очень важен для меня», - и
попросил, чтобы каждый приколол одну ленточку себе на одежду, потому что
каждый студент - важный и значимый человек в ее жизни.

Когда  все  студенты  сделали  то,  о  чем  их  попросили,  преподаватель
предложил всем подумать о том, кто для них наиболее важный и значимый в
жизни  человек,  чтобы  каждый  вручил  вторую  ленточку  ему.  Потом
необходимо  было  рассказать  избраннику  об  эксперименте  и  попросить
продолжить его, передать оставшиеся две ленточки, чтобы уже следующий



участник отдал их человеку, наиболее значимому в его жизни. Ожидаемый
результат - проследить, как маленькая деталь может влиять на людей.

Озадаченные ученики вышли из аудитории, размышляя над тем, кому
отдать свои ленточки. Кто-то думал отдать их одному из родителей, кто-то
брату, сестре, возлюбленному… Из этой группы студентов только один, был
иногородний. Он не мог отдать ленточки родным или близким. Всю ночь он
думал  над  полученным  заданием,  и  только  к  утру  решил  отдать  свои
ленточки другу, именно он посоветовал ему поступить в университет и при
возникновении  любых  трудностей  в  освоении  предметов  помогал  ему
разобраться, объяснял, поддерживал. Наконец-то решение было принято!

После занятий он пошел на работу к своему другу. Тот был удивлен его
появлением без предварительной договоренности, он решил, что произошло
что-то плохое,  и  попросил  объяснить,  что  случилось.  Студент  рассказал о
причине своего визита, вручил другу три ленточки и попросил одну из них
надеть  на  лацкан  пиджака.  «Я  далеко  от  дома,  и  в  этом  большом городе
самый близкий и значимый человек для меня это ты», - объяснил он свой
поступок.

Смущенный  и  тронутый  молодой  человек,  ранее  не  испытывавший
подобного  внимания  от  других,  пообещал,  что  продолжит  эксперимент  и
расскажет о результатах. Студент ушел, его друг остался на работе, а когда
собирался уходить домой, ему пришла в голову рискованная идея - отдать две
оставшиеся  ленточки своему шефу,  человеку  очень  строгому,  досконально
владеющему  своей  профессией  и  всегда  занятому.  Секретарь  сказала,  что
шеф  примет  его,  когда  освободится.  Молодой  человек  ждал,  пока  его  не
пригласили войти. Своего босса он застал за чтением новых проектов, его
стол был завален бумагами.

- Чего желаете? - напрямую спросил начальник. Молодой служащий,
заикаясь от страха, объяснил причину своего прихода и показал две голубые
ленточки.

Шеф очень удивился и спросил:
-  Почему  вы  решили,  что  я  подхожу  для  того,  чтобы  отдать  эти

ленточки  мне?  Подчиненный  ответил,  что  восхищается  его  энтузиазмом,
самоотдачей и способностью расширять бизнес, что он научился многому и
гордится тем, что может работать рядом с таким человеком. Шеф с большим
сомнением принял две голубые ленточки, не так часто за время пребывания
па этом посту ему приходилось выслушивать искренние слова восхищения и
благодарности. Он надел одну из них на грудь, а другую спрятал в карман.
Его молодой служащий попрощался и вышел.

Рабочий  день  закончился.  Растерянный,  озадаченный  и  смущенный
шеф в этот день нарушил свой распорядок - сидеть допоздна на работе - и
вовремя  ушел  домой.  Его  жена  удивилась  раннему  возвращению  мужа  и
спросила,  что случилось.  Муж ответил,  что все в порядке,  что сегодня он



просто хотел провести время со своей семьей, чем еще больше удивил свою
жену, потому что обычно он возвращался домой в плохом настроении. Шеф
спросил:  «Где наш сын?».  Жена позвала мальчика.  Сын спустился,  и отец
попросил: «Составь мне компанию». И мать и сын были растеряны, так как
отец семейства не привык тратить свое драгоценное время на семью.

Отец и сын вышли на крыльцо и сели на ступеньку. Отец внимательно
посмотрел на сына, который смотрел на него с затаенной грустью. Мужчина
говорил  о  том,  что  все  понимает  и  знает,  что  не  был  рядом  когда  сын
нуждался в нем, что он решил измениться и больше бывать с семьей, потому
что сын и его мама - самые нужные и важные люди в его жизни. Он рассказал
о молодом подчиненном и, прикрепляя ленточку с надписью «Ты очень важен
для меня» к футболке сына добавил:

-  Я долго думал и понял, что могу отдать эту ленточку только тебе,
потому что ты - самое главное, что есть у меня, самое ценное и самое святое.
День,  когда  ты  родился,  был  самым  счастливым  днем  в  моей  жизни.  Я
горжусь тобой.

Сын со слезами на глазах обнял отца:
- Папа! Я не знаю, что сказать. Я думал, что я тебе не нужен! Я люблю

тебя, папа! Прости меня!
Они сидели рядом, обнявшись, и оба плакали…
Эксперимент  оказался  удачным.  Он  помог  изменить  не  одну  жизнь,

потому что каждый участник просто высказал вслух то,  что чувствовал. В
нашей  власти  облечь  свои  чувства  в  слова  и  сказать  другому  человеку,
насколько он важен для нас, любим и значим!

Притча о толкование снов.
Одному султану приснился страшный сон. Ему приснилось, что у него

один  за  другим  выпали  все  зубы.  Обеспокоившись,  он  позвал  своего
толкователя  снов.  Тот  озабоченно  выслушал  сон  и  сообщил  султану:  «Я
должен сообщить тебе  печальную весть.  Так же,  как  ты потерял зубы, ты
одного  за  другим  потеряешь  всех  своих  родных».  Толкование  разгневало
султана.  Он  повелел  бросить  прорицателя  в  темницу.  Потом  он  позвал
другого толкователя снов. Этот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить
тебе радостную весть: ты станешь старше всех своих родных, ты переживешь
их  всех».  Султан  был  счастлив  и  богато  наградил  толкователя  снов.
Придворные  удивлялись  этому.  «Ведь  ты не  прибавил  ничего  к  тому,  что
сказал твой бедный предшественник, как же случилось, что он был наказан, а
ты  награжден?»  —  спрашивали  они.  Толкователь  снов  отвечал:  «Мы  оба
одинаково растолковали сон. Но дело не только в том, что сказать, но и в том,
как сказать».

Как видите, во все времена позитивное отношение к фактам и людям не
только  гуманнее,  но  и  выгоднее  отношения  пессимистического.  В  деле
воспитания детей позитивный подход является единственным, позволяющим



«увидеть свет в конце туннеля». Овладение навыком позитивной речи может
привести к тому, что учитель сдвинется с позиции «красного карандаша» и
почувствует себя более эффективным в вопросах воспитания.

Притча о коллективности (и в шутку и всерьез) 
Клетка. В ней пять обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под

ними  лестница.  Проголодавшись,  одна  из  обезьян  подошла  к  лестнице  с
явными  намерениями  достать  банан.  Как  только  она  дотронулась  до
лестницы, вы открываете кран и со шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень
холодной водой.

Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомится
бананом. Опять те же действия с вашей стороны.

 Третья  обезьяна,  одурев  от  голода,  пытается  достать  банан,  но
остальные  хватают  её,  не  желая  холодного  душа.  А  теперь,  уберите  одну
обезьяну из клетки и замените её новой обезьяной. Она остальных обезьян
атакующих её. После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не
удастся.

Теперь уберите из клетки ещё одну из первоначальных пяти обезьян и
запустите  туда  новенькую.  Как  только  она  попыталась  достать  банан,  все
обезьяны дружно атаковали её,  причем и та, которую заменили первой (да
ещё с энтузиазмом).

И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придёте к ситуации, когда в
клетке  окажутся  пять  обезьян,  которых  водой  вообще  не  поливали,  но
которые не позволят никому достать банан.

Почему?

ПОТОМУ, ЧТО ТУТ ТАК ЗАВЕДЕНО!!!


