
Притча «Два совета»
Посоветовала лиса ежу в парикмахерскую сходить.
- Такие колючки, – говорит она, а сама облизывается, – больше не носят. Теперь в 
моде прическа «под черепаху»!
Послушался еж совета и пошел в город.
Хорошо, что вслед за лисой сова мимо него пролетала.
- Ты уж тогда сразу попроси себя огуречным лосьоном и морковной водой 
освежить! – узнав, в чем дело, сказала она.
- Зачем? – не понял еж.
- А чтобы лисе вкуснее есть тебя было! – объяснила сова. – Ведь до этого ей 
колючки твои мешали!
И только тут еж понял, что не всякому совету и, уж тем более, не всякому, дающему 
совет, можно верить!



ЗАМОК ИЗ ПЕСКА
Маленькая девочка, сидя на берегу моря, сосредоточенно лепила из песка и камней замок, он 
получился у нее большой и красивый. Его стены она прихлопывала и разглаживала своими маленькими 
ладошками, чтобы придать им законченность. Глядя на свое творение она стала радостно прыгать 
вокруг него и хлопать в ладоши …
Внезапно большая волна докатилась до замка и накрыла его, смыв собой часть песка … Девочка 
продолжала громко смеяться и радоваться, прыгая вокруг остатков замка.
- Чему же ты радуешься? спросил ее наблюдавший за происходящим пожилой человек, ведь замок 
смыло волной …
- Нет, ответила девочка смеясь. … Смотрите и она показала на груду камней, которые остались от замка 
… Замок остался! Просто песок унесло … самое главное осталось!… а песка здесь вооон сколько 
показала вдоль береговой линии рукой улыбающаяся девочка…



Притча о гвоздях
Жыл-был вспыльчивый и несдержанный юноша. И вот в один прекрасный день отец дал ему 
мешочек с гвоздями и приказал, чтобы каждый раз, когда он не сможет сдержать свой гнев вбивать 
один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. Потом постепенно он научился сдерживать 
свой гнев, и каждый день число гвоздей, которые он забивал, становилось меньше. Молодой человек 
понял, что намного легче контролировать свой гнев, чем вбивать гвозди.
И вот пришёл тот день, когда он ни разу не потерял контроль над собой. Он рассказал об этом отцу. 
Тот посмотрел на него и сказал, что теперь, когда сыну удастся сдержать свой гнев, он может 
вытаскивать по одному гвоздю из столба.
Время шло, и наступил такой день, когда юноша пришёл к отцу и сказал, что в столбе не осталось ни 
одного гвоздя. Тогда отец подвёл сына за руку к столбу и сказал:
-Ты хорошо справился, но ты посмотри, сколько в столбе дыр? Он уже никогда в жизни не будет таким 
как раньше. Вот когда говоришь человеку что-нибудь злое или плохое, у него остаётся шрам, как эти 
дыры в столбе. И не важно сколько раз после этого ты извинишься, шрам всё-равно останется у 
человека.



Притча о девушке и зеркале
Как-то раз одна девушка полезла на чердак своего дома и нашла там старинное зеркало, покрытое паутиной. 
Смахнула она с него пыль и заглянула вглубь….
А в зеркале, в самой глубине, вдруг увидела себя,— но не такую, как она сейчас,— а счастливую, в собственном 
доме, в окружении своей семьи, рядом сидит ее муж, дети тут же. И так она перепугалась, что отпрянула, 
набросила на зеркало ткань, которая тут же рядом случилась, и побежала вниз….
Убежала девушка с чердака, стала жить дальше. Но не идет у нее из головы картинка, которую она там увидела. 
Что бы это все значило? Что это за зеркало такое??? Надо, думает, разобраться….
И стала она приходить на чердак и наблюдать, как живет та женщина в зеркале — как бы она, а как бы и не 
она. И не сказать, чтобы у нее в зеркале все безоблачно,— многое пугает и не нравится нашей девушке. А 
главное — непонятно, что это такое — ее будущее? Ее фантазии? Что это такое?
Забросила девушка все свои дела,— на работу внимания не обращает, с мужчинами не знакомится, за 
внешностью своей следить перестала, все в зеркало смотрит и голову себе ломает. А годы между тем идут….
Как-то раз подошла она к зеркалу на чердаке, откинула ткань, заглянула — а там…… стоит она сама, как есть. 
Без семьи, без отношений, без карьеры, без перспектив, и внешность у нее неухоженная, и глаза потухшие…. и 
тут ее будто ударил кто-то. Так вот какая она!!!!! Вот какая ее жизнь!!! Вот как она проводит собственное 
время!!
Сбежала она с чердака, села и надолго задумалась. И впервые за долгие годы — поняла, что внешность, 
работа, отношения,— все это только в ее руках. Это то, что ей предстоит построить, чтобы однажды в зеркале 
отразилась она сама — но счастливая, красивая, успешная, с мужем и детьми рядом.
Вздохнула наша девушка, смахнула с глаз слезинку,— а потом поднялась решительно и принялась строить 
собственную счастливую жизнь. Настоящую, а не в зеркале.



Притча о правде и лжи
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день 
прошёл. Идут домой - боятся: «Попадет нам дома!» Вот остановились они на дороге и думают, что 
лучше: соврать или правду сказать?
- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться.
- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня.
- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, потому что она правда и 
придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка, глядь - лесной сторож 
идёт.
- Нет, - говорит, - в этих местах волков.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое.
Второй про деда рассказал, а дед тут как тут - в гости идёт. Узнала мать правду. За первую вину 
рассердилась, а за ложь - вдвое.
А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала на него мама, да и простила.



ПРИТЧА О СНЕЖИНКАХ.
Шёл снег. Зимой это дело обычное. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки не спеша 
кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле...

Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за 
руки, и одна из них весело говорит:
— Как хорошо лететь, наслаждаться полётом.
— Мы не летим, мы просто падаем, — отвечала грустно вторая.
— Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало.
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто будут топтать.
— Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно, — сказала первая.
— Нет мы растаем и исчезнем навсегда, — возражала другая.

Наконец им надоело спорить, они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала 
сама.



ПРИТЧА О СТАКАНЕ С ВОДОЙ
Профессор начал свой урок с того, что взял в руку стакан с небольшим количеством воды. Он поднял его таким образом, 
чтобы все его увидели, и спросил студентов:
— Как вы думаете, сколько весит этот стакан?
В аудитории оживлённо зашептались.
— Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, пожалуй! А может и все 500! – стали раздаваться ответы.
— Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу его. Но сейчас это не нужно. Мой вопрос вот какой: что произойдет, если 
я буду так держать стакан в течение нескольких минут?
— Ничего!
— Действительно, ничего страшного не случится, – ответил профессор. – А что будет, если я стану держать этот стакан в 
вытянутой руке, например, часа два?
— Ваша рука начнёт болеть.
— А если целый день?
— Ваша рука онемеет, у вас будет сильное мышечное расстройство и паралич. Возможно, даже придётся ехать в больницу, –
сказал один из студентов.
— Как по-вашему, вес стакана изменится от того, что я его целый день буду держать?
— Нет! – растерянно ответили студенты.
— А что нужно делать, чтобы всё это исправить?
— Просто поставьте стакан на стол! – весело сказал один студент.
— Точно! – радостно ответил профессор. – Так и обстоят дела со всеми жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь 
проблеме несколько минут и она окажется рядом с тобой. Подумай о ней несколько часов, и она начнёт тебя засасывать. 
Если будешь думать целый день, она тебя парализует.
Можно думать о проблеме, но как правило это не к чему не приводит. Её «вес» не уменьшится. Справиться с проблемой 
позволяет только действие. Реши её, или отложи в сторону. Нет смысла носить на душе тяжёлые камни, которые парализуют 
тебя.



Притча о том, как можно обесценивать другого, а получается прежде всего себя.
Ведро с яблоками.

Жили два соседа. Первый был добрым, отзывчивым. И все у него в жизни ладилось – и в семье, и на работе, 
дом был красивый и большой, и в саду всегда росло много цветов, фруктов и овощей.
Второй сосед был злобным и завистливым, и от того у него самого все шло наперекосяк: и домик весь 
накренился, и в огороде кроме бурьяна ничего не прорастало. Злился сосед, завидовал удачливому товарищу 
и постоянно пытался ему какую-нибудь гадость сделать: то мусора набросает, то еще что-нибудь нехорошее 
придумает. А добрый сосед на это внимания никакого не обращал, что соседа злого еще больше из себя 
выводило. Долго он думал, как же соседа так достать, чтобы тот сдержаться не смог, и придумал – как-то с 
утра поставил к его порогу ведро с помоями, постучал в дверь и быстренько побежал к себе домой. Сидит, 
ждет, руки потирает – наконец-то достал. Через некоторое время видит – идет к нему сосед. Ну, думает, и этот 
не выдержал. Радуется, на скандал настраивается.
И вот открывает он соседу дверь, а тот протягивает ему ведро самых красивых, крупных, отборных яблок: 
«Возьми, сосед!»
У кого чего больше, тот тем и делится.



Притча про осла
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин 
ослика и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, я все равно хотел купить нового 
молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему 
бы сразу не убить двух зайцев – засыплю я колодец, да и ослика заодно закопаю». Недолго думая, он 
пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец.
Осел сразу понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не обращали внимания на его вопли и молча 
продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в 
колодец, он увидел следующую картину – каждый кусок земли, который падал ему на спину, ослик 
стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и 
выпрыгнул из колодца! Так вот…
… Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам все 
новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его и 
именно благодаря этому кому, подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться 
из самого глубокого колодца. 
Каждая проблема – это камень, который жизнь кидает в вас, но ступая по этим камням, вы можете перейти 
бурный поток



Притча про цвета
Однажды цвета собрались вместе, и завязался между ними спор, какой цвет самый главный. Первым взял слово Зеленый. Он с 
гордостью произнес:
- Из всех цветов, конечно же, самый главный я! Я цвет жизни, и надежды, цвет листьев и травы. Оглянитесь вокруг — я повсюду.
- Ты всего лишь цвет земной, - возразил в ответ Синий. - А вот я цвет моря и неба! Я дарю людям счастье, и без меня им не 
обойтись!
- Вы, должно быть, шутите?! — вмешался Желтый. - Я цвет солнца и тепла. Если бы не я, то все бы вокруг замерзло!
- А как же я?! — с обидой сказал Оранжевый. — Ведь я цвет здоровья, цвет морковки и апельсина — витаминов, так 
необходимых человеку. Цвет солнца на восходе и закате, на который так приятно смотреть, - тоже я!
- Что за вздор! - не смог удержаться Красный. -
Самый главный из вас я! Я цвет крови, а значит, - жизни. Цвет храбрости и риска, войны и пламени, любви и страсти... Что весь 
мир без меня?!
- Кто вам сказал, что вы лучше всех! — подскочил на месте фиолетовый. — Я главный и самый лучший! Я цвет силы и 
благородства. Меня выбрали своим все правители мира. Все подчиняются и повинуются мне.
В поднявшемся шуме цвета друг друга уже не слышали, да и не слушали.. Каждый стремился доказать другому свое 
превосходство.
Вдруг сверкнула молния, на землю упали первые капли дождя и... цвета от неожиданности прижались друг к другу.
- Глупые, — сердито сказал Дождь. - Что за спор?! Разве вы не знаете, что каждый из вас создан (Аллахом) с определенной 
целью и важен по-своему. Возьмитесь же за руки и идите сюда!
Цветам стало стыдно. Они посмотрели друг на друга, дружно взялись за руки и перекинулись по небу разноцветным мостиком.
- Так-то лучше, - смягчился Дождь, - Отныне после дождя вы будете вместе появляться на небе, чтобы потом, спустившись на 
землю, украсить ее всеми возможными цветами и оттенками. Люди будут искать вас глазами, радоваться, видя вашу 
разноцветную дугу, и дадут вам имя Радуга.
Так же, как цвета радуги, не похожи друг на друга и мы. Пусть эта история послужит нам уроком, и пусть мы будем жить на 
земле в мире и согласии!



ПРИТЧА "РЕЧКА"
Текла речка по пустыне.
Она была маленькая, но возле её берегов процветала жизнь: распускались цветы, шуршала трава, пели птички, ивы опускали свои 
длинные ветви и ласкали её. Речка радовалась жизни вокруг себя, и ей казалось, что всюду всё было так же чудесно.
Однажды ночью подползла к ней змея и прошипела:
— Ты тут радуешься, а чуть поодаль от твоих берегов всё гибнет от зноя…
Была бы змея эта доброй и мудрой, она сказала бы речке:
«Какая ты хорошая, что не жалеешь свою влагу и спасаешь от гибели хотя бы часть цветов, трав и деревьев в этой выжженной от зноя
пустыне». Но она была не такая, а злая и завистливая.
Речка опечалилась.
— Как мне помочь пустыне?
— Спроси у человека… — ответила змея.
Утром человек выслушал речку. — Хорошо, — сказал он, — я знаю, что делать… Был бы человек этот мудрым и заботливым, он бы 
сказал речке: «Ты и так делаешь всё, что можешь». Но он не был таким, а был бездушным и халатным. Взял он кирку и, недолго 
думая, прорыл от берегов речки множество канав по пустыне. В них вода от речки ушла в песок, а по берегам, где она уже не могла 
течь, всё высохло.
Ещё больше опечалилась речка. Прилетела к ней райская птичка.
— Что с тобой? — спросила она. Рассказала ей речка о своей печали. Тогда сказала райская птичка:
— Ты не для того родилась, чтобы орошать всю пустыню. Это тебе не под силу. Вернись в своё русло и дай жизнь своим берегам.
— Но меня печалит пустыня…
— Ты радуйся жизни своих берегов, но печалься из-за выжженной пустыни. Радость укрепит твои силы, а печаль твоя притянет 
людской взор, и народ, увидев жизнь твоих берегов, поймёт, как можно оживить всю пустыню. Вот твоё предназначение…
Потекла речка опять по своему руслу и понесла с собой радость, что даёт жизнь своим берегам, и печаль, что не может оживить всю 
пустыню.



Притча «Спор ветра с солнцем»
Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они спорили и 
решили испробовать свою силу на одном путешественнике.
Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и долго. Но человек 
только плотнее закутывался в свой плащ.
Тогда Солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а потом снял 
плащ и понёс его на руке. Солнце сказало Ветру: «Видишь: добром, лаской, можно добиться гораздо 
большего, чем насилием».



Притча «Хрупкие подарки»
Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с 
ними много времени. Ещё 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 ещё 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 всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что 
не играть с ними невозможно.
- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это 
научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней?



Причта о том, на что следует тратить время

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Собрал своих учеников и 
задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». 
Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял 
свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики 
вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок 
просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих 
учеников, полон ли кувшин и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, 
полную воды и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это.

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы Вы осознали, что кувшин — это наша жизнь. Камни — самая главная 
составляющая жизни каждого: дети, семья, друзья, здоровье. Горох — это вещи, которые иметь приятно, но 
это не самое важное: дом, работа, машина, ценности и пр. Песок символизирует мелочи, которых полно в 
жизни любого человека.

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так же и в жизни: 
если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное..



Притча про Сороконожку
На красивой лесной поляне жила маленькая Сороконожка. Она была очень любознательная и очень любила гулять по своей 
поляне. При этом все ее сорок маленьких ножек двигались очень слаженно. Она с удовольствием играла со своими соседями: 
жучками, мотыльками, бабочками. И все казалось ей замечательным.
Но однажды на поляну пришли дети и начали бегать, кричать и бросать мячик. Хотя мячик был совсем маленький и легкий, 
маленькой Сороконожке он показался огромным, страшным, и ей казалось, что когда он летает, он рассекает воздух со зловещим 
свистом.
Она хотела убежать и спрятаться подальше в кусты, но не успела: мячик с шумом налетел на нее, больно ударил и сбил с ног. Она
барахталась, пытаясь выбраться из-под него, но ей это плохо удавалось. Тут подбежала девочка, схватила мячик и снова побежала 
играть с детьми.
Сороконожка, постанывая и плача, поспешила отползти к себе под куст, к своим друзьям. И тут оказалось, что она не может ходить. 
То есть она, конечно, ходила, но это было совсем не так, как раньше. Ее маленькие ножки, которыми она раньше так ловко 
перебирала, почему-то стали совсем непослушными. Они начали заплетаться, цепляться одна за другую, и порой запутывались 
настолько, что бедная Сороконожка падала. 
И началась у Сороконожки другая жизнь, гораздо более скучная. Потому что она уже не могла, как это было раньше, ходить в гости 

к друзьям, играть с ними в разные игры. Она все больше сидела под своим кустиком и смотрела, как играют другие. И она 
становилась все грустнее и грустнее. Ей казалось, что она уже никогда не сможет быть такой, как раньше, быть такой, как все.
Все это продолжалось довольно долго. И вдруг, когда Сороконожка уже почти смирилась со своей бедой, на поляну заползла 
большая Гусеница. Она была уже не молода и выглядела очень солидно. Она подползла к Сороконожке и строго спросила: "А ты 
почему не играешь с другими?" Бедная Сороконожка вздохнула и ответила, что она бы очень хотела, но, к сожалению, она 
разучилась ходить. И она рассказала Гусенице, как она испугалась мячика, как ее ножки запутались, и как с тех пор ей грустно 
живется.
Гусеница очень удивилась. Она сказала: "Я не понимаю, почему ты не можешь научиться ходить снова. Ведь когда ты была совсем 
маленькая, ты тоже не умела ходить, а потом научилась?" Сороконожка ответила, что она уже много раз пробовала, но у нее 
ничего не получается. И даже если ей иногда удавалось пройти немного, как раньше, то потом она все равно пугалась, 
спотыкалась, и ножки ее совершенно запутывались.



Гусеница сказала уверенно: "Все это глупости. То, что тебе удалось один раз, обязательно должно получиться снова. Надо 
только постараться и не пожалеть времени. Я помогу тебе".
И Гусеница стала учить Сороконожку ходить. Они выбрали уединенное место под нижними ветками куста, где им никто не 
мешал. Для начала они пересчитали все ножки и поделили их на группы. Потом Гусеница командовала, а Сороконожка 
выполняла команды. Это выглядело примерно так. Гусеница говорила: "Сейчас ты медленно и плавно поднимаешь первые 
левые пять ножек и переставляешь их немного вперед. Затем ты поднимаешь первые правые пять ножек, и переставляешь 
их. Теперь ты поднимаешь вторые левые пять ножек…" И Сороконожка усердно выполняла то, что говорила ей Гусеница.
Каково же было ее удивление, когда через некоторое время (не очень маленькое, но и не очень большое) она поняла, что она 
уже может не запутываться и не падать. Правда при этом все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы представлять 
одновременно все свои ножки, все время помнить, какие ножки она уже передвинула, и какие нужно будет передвинуть 
после них, но не это было главным. Главное, что Сороконожка научилась пусть медленно, но ровно передвигаться, не падая.
Прошло еще некоторое время, и Сороконожка, которая занималась очень старательно, уже могла проходить значительное 
расстояние. Правда не очень быстро, и когда никто не видел. Но она уже поверила, что у нее все получится. И чем больше она 
в это верила, тем лучше у нее получалось. А чем лучше получалось, тем больше она была уверена, что все сможет.
И вот, наконец, наступил день, когда Сороконожка решилась позвать друзей и показать им, чему она научилась. Она 
волновалась, и ей казалось, что от одного этого она все забудет, и перепутает все свои ножки. Но Гусеница сказала ей, что 
лучше бы, вместо того, что переживать, прибрать и украсить свой куст.
Сороконожка посмотрела вокруг и увидела, что кругом беспорядок: где-то валяется старый листочек, где-то загнулась 
травинка. И она бросилась прибирать, потому что гости должны были прийти совсем скоро.
Сороконожка так увлеклась наведением порядка, что забыла о своих страхах. Она начала даже напевать и пританцовывать. А 
когда она неожиданно повернулась, то увидела, что на нее смотрят ее друзья и радуются вместе с ней.


