
Притча 

Для этой звезды 

 

 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и 

бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские 

звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке миллионы морских звезд, 

берег был буквально усеян ими на много километров.  

 

– Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? – спросил человек, подходя ближе.  

 

– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, – 

ответил мальчик, не прекращая своего занятия.  

 

– Но это же просто глупо! – закричал человек. – Оглянись! Здесь миллионы морских 

звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!  

 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и 

сказал:  

 

– Нет, мои попытки изменят очень много... Для этой звезды. 

 

 

 

 

Шепот 

 

 

Ехал как-то молодой человек на новом сверкающем ―ягуаре‖ в прекрасном настроении, 

напевая какую-то мелодию. Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. После того как он, 

осторожно объехав их, собрался снова набрать скорость, он вдруг услышал, как в машину 

ударился камень. Молодой человек остановил машину, вышел из нее и, схватив одного из 

мальчишек за шиворот, начал его трясти с криком: 

— Паршивец! Какого черта ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, сколько стоит 

эта машина?! 

— Простите меня, — ответил мальчик. — У меня не было намерения причинить вред вам 

и вашей машине. Дело в том, что мой брат — инвалид, он вывалился из коляски, но я не 

могу поднять его, он слишком тяжел для меня. Уже несколько часов мы просим помощи, 

но ни одна машина не остановилась. У меня не было другого выхода, кроме как бросить 

камень, иначе вы бы тоже не остановились. 

 

Молодой человек помог мальчику усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слезы и 

подавить подступивший к горлу ком. Затем он пошел к своей машине и увидел вмятину 

на новенькой блестящей дверце, оставшуюся от камня. 

 

Он ездил на этой машине многие годы и всякий раз говорил ―нет‖ механикам, 

предлагавшим отремонтировать вмятину, потому что она постоянно напоминала ему: если 

ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень. 

 

 

 

 



Боль утраты 

 

У великого Учителя было несколько учеников. Среди них особым усердием в познании 

истины отличались два брата. Случилось так, что их родители умерли почти 

одновременно, и братья погрузились в глубокую печаль от этой потери. Их душевная боль 

была так велика, что они уже не могли всецело отдавать себя учению. 

 

Учитель заметил это и сказал им:  

 

— У меня есть к вам поручение: вам надо пойти в город и принести мне потухший уголек. 

Но взять этот уголек вы должны только в той семье, в которой никто не переживал потерь 

близких.  

 

Братья отправились в город и обошли множество домов, но везде, в каждой семье, 

находились люди, которые рассказывали им о пережитом горе. Они вернулись к Учителю, 

и старший брат сказал:  

 

— Мы не смогли выполнить твое поручение, у нас нет потухшего уголька, но зато я 

понял, что боль надо уметь пережить, поскольку уход близких — это часть судьбы любого 

человека. 

 

Однако младший брат продолжал сильно печалиться и не желал слушать слов поддержки 

и утешения от брата и других учеников. Он уединился в своем доме и погрузился в 

переживания. 

 

Однажды старший брат пришел к младшему, одиноко сидевшему у своего дома, сел 

рядом с ним и сказал:  

 

— Боль потери — тяжелый груз, который приходится нести каждому. Но если все время 

нести его самому, то этот груз рано или поздно сломает человека. Вокруг нас люди, 

которые готовы взять часть этого груза. И если человек сумеет поделиться и будет нести 

столько, сколько сможет, то он станет сильнее, а тяжесть постепенно исчезнет. 

 

Он обнял брата, и они вместе вернулись к Учителю. 

 

 

 

Осень 

Однажды слепой человек сидел на ступеньках здания со шляпой возле ног и табличкой с 

надписью: «Я слепой, пожалуйста, помогите». Один человек проходил мимо и 

остановился. Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в шляпе. 

Он бросил туда пару монет, без разрешения написал новые слова на табличке, оставил ее 

слепому человеку и ушел. К концу дня он вернулся и увидел, что шляпа полна монет. 

Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал табличку. 

Слепой также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что 

было бы неправдой. Я просто написал на ней немного по-другому». Человек улыбнулся и 

ушел.  

 

Новая надпись на табличке гласила: «Сейчас осень, но я не могу ее увидеть». 

 

 

 



 

О десяти глупцах 

 

Однажды десять глупцов вброд переходили реку, достигнув другого берега, решили 

убедиться, что все они пересекли еѐ. Один из них начал считать, но считая других, 

пропустил себя. "Я вижу девятерых-мы потеряли одного. Кто это мог быть???"- сказал он. 

"А ты правильно посчитал"- спросил другой и начал считать сам. Но и он тоже насчитал 

только девятерых. Один за другим каждый насчитывал девятерых, пропуская себя. "Нас 

только девять! Но кого не хватает?" Все усилия обнаружить "пропавшего" были 

безуспешными. "Кто бы он не был, он утонул! Мы потеряли его!!!"- заявил наиболее 

сентиментальный из них. Сказав это, он залился слезами, и остальные девять последовали 

его примеру. 

Завидев плачущих людей на берегу реки, исполненный сочувствия путник спросил, в чѐм 

причина их горя. Ему объяснили случившееся и сказали, что даже после неоднократных 

проверок они не смогли насчитать более девяти человек. Услышав их рассказ, но видя 

всех десятерых перед собой, путник сообразил, в чѐм дело. А для того, чтобы глупцы 

поняли, что их действительно десять, кто благополучно выбрался на берег, он сказал им: 

"Пусть каждый из вас назовѐт свой номер последовательно: один, два, три и т.д., в то 

время как я буду наносить ему удар, чтобы вы убедились, что включены в счѐт и притом 

только раз. Тогда и найдѐтся "пропавший" десятый". Услышав это, глупцы обрадовались 

перспективе найти своего "потерянного" товарища и приняли метод, предложенный 

путником. 

Пока добрый путник раздавал удары по очереди каждому из десятерых, получивший удар 

громко считал себя. "Десять"- сказал последний, после получения последнего по очереди 

удара. В замешательстве они смотрели друг на друга. "Нас - десять"- сказали они в один 

голос и поблагодарили путника за избавление от горя... 

Как часто мы не видим скрытого за явным, а как часто и само явное??? 

 

 

 

Маленький фонарщик 

 

В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики 

и приносили свет в каждый переулочек. В то время жил маленький фонарщик, он был 

низенького роста, невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и чиркал 

спичкой по своей подошве, зажигая фонари, каждая темная улочка становилась светлей 

обычного.  

Семьи у него не было, он был тихий, незаметный, люди, живущие рядом, не знали о нем 

ничего; дети насмехались, обзывая карликом, а взрослые называли лодырем, поэтому он 

предпочитал выходить на улицу только по вечерам, зажигать фонари, а после любоваться 

ночным небом. Каждый раз, чиркая спичкой по подошве, маленький фонарщик 

уменьшался в росте. Однажды к нему подошел незнакомец и спросил: ―Как ты можешь 

так жить? Ведь ты совсем исчезнешь, ты для людей не жалеешь жизни, а они ничего 

взамен, лишь оскорбления. Несправедливо, неправильно‖. На что он ответил: ―Если я не 

буду зажигать фонари, то люди останутся без света. А как же они без света? Если кто 

ночью пойдет по темной улице, разве он дойдет до дома? Так до утра и будет блуждать. 

Справедливо разве? А свет на улице будет, тот человек до дома дойдет, а в глубине души 

спасибо скажет, и мне спокойней будет‖. 

Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой по подошве и уменьшаться, пока 

вовсе не исчез. Никто и не заметил, что не стало маленького пожилого человечка, только 

все сразу заметили, что вечерами стало очень темно. 

 



Семечко 

 

В обычный день среди городской суеты повстречались на площади два мудреца. 

Предметом их спора стало маленькое семечко, брошенное кем-то на асфальт. 

 

Один мудрец говорил: ―Оно не прорастет, потому что здесь асфальт, камни, оно не 

дотянется до почвы, его затопчут люди...‖. 

Другой говорил: ―Нет, оно не вырастет потому, что оно умрет от засухи, солнце своими 

лучами спалит его, оно такое маленькое и беззащитное, что у него просто нет шансов...‖. 

 

Так и продолжали они спорить, а между тем пошел дождик и унес это семечко немного в 

сторону, к плодородной почве. Семечко проросло. Солнышко своими лучами согревало 

его и помогало расти, давало силы и любовь. 

 

А мудрецы все спорили... И каждый приводил все больше и больше доводов, почему 

семечко не сможет прорасти, их спор становился все жарче, утверждения – все более 

уверенными... и они даже не заметили, что семечко пропало. 

И выросло из того семечка огромное, прекрасное дерево. Оно стало приносить вкусные 

плоды, укрывать людей от летнего зноя, радовать глаз прохожим. 

 

И только когда это дерево коснулось своей тенью мудрецов, они обратили на него 

внимание. Но так и не поняли, откуда вдруг выросло дерево. 

 

 

 

Золотые окна 

 

Мальчик сидел на пороге своего домика на холме и с завистью смотрел на красивое 

здание внизу в долине. Его освещали лучи полуденного солнца, и окна сияли золотым 

светом. Дом выглядел, как сказочный замок.  

 

Мальчик с грустью подумал о том, что он живет в бедном неказистом домишке, а, 

возможно, такой же, как он, мальчик гуляет по комнатам того чудесного замка. 

 

Однажды мальчик решил спуститься в долину и поближе посмотреть на замечательный 

дом, полюбоваться им. Он так и поступил.  

 

И что же он увидел в час, когда солнечные лучи не освещали здание? Он обнаружил, что 

сказочный замок, так восхищавший его, – самый обыкновенный дом, который ничуть не 

лучше его собственного.  

 

Тут мальчуган невольно перевел взгляд на вершину холма, на свой дом. Солнце заходило, 

и его лучи ярко озарили стекла окон, которые сейчас сверкали золотом. Так выглядело из 

низины его привычное жилье. А ведь дом, в котором я живу, тоже красивый‖, – подумал 

паренек, поднимаясь по тропинке на вершину холма. 

 

Посмотрите на окна своего дома, когда на них падают солнечные лучи! 

 

 

 

 

 



 

«Мудрость жизни» 

 

 

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. 

 

Не тратьте всю вашу энергию на мелкие вещи, а то для более важных целей уже не 

останется и сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мудрец о фильтрах восприятия 

 

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 мудрец ему задал следующий вопрос: «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 мудрец продолжил: «Этим примером, я хотел тебе показать правду жизни: 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. Поэтому если всю 

жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к худшему — то оно обязательно 

произойдет с тобой, ты, никогда не будешь разочарован в своих страхах и опасениях, но 

всего будешь находить им новые и новые подтверждения. Но если ты будешь надеяться и 

готовиться к лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою жизнь, а просто 

рискуешь всего лишь иногда быть разочарованным — жизнь невозможна без 

разочарований. Ожидая худшее, ты упускаешь из жизни все то хорошее, что в ней на 

самом деле есть. Если ожидаешь плохого, то ты его и получаешь. И наоборот. Можно 

приобрести такую силу духа, благодаря которой любая стрессовая, критическая ситуация 

в жизни будет иметь и положительные стороны». 

 

Люди замечают только то, что соответствует их мышлению, пропуская через фильтры 

восприятия, как через сито, информацию вокруг себя. 

 

А Вы замечаете хорошее вокруг себя в жизни и в людях? 

 

 

 

«Притча о принятии себя» 

 

Однажды один человек пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья, кусты и 

цветы. Он спросил их, почему они умирают? Дуб сказал, что он умирает потому, что не 

может быть таким высоким, как сосна.  

 

Обратившись к сосне, человек нашел ее опадающей потому, что она не может давать 

виноград подобно виноградной лозе. А лоза умирала потому, что она не может цвести, 

словно роза. Вскоре он нашел одно растение, радующее сердце, цветущее и свежее. После 

расспросов он получил такой ответ: 

 

— Я считаю это само собой разумеющимся, ведь когда меня сажали, люди хотели 

получить радость. Если бы хотели дуб, виноград или розу — то посадили бы их.  

 

Поэтому я думаю, что не могу быть ничем другим, кроме того, что я есть. И я стараюсь 

развивать свои лучшие качества. 

 



Так и в нашей жизни – Вы можете быть только собой. Вы можете развиваться и 

радоваться жизни, или можете завянуть, если не принимаете себя. 

 

А Вы принимаете себя и свою жизнь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


