
ПРИТЧИ О ПОЗИТИВНОМ ОТНОШЕНИИ К ЖИЗНИ 

 

Притча об ангеле 
К человеку обратился ангел: 

- Хочешь, я покажу тебе твою жизнь? 

- Хочу, - сказал человек. 

Ангел поднял его над землей и человек увидел свою жизнь и две пары следов, идущих рядом. 

- Кто это рядом со мной? 

- Это я, - говорит ангел. - Я сопровождаю тебя всю твою жизнь. 

- А почему иногда остается только одна пара следов? 

- А это самые трудные периоды твоей жизни, - говорит ангел. 

- И что же, ты бросал меня в самые трудные минуты ? Как ты мог меня оставить ? - возмущенно 

спрашивает человек. 

- Нет, это я нес тебя на руках, - тихо ответил ангел. 

 

Притча о бабочке 
Однажды человек долго следил за бабочкой, пытающейся выбраться на свет из кокона. Ему 

стало жаль ее, и он помог ей, думая, что она сейчас расправит крылья и полетит. Но бабочка 

волочила по земле свои крылья, и не смогла летать. 

А все потому, что именно огромное усилие необходимо было бабочке, чтобы крылья могли работать.  

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

встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не могли бы быть такими сильными, как 

сейчас. Мы никогда не смогли бы летать.  

Я 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 возможности летать…. А жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал. 

Я просил любви…, а жизнь дала мне людей, которым я мог помочь в их проблемах. 

Я просил благ…, а жизнь дала мне возможности.  

Я ничего не получил, о чем просил… Но я научился всему. 

И я получил все, что мне было нужно. 

 

Притча о строителях 
Однажды по пыльной дороге шел путник и за поворотом, на самом солнцепеке, в пыли, 

увидел человека, тесавшего огромный камень. Человек тесал камень и очень горько плакал.  

Путник спросил у него, почему он плачет, и человек сказал, что он самый несчастный на 

земле и у него самая тяжелая работа на свете. Каждый день он вынужден тесать огромные камни, 

зарабатывать жалкие гроши, которых едва хватает на то, чтобы кормиться. Путник дал ему монетку 

и пошел дальше и 

...за следующим поворотом дороги увидел еще одного человека, который тоже тесал 

огромный камень, но не плакал, а был сосредоточен на работе. И у него путник спросил, что он 

делает, и каменотес сказал, что работает. Каждый день он приходит на это место и обтесывает свой 

камень. Это тяжелая работа, но он ей рад, а денег, что ему платят, вполне хватает на то, чтобы 

прокормить семью. Путник похвалил его, дал монетку и пошел дальше и... 

...за следующим поворотом дороги увидел еще одного каменотеса, который в жаре и пыли 

тесал огромный камень и пел радостную, веселую песню. Путник изумился. "Что ты делаешь?!!" - 

спросил он. Человек поднял голову, и путник увидел его счастливое лицо. "Разве ты не видишь? Я 

строю храм!" 

Притча о хорошем 
У одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, 

рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или 

негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо!» 

Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для 

короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего 

друга ружьё и выстрелил из него, у короля оторвало большой палец руки. Друг как обычно изрёк: 



«Это хорошо!» Но король был категорически не согласен. «Нет, это не хорошо!», — сказал он и 

приказал отправить своего друга в тюрьму. 

Прошло около года, король охотился в отдаленном районе и там на него напали каннибалы. 

Они взяли короля в плен и собирались, по своему обычаю, приготовить из него обед. Но когда 

заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке, пленника отпустили - из-за своего 

суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. 

Возвратившись домой, король вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и 

почувствовал угрызения совести за своё обращение с другом. Он сразу же пошёл в тюрьму, чтобы 

освободить его. 

— Ты был прав, — сказал король другу, — это было хорошо, что я остался без пальца. 

И он рассказал всё, что только что с ним произошло. 

— Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с моей стороны плохо. 

— Нет, — сказал его друг, — это хорошо! 

— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? 

— Если бы я не был в тюрьме, то попал бы к каннибалам вместе с тобой. 

 

Притча о принятии себя 
Однажды король пришел в сад и увидел вянущие и гибнущие деревья, кусты и цветы. Дуб 

сказал, что он умирает потому, что не может быть таким высоким, как сосна. Обратившись к сосне, 

король 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 ты посадил меня, ты хотел получить радость. 

Если бы ты хотел дуб, виноград или розу — ты посадил бы их. Поэтому я думаю, что не могу быть 

ничем другим, кроме того, что я есть. И я стараюсь развивать свои лучшие качества. 

Ты здесь потому, что существование нуждалось в тебе таком, какой ты есть! В ином случае 

кто-то другой был бы здесь. Ты воплощение чего-то особенного, существенного, чего-то очень 

важного. Почему тебе необходимо быть Буддой? Если бы Бог хотел другого Будду, он произвел бы 

столько Будд, сколько захотел. Но он создал только одного Будду, этого достаточно. С тех пор он не 

создал другого Будду или Христа. Вместо этого он создал тебя. Подумай, какое внимание 

Универсума было уделено именно тебе! Вы не можете быть никем иным, а лишь тем, кто вы есть. 

Расслабьтесь! Существованию вы нужны именно таким. Ты избран — не Будда, не Христос, не 

Кришна. Их дело сделано, они внесли свой вклад в существование. Сейчас ты здесь, чтобы внести 

свой вклад. Взгляни на себя. Ты можешь быть только собой... невозможно, чтобы ты стал кем-то 

другим. Ты можешь радоваться и цвести, или можешь завянуть, если ты не принимаешь себя." 

 

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? 

— 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм, — отвечали студенты. 

— Я действительно не узнаю, пока не взвешу его, — сказал профессор, — но мой вопрос таков: что 

бы произошло, если я бы его держал, как сейчас, в течение нескольких минут? 

— Ничего, — сказали студенты. 

— Хорошо, а что бы случилось, если я бы его держал, как сейчас, в течение часа?, — спросил 

профессор. 

— Ваша рука начала бы болеть, — сказал один из студентов. 

— Вы правы, ну а что бы произошло, если бы я его держал весь день? 

— Ваша рука бы онемела, у вас было бы сильное мышечное расстройство и паралич, и на всякий 

случай пришлось бы поехать в больницу. 

— Очень хорошо. Но пока мы тут обсуждали, изменился ли вес стакана?, — спросил профессор. 

— Нет. 

— А что же заставляет болеть руку и вызывает мышечное расстройство? 

Студенты были озадачены. 

— Что мне надо сделать, чтобы все это исправить? — снова спросил профессор. 



— Поставьте стакан, — сказал один из студентов. 

— Точно! — сказал профессор. — С жизненными проблемами всегда так. Только подумай о них 

несколько минут и они с тобой. Подумай о них подольше, и они начнут зудеть. Если думать еще 

дольше, они тебя парализуют. Ты ничего не сможешь сделать. 

Важно думать о проблемах в жизни, но еще важнее уметь отложить их: на конец рабочего 

дня, на следующий день. Так ты не устаешь, просыпаешься каждый день свежий и сильный. И ты 

можешь управлять любой проблемой, любого рода вызовом, идущим с тобой по пути. 

  

 

 


