Притчи

24.07.2013 17:07

(А3.8) Притчи

Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. Один из братьев подошел к яме и
попросил у Счастья денег. Счастье одарило его деньгами, и он ушел счастливый.
Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и убежал вместе с ней вне
себя от счастья. Третий брат наклонился над ямой:

— Что тебе нужно? – спросило Счастье
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— А тебе что нужно? – спросил брат.

— Вытащи меня отсюда, - попросило Счастье. Брат протянул руку, вытащил Счастье из
ямы, повернулся и пошел прочь. А Счастье пошло за ним следом.

----------------

Как-то раз отец с сыном и осликом в полуденную жару путешествовал по пыльным
улицам. Отец сидел на осле, а сын вел его за уздечку.

— Бедный мальчик, — сказал прохожий, его маленькие ножки едва поспевают за ослом.
Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчик совсем выбился из
сил?
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Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и
велел сыну сесть на него. Очень скоро им повстречался другой человек. Громким
голосом он сказал:

— Как на стыдно! Малый сидит верхом на осле, как султан, а его бедный старый отец
бежит следом!

Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на ослика позади него.

— Люди добрые, видали вы где-либо подобное? — заголосила женщина. — Так мучить
животное! У бедного ослика уже провис хребет, а старый и молодой бездельники
восседают на нем , будто он диван! О несчастное существо!

Ни говоря ни слова, отец и сын, посрамленные женщиной, слезли с ослика. Едва они
сделали несколько шагов, как на пути встретился человек, который стал насмехаться
над ними:
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— Чего это ваш осел ничего не делает? Не приносит никакой пользы - даже не везет
кого-нибудь из вас на себе?

Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сыну:

— Что бы мы не делали, — сказал он, обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не
согласен. Я думаю, что мы сами должны решать, как нам жить

-------------------

Единственный человек, уцелевший после кораблекрушения, был выброшен волной на
маленький необитаемый остров. Он лихорадочно молился о том, чтобы Бог спас его. Он
каждый день высматривал горизонт в поисках приближающейся помощи. Вымотавшись
вконец, он решил построить небольшой шалаш из плавающих бревен, чтобы защититься
от стихий и сохранить свои владения. Но однажды, вернувшись домой после похода в
поисках пищи, он нашел свой шалаш окутанным пламенем, гарь поднималась к небу.
Самым ужасным оказалось то, что все было потеряно. Он был охвачен горем и гневом.
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— Бог, как ты мог так поступить со мной!», — рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день его разбудил звук корабля, приближающегося к берегу.
Корабль пришел, чтобы спасти его.

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил утомленный человек своих спасателей.

— Мы видели твой дымовой сигнал, — ответили они.

-------------------
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В древнем Китае, девушка, которая выходила замуж, жила в доме своего мужа и
служила ему и его матери. Так случилось, что одна девушка, после свадьбы была не в
состоянии выносить постоянные упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее.
Девушка пошла к торговцу травами, который был другом ее отца. Она сказала ему:

— Я не могу больше жить со своей свекровью. Она сводит меня с ума. Не могли бы вы
мне помочь? Я хорошо заплачу.

— Что я могу для тебя сделать? — Спросил травник.

— Я хочу, чтобы вы продали меня яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь от всех бед —
отвечала она. После долгих размышлений, травник сказал:

— Хорошо, я помогу тебе. Но ты должна понимать две вещи. Во-первых, ты не можешь
отравить свекровь сразу, потому что люди догадаются о том, что произошло. Я дам тебе
травы, которые будут постепенно убивать ее, и никому не придет в голову мысль, что ее
отравили. Во-вторых, чтобы окончательно избежать любых подозрений, ты должна
укротить свой гнев, научиться уважать ее, любить, слушать и быть терпеливой. Тогда
никто не будет подозревать тебя, когда она умрет.
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Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекрови. Кроме
того, она научилась контролировать себя, прислушиваться к свекрови и уважать ее.
Когда та увидела, как изменилась к ней отношение невестки, она всем сердцем
полюбила девушку. Она рассказывала всем, что ее невестка самая лучшая, такая, о
которой можно только мечтать. Через полгода, отношения между ними стали близкими,
как между кровными матерью и ее дочкой.

И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась:

— Ради Бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который я ей давала. Я не хочу
убивать ее. Она стала самой прекрасной свекровью, и я люблю ее.

Травник улыбнулся и ответил:

— Не волнуйся, я не давал тебе никакой отравы. То, что я тебе дал, это просто специи.
Яд был только в твоей голове, и ты сама от него избавилась.
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----------------

Однажды в школе проходил урок на тему "Семь чудес света". Задание заключалось в
том, чтобы каждый ученик написал семь чудес света на свой взгляд. Когда учитель
собирал тетради он заметил, что одна девочка еще не закончила. Учитель спросил, не
нужна ли ей помощь. Ученица ответила:

– Да. Я долго сомневалась, какие выбрать. На свете так много чудес.

Тогда учитель предложил зачитать, что она выбрала. Девочка некоторое время
колебалась, но решилась прочитать.

– Для меня семь чудес света это: 1. Видеть 2. Слышать 3. Двигаться 4. Осязать 5.
Чувствовать 6. Смеяться 7. Любить.
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В классе воцарилась тишина.

------------------

Один человек спросил у Сократа:

— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?

— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься сказать,
через три сита.

— Три сита?
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— Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито
правды. Ты уверен, что это правда?

— Нет, я просто слышал это.

— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито — сито
доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?

— Нет, напротив.

— Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но
даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито — сито пользы. Так ли уж
необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
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— Нет, в этом нет необходимости.

— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни
доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?

--------------------

- Я попросила у Господа забрать мою гордыню,
- А Бог сказал мне: "Нет".
- Он сказал, что гордыню не забирают,
- От нее отрекаются.

- Я попросила у Бога даровать мне терпение,
- А Бог сказал мне: "Нет".
- Он сказал, что терпение - результат испытаний,
- Его не дают, а заслуживают.

-

Я попросила Бога даровать мне счастье,
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- А Бог сказал мне: "Нет".
- Он сказал, что дает благословение,
- А буду ли я счастлива, зависит от меня.

- Я попросила Бога уберечь меня от боли,
- А Бог сказал мне: "Нет".
- Он сказал, что страдания отделяют человека
- От мирских забот и приближают к Нему.

- Я попросила у Бога духовного роста,
- А Бог сказал мне: "Нет".
- Он сказал, что дух должен вырасти сам.

-

Я попросила у Бога помочь мне любить других,
Так же, как Он любит меня,
А Бог сказал: "Наконец-то ты поняла,
О чем надо просить..."

- Я попросила сил, а Бог послал испытания,
- Чтобы закалить меня.
- Я попросила мудрости, а Бог послал проблемы,
- Над которыми надо ломать голову.
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- Я попросила мужества, а Бог послал опасность.
- Я попросила любви, а Бог послал нуждающихся в моей помощи.

- Я попросила благ, а Бог мне дал возможности.
- Я не получила ничего из того, что просила.
- Я получила все, что мне было нужно.

(Мать Тереза)

-------------------

-

По жаркой пустыне, под солнцем сгорая
Шёл старец седой с ним старуха слепая.
Сума за плечами и в горле песок
Шли молча, мечтая, воды бы глоток!

- Прекрасный оазис возник перед ними,
- Как райские кущи с вратами резными.
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- Привратник сидит на скамье у ворот
- И сыт и одет, но с ухмылкою рот.

- Входи, говорит старику - это Рай,
- Что только желаешь себе выбирай.
- Но только старуху оставь у ворот
- И снова скривило усмешкою рот...

- Слепую слезу у жены вытирая
- И в утешенье слова подбирая,
- Сказал, что мираж перед ними возник
- Пойдём, дорогая, уж скоро родник.

- На сей раз, дорога его привела
- К простому крыльцу - «ни двора, ни кола».
- Хозяин приветлив, гостей напоил
- Обоим дал хлеба, и спать уложил…

- – Спите, спокойно, – сказал – Вы в Раю,
- Коль не оставил старуху свою
- Вечное Царствие Вам на двоих.
- В Рай не пускают, кто предал своих!
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--------------------

Мудрец спросил ученика:

— В чем состоит самая ужасная трагедия человеческой жизни?

— Наверное в том что человек не находит ответов на свои вопросы? — спросил ученик.

— Нет, — ответил мудрец, — в том, что он не находит вопросов на которые следует
искать ответы

-------------------
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Живут в соседних домах две разных семьи..Одни всё время ссорятся,у других всегда
тишина и взаимопонимание. Однажды,позавидовав миру в соседской семье,жена
говорит мужу:

– Сходи к соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо.

Пошел, спрятался и наблюдает. Вот видит, женщина моет полы в доме, вдруг что-то ее
отвлекло, и она побежала на кухню. В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не
заметил ведро с водой, зацепил его и вода разлилась. Тут пришла жена, извиняется
перед мужем, говорит:

– Прости, дорогой, я виновата.

– Нет, это ты прости, я виноват.
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...Расстроился мужчина,и пошел домой. Дома жена спрашивает:

– Ну, что, посмотрел?

– Да!

– Ну что?

– Все понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них ВСЕ ВИНОВАТЫ.

--------------------
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Одной женщине приснился сон, что за прилавком магазина вместо продавца стоял
Господь.

– Боже! Это ты!

– Да, Я, – ответил Бог.

– А что у Тебя можно купить?

– Все, – был ответ.

– Тогда, мне бы хотелось купить здоровья, счастья, любви, успеха, и много денег.
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Бог улыбнулся, и пошел за заказанным товаром. Вскоре Он вернулся с небольшой
картонной коробочкой.

– Это все?! - воскликнула женщина.

– Да, – ответил спокойно Бог, – разве ты не знала, что у Меня продаются только
семена?

-------------------

Из источников Интернета
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