
ПРИТЧА О ЖИЗНИ - ГРУЗ ЗЛОСТИ И ОБИД 

  

Один человек пришел к старцу и увидев его крайнее незлобие попросил: 

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким. 

Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. 

- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель. 
Напиши на нем имя человека, с которым произошѐл конфликт, и положи этот картофель в пакет. 

- И это всѐ? – недоумѐнно спросил человек. 

- Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой. И каждый раз, когда на кого-
нибудь обидишься, добавлять в него картофель. 

Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал 
достаточно тяжѐлым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что 
он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налѐтом, некоторый 
пророс, некоторый зацвѐл и стал издавать резкий неприятный запах. 

Тогда человек пришѐл к страцу и сказал: – Это уже невозможно носить с собой. Во-первых пакет 
слишком тяжѐлый, а во-вторых картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. 

Но старец ответил: – То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. 
Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает зловонные пороки. Я 
дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь 
обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 

  
ПРИТЧА О ЖИЗНИ - ТРИ СИТА 

  

Один человек пришел к Сократу и спросил: 

—  А знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 

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

—  Три сита? 

—  Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито правды. Ты 
уверен, что то, что ты скажешь, правда? 

—  Нет. Просто я слышал... 

—  Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это 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, 
что это правда. Попробуем третье сито —  сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что 
ты хочешь рассказать? 

—  Нет, в этом нет необходимости. 

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

  
 
Не завидуй тому, кто сильней и богат. 
3а рассветом всегда наступает закат. 
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С этой жизнью короткою, равною вздоху, 
Обращайся, как с данной тебе напрокат.  
 
- Омар Хайям 

  

...Беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого... 

Лучший 
Рейтинг

 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 
Во дворце одного вельможи была необычная зала. Стены, потолок и пол в ней были зеркальными. 

Как-то раз абсолютно случайно забежала в залу собака. Она растерялась, увидев вокруг целую свору 
подобных себе существ, и оскалила зубы. Псы, окружающие ее, ответили тем же. Тогда собака стала 

лаять. И псы все вместе тоже подали голос. Собака металась, но со всех сторон на нее набрасывались 
оскаленные, злые существа. Целую ночь провела бедняжка в окружении озверевшей своры. Наутро 

слуги вельможи нашли ее мертвой. У нее разорвалось сердце. А ведь все могло быть по-другому, если 

бы, войдя в комнату, вместо злого оскала собака вильнула хвостом и протянула тем, кто смотрел на 
нее из зеркала, лапу в знак дружбы. 

 

  

Семейное счастье  

 

 
В одном маленьком городе живут по соседству 

две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, 
виня друг друга во всех бедах, а другие в своей 

половинке души не чают. Дивится строптивая 

хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит 
мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получается, 
чтобы все гладко и тихо. 

Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом 

и спрятался в укромном уголке. Наблюдает. А 
хозяйка веселую песенку напевает, и порядок 

в доме наводит. Вазу дорогую как раз от пыли 
вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина 

отвлеклась, а вазу поставила на краешек 

стола, да так, что вот-вот упадет. 
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. 

Зацепил он вазу, та упала и разбилась. "Что 
будет-то?", – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и 
говорит мужу: 

– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно 

ее на стол поставила. 
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не 

заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас 
большего несчастья. 

…Больно защемило сердце у соседа. Пришел 

он домой расстроенный. Жена к нему: 
– Ну что ты так долго? Посмотрел? 
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– Да! 
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. 

А вот у нас все правы. 

 

......   .................   ......... 
После землетрясения в Японии, когда 

спасатели добрались до развалин дома 
молодой женщины, они увидели ее тело через 

трещины. Еѐ поза была очень странной, она 

опустилась на колени, как молящийся человек, 
ее тело было наклонено вперед, а руки что-то 

обхватывали. Рухнувший дом повредил ей 
спину и голову. С большим трудом, лидер 

команды спасателей просунул руку через 
узкую щель в стене к телу женщины. Он 

надеялся, что она еще жива. Тем не менее, ее 

холодное тело, говорило о том, что она 
скончалась. Вместе с остальной командой он 

покинул этот дом, чтобы исследовать 
следующее рухнувшее здание. Но 

непреодолимая сила звала руководителя 

группы к дому погибшей женщины. Снова, 
опустившись на колени, он просунул голову 

через узкие щели, чтобы исследовать место 
под телом женщины. Вдруг он вскрикнул от 

волнения: Ребенок! Тут ребенок! Вся команда 
тщательно убирала груды обломков вокруг 

тела женщины. Под ней лежал 3-месячный 

мальчик, завернутый в цветастое одеяло. 
Очевидно, что женщина пожертвовала собой 

ради спасения сына. Когда дом рушился, она 
закрыла сына своим телом. Маленький 

мальчик все еще мирно спал, когда 

руководитель команды взял его на руки. Врач 
быстро прибыл, чтобы обследовать мальчика. 

Развернув одеяло, он увидел сотовый телефон. 
На экране было текстовое сообщение: Если ты 

выживешь, помни, что я люблю тебя. Этот 

сотовый телефон переходил из рук в руки. 
Каждый, кто читал сообщение плакал. 

Если ты выживешь, помни, что я люблю тебя. 
Такова Любовь Матери! 

...... .. . .......   ... 

Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление «Продаются котята». Эта 

надпись, естественно, привлекла внимание местных детишек и через считанные минуты в магазин 

вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. 
- От 300 до 500 рублей, — ответил продавец. Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и 

посчитал мелочь. 
- У меня только 20 рублей сейчас, — грустно сказал он. — Пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть 

на них, — с надеждой попросил он продавца. 

Продавец улыбнулся и вынул котят из большого короба. 
Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и бросились бежать. 

Только один из них, почему-то явно от всех отставал. И как-то странно подтягивал заднюю лапку. 
- Скажите, а что с этим котенком? — спросил мальчик. 

Продавец ответил, что у этого котенка врожденный дефект лапки. 



- Это на всю жизнь, так сказал ветеринар. Поэтому он хромает. 

Тогда мальчик почему-то очень заволновался. 

- Вот его-то я бы и хотел приобрести. 
- Да ты что, мальчик, смеѐшься? Это же неполноценное животное! Зачем оно тебе? Впрочем, если ты 

такой милосердный, то забирай даром, я тебе его и так отдам, — сказал продавец. 
Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. 

- Нет, я не хочу брать его даром, — напряженным голосом произнес ребенок. —Этот котенок стоит 

ровно столько же, сколько и другие. И я готов заплатить полную цену. Я принесу вам деньги, — 
твердо добавил он. 

Изумленно глядя на ребенка, сердце продавца дрогнуло. 
- Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, играть и прыгать, 

как другие котята. 

При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут пораженный продавец 
увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. 

Ребенок взглянул на продавца: 
- Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен кто-то, кто бы понимал его, как 

ему тяжело, и кто бы его поддержал, — дрожащим голосом произнес мальчик. Мужчина за прилавком 
стал кусать губы. Слезы переполнили его глаза… 

Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться. 

- Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были такие прекрасные сердечные хозяева, как ты… 
 
 

Суть смирения  

 
 

Один подвижник так объяснял суть смирения: 
- Все люди жаждут величия, а Бог просит нас стать 

маленькими. Чтобы пройти в дверь, ведущую в 
Царствие Небесное, надо встать на колени. 

......  . .....   ..... 

Огонь из ада  

 

 

Однажды юродивый повстречал царя. — Откуда ты 
идешь, странник? — спросил повелитель. 

— Из ада, — ответил тот. 
— И что ты делал там? 

— Мне нужен был огонь, чтобы подогреть еду. И я 
решил спросить, не поделятся ли жители ада со мной 

огоньком. 

— Ну и что? Взял огня? — поинтересовался царь. 
— Нет, тамошний царь ответил, что у него нет огня. 

— Как же так? 
— Я тоже удивился, — сказал юродивый. — На что 

хозяин ада мне сказал: у нас здесь нет огня, каждый 

приносит сюда свой собственный. Этот-то огонь и 
жжет его. 

Набрать 100 баллов  

 

Жил-был некий человек. Умер он и оказался на 

небесах. Возле жемчужных ворот его встретил ангел: 
— Чтобы пройти через эти ворота, ты должен 

набрать 100 баллов. Рассказывай мне обо всех 

добрых делах, которые ты совершил на земле, а я 
буду говорить, сколько баллов ты заработал. 

— Хорошо, — ответил человек, — я прожил со своей 
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женой пятьдесят лет и ни разу не изменил ей, даже в 

сердце своем. 
— Прекрасно! — воскликнул ангел. — За это ты 

получаешь целых три балла! 
— Три?! — изумился человек. — Ну хорошо. Всю 

свою жизнь я ходил в церковь, платил десятину, 

помогал бедным. 
— Великолепно! — воскликнул ангел. — Это достойно 

двух баллов. 
— Только два?!! — удивился человек. Я открыл 

бесплатную столовую, работал доме престарелых. 
— Достохвально! Ты заслужил еще четыре балла, — 

сказал ангел. 

— Четыре?!! — в отчаянии закричал человек. В таком 
случае в рай можно попасть только по Божьей 

благодати!!! 
— Тогда проходи! 

 

 

Когда у веры нет 
любви...  

 

 
Когда человек был ещѐ ребѐнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, 

станет тебе на душе плохо — ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Вырос человек. И стало 
ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошѐл в некоторый храм. И тут к 

нему подходит кто-то: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: 
«Не так одет!» Сзади одѐргивают: «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и 

говорит ему: 

— Человек, ты бы лучше вышел из храма, купил себе книжку о том, как себя здесь вести надо, а потом 
бы и заходил. 

Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос: 
— Что ты, дитя моѐ, плачешь? 

Поднял человек своѐ заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит: 

— Господи! Меня в храм не пускают! 
Обнял его Иисус: 

— Не плачь, они и меня в него не пускают. 
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