
О МЕЧТЕ 
 
Юная, свежая, светлая Мечта пришла к человеку и попросила: 
- Воплоти меня в жизнь! 
- Еще не время, - ответил человек, - я слишком молод для такой Мечты. 
 
Через какое-то время Мечта вновь обратилась к нему: 
- Теперь ты взрослый, воплоти меня, пожалуйста! 
- Еще не время, - покачал головой человек, - надо сначало крепко встать на ноги. 
 
- Ну что, пора? - торопила его Мечта, когда он уже крепко стоял на ногах. 
- Еще не время, - сказал человек, - надо детишек поднять, а уж потом.. 
 
- Может сейчас? - спросила его Мечта на свадьбе его младшей дочери. 
- Нет, нет, нет... еще не время, - покачал головой человек. - Столько хлопот, дети, внуки ... давай 
потом. 
- Хорошо, потом, - вздохнула Мечта. 
 
И вот человек вышел на пенсию и через какое-то время вспомнил о Мечте. 
- Эй, Мечта, ты где? По-моему, пришла пора! 
- Уже не время, - вздохнула старая, поблекшая, одряхлевшая и почти растаявшая Мечта. - Уже не 
время 

 

 
 

 

 

Вчера 

Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и 
пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. 
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Старец Николай Гурьянов 

 

 
 

80 интересных фактов о Грузии! 
 
1. Столица Грузии Тбилиси 
2. Древняя столица Грузии Мцхета 
3. Первая Грузинская Демократическая Республика была основана в 1918 году. 
4. Первым царем объединенной Грузии был Фарнаваз, в 3 веке до нашей эры. 
5. В Грузии найдена древнейшая нить, ей примерно 34 тыс. лет. 
6. В Грузии найдены древнейшие в мире золотые рудники. 
7. Первые европейцы — выходцы из Грузии. В Грузии найден самый древний вид людей, обитавший 
на территории Европы. Этот вид людей назвали Homo Georgicus. 
8. Выходцем из Грузии был основатель американского балета, и современного балетного искусства в 
целом Джордж Баланчин. 
9. Грузинкой была мать Шах Абасса Великого, самого успешного исламского правителя Персии. 
10. Генерал Петр Багратиони был грузинским князем 
11. В Грузии Митридат скрывался от Пампея. 
12. В Грузии проповедовали апостол Андрей и Симон. 
13. Евреи живут в Грузии уже 2600 лет. 
14. Грузия одна из последних стран вошла в СНГ, и одна из первых вышла из СНГ. 
15. У Грузии был один Католический монарх — Георгий XI. 
16. В Грузии хранится одна из посмертных масок императора Наполеона. 
17. Флаг Грузии, аналогичен флагу первого Иерусалимского короля Годфрида Бульонского, и гербу 
Иерусалима времен Крестаносцев. 
18. В Грузии в свое время побывал Байрон. 
19. Первым представителем «Романтизма» в Грузии был Давид Гурамишвили. 
20. Грибоедов писал свою комедию «Горе от ума» в Грузии.. 
21. В Православном мире, Грузия считается Уделом Богородицы 
22. Картвельские языки не имеют родственных языков. 
23. Высочайшая точка Грузии, горная вершина Шхара, 5.068 м 
24. Среди православных, только грузинский патриарх имеет титул «Католикоса». 
25. Грузия и Испания назывались раньше одинаково: Иберия. 
26. Прометей является прототипом грузинского мифологического героя Амирани, который по легенде 
был прикован к горе Хвамли 
27. В то время когда Грузия входила в состав Россиской империи, царь западной Грузии Соломон 
просил помощи у Наполеона от России. 
28. В Грузинской ССР был единственный «Обезьяний питомник» в СССР, нем же проводились опыты 
по скрещиванию человека и обезьяны. 
29. Первые серьезные ядерные исследования СССР, проводились в Грузинской ССР. 
30. Хо Ши Мин, побывал в Грузинской ССР и посадил дерево 
31. Сумоист из Грузии, Леван Цагурия — первый европейский сэкитори. 13-й иностранец, добившийся 
права выступать в макуути. 
32. Певица из Грузии Кети Мелуа в 2006 году стала самой продаваемой певицей Великобритании и 
Европы. А 2 октября 2006, Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение самого 
глубоководного концерта — 303 метра ниже уровня моря на Платформе Troll A компании Statoil в 
Северном море. 
33. По древнегреческим мифам легендарные Аргонавты, во главе с Ясоном, отправились в Колхиду в 
поисках Золотого Руна. 
34. В Грузии родился и вырос Маяковский. 
35. В Киеве родился, но вырос, и провел юношеские годы в Грузии, где жила его мать, политик, 
Евгений Примаков. 
36. Последнее сражение в Европе во время Второй Мировой, или «Грузинское восстание на острове 
Тексел», было между грузинами и немцами. 
37. Грузия по-грузински — Сакартвело, а русское слово «Грузия» происходит от персидско-арабского 
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«Гурджистан», которое переводится, как «страна волков». 
38. Внучатый племянник Наполеона, и внук Иоахима Мюрата женился на грузинской гнягине Дадиани. 
39. Грузинская княгиня Мери Шервашидзе была эксклюзивной моделью Коко Шанель. 
40. Великий грузинский писатель Шота Руставели был неоплатоником. 
41. Грузинский князь Дмитрий Амилахвари стал офицером французской армии, подполковником 
Иностранного легиона, и героем французского Сопротивления. 
42. Тбилиси 400 лет был Арабским городом-государством, и назывался «Тбилисский Эмират». 
43. Небесный покровитель Тбилиси, мученик араб, по имени Або. 
44. Супруга Иконийского султана Гийяс ад-Дина Кай-Хусрау II была грузинской княжной, по имени 
Гурджи хатун. 
45. В Ватикане хранятся мощи грузинской великомученицы Кетеван. 
46. В 1976 году американское космическое агентство NASA отправило в космос грузинскую песню 
«Чакруло», как образец музыкальных способностей человечества. 
47. Грузинские дольмены древнее египетских пирамид. 
48. В средние века в Грузии существовали фактории итальянских республик. 
49. Грузинкой была, супруга известного итальянского путешественника и сочинителя, Пьетро Делла 
Валле. 
50. Известный венецианский драматург Карло Гольдони, в 18 веке написал свою трагикомедию «La 
bella giorgiana» «Прекрасная грузинка» 
51. Римский император Антоний Пий, поставил конную статую в Риме грузинскому царю Фарсману II. 
52. Известный композитор Арам Хачатурян родился и вырос в Грузии. 
53. Родители французского певца, армянского происхождения Шарля Азнавура были из Грузии. 
54. Группа грузинских наездников в 19 веке присоединилась к изестному театру Баффало Билла, и 
гастролировала вместе с ним по всему миру. 
55. Грузия стала первой страной на постсоветском пространстве, которую посетил Папа Римский в 
1999 г., а главний викарий Ватикана женат на грузинке Кетеван Баратиони. 
56. В Грузии расположены самая короткая река — Репруа и самая глубокая пещера в мире — 
Воронья. 
57. Дочь Георгия VIII была обручена с последним Византийским императором Константином XI и убита 
во время осады Константинополя в 1453 году. 
58. Одной из единиц вермахта был «Грузинский Легион», в котором грузины имели право носить 
железный крест. 
59. Первым, кто водрузил Знамя Победы на крыше немецкого рейхстага, был грузин Мелитон 
Кантария. 
60. Всем известно что Сталин был генералисимусом, но первым генералисимусом был тоже грузин 
Григорий Бакурианидзе. 
61. Григорий Бакурианидзе основал в Болгарии грузинский монастырь «Петритсони» который 
действует и ныне. 
62. Основателем первого грузинского монастыря в Иерусалиме (488 г.) стал Петр Ивериец, который 
считается возможным автором «Ареопатиг» 
63. После падения Константинополя из всех православных Церквей лишь Грузиянская и Русская 
Православная Церковь остались вне исламской оккупации. 
64. Основателя Киево — Печерской лавры Антония Печорского, постриг в монахи грузинский монах 
Георгий Святогорец на афоне. 
65. Все знают о Колхиде, все знают об Иберии, но не все знают о древнем грузинском государстве — 
Диаоха. 
66. Самым известным фальсификатором царской России (и истории древней Руси) был грузин 
Сулакадзев, ему также принадлежит рукопись о полѐте подьячего Крякутного на воздушном шаре, 
который якобы совершил первый в истории полѐт на воздушном шаре. 
67. Самыми знаменитыми брачными аферистами в Европе были представители грузинской семьи 
Мдивани, среди жертв оказались такие знаменитости, как актриса Паола Негри, Барбара Хьютон, друг 
Сальвадора Дали Хосе Мариа Серт, американская актриса Меи Мюрей и сын Артура Конан Доилья — 
Денис. 
68. Известный писатель и журналист царской России — Петр Шаликов был грузином. 
69. Американский генерал грузинского происхождения Джон Шаликашвили представитель того же 
княжеского рода, что русский писатель-сентименталист П. И. Шаликов. 
70. Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов на Кавказе, был основан в 
1838 году. В нем впервые в Европе вывели на воздух растение Виктория регия 
71. Не все знают, что Кавказ для России, завоевал грузинский князь Цицианов. 



72. Не все знают, что советская народная актриса Анастасия Вертинская по матери грузинка. 
73. Во второй мировой войне, грузин погибло больше всех остольных в процентном соотношении. 
74. Не все знают, что в 1303 г. грузинские воиска под предводительством Вахтанга III взяли 
Иерусалим. 
75. В грузинском языке двадцатиричная система счета. Для того, чтобы сказать число между 20 и 100 
его надо разбить на двадцатки и назвать число двадцаток и остаток. Например 30 — 
«двадцатьдесять», 73 — «тридвадцатьтринадцать». Такая же система у басков, и у Майя. 
76. Существует три грузинских алфавита. 

77. В грузинском языке есть слово, в котором идут 8 согласных подряд: გვფრცქვნის (гвпртсквнис) 

78. Первый муж грузинской царицы Тамар, был внуком Юрия Долгорукого. 
79. Султаном Египта, освободившим страну из под влияния Османской империи, был мамлюк 
грузинского происхождения Али Бей эль-Кебир. 
80. Грузия — родина виноделия, которое зародилось здесь впервые несколько тысяч лет до н.э. А 
слово «вино» происходит от грузинского «ghvino» 
И вообще, Грузия — замечательная страна! 

1 перепостНравитсяНравится ·  · Поделиться 

 Сергий Калашниковъ, Лю 

 Мы научились: 
ставить свечи и делать аборты; 
освящать вербы и разваливать свои семьи; 
строить церкви и жить в блуде; 
прикладываться к иконам и оставаться глухими к чужой беде; 
 
ходить в храмы и тиранить своих домашних. 
Долго ли так будет продолжаться? История показывает, что нет. Есть ли выход? Конечно! 
 
Пора прекращать жить «по совести», надо начинать жить по Евангелию, потому как оказалось, 
что на совесть нашу положиться совершенно невозможно. 
Пора прекращать верить «в душе» и «по-своему», потому что кормить своих детей в душе, 
получать зарплату в душе и быть тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. 
Пора, наконец, вспомнить слова Христа о том, что «не всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 
21). 
 
Мы слишком рано обрадовались «возрождению веры» и слишком быстро забыли, что иная 
вера хуже безверия и что Христа распяли отнюдь не атеисты. 
Смысл веры – во внутреннем преображении человека, а если такой цели не ставится, то вера 
быстро становится ханжеством и лицемерием, либо просто ритуалом, призванным убедить 
человека, что он «духовный» и «верующий». 
Мы должны осознать, что добрых людей в мире подавляющее большинство, но все они 
слишком заняты собой. Помогают не добрые, а неравнодушные. И именно такими – 
неравнодушными – нам надо стать. 
Если ничего не изменится в нашей вере и в нашей жизни, то слишком много горьких 
библейских пророчеств об израильском народе нам придѐтся изведать на собственном опыте, 
от чего да избавит нас Господь Бог. 
 
Старец Иона Одесский 

  

  
 

 Мастер Дзэн на глазах троих учеников капнул чернила на белый лист бумаги и спросил: 
-Что вы видите? 

-Чѐрное пятно, - ответил первый. 
- Кляксу, - сказал второй. 

- Чернила, - произнѐс третий. 
Мастер заплакал и ушѐл в свою келью. Позже ученики спросили: 
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- Почему вы плакали? 
- Никто из вас не увидел БЕЛОГО ЛИСТА! 

Один мудрый целитель сказал: «Самое лучшее лекарство 
для человека — любовь и забота»… Кто-то переспросил: «А 
если не поможет?» Целитель ответил: «Увеличьте дозу!!!» 

НравитсяНравится · 

Бокудзю шѐл с учениками в храм после утренней прогулки. Сзади подошѐл какой-то человек, сильно 
ударил его палкой по спине и убежал. Бокудзю даже не обернулся. Ученик был потрясѐн: 

- Этот человек ударил вас, а вы даже не оглянулись! 
- Это его проблема, - ответил Бокудзю. - Он, должно быть, сумасшедший, бедняга. Я не могу 

посмотреть назад, потому что мой взгляд сделает его ещѐ более сумасшедшим. Придя домой, он 
может почувствовать вину, подумать, что я осуждаю его. Он и так в беде. Нет необходимости 

создавать ему новые проблемы. 
 
В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один лежал у окна, а 
кровать другого располагалась у двери.  
 
— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери.  
 
— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес вдалеке.  
 
Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Он видел 
лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных любовников, держащихся за 
руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз.  
 
В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая злоба. 
«Это несправедливо, — думал он. — За какие такие заслуги его уложили у окна, а не меня, и я могу 
лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна?»  
 
Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки 
вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за 
происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал.  
 
Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели.  
 
Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила 
просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на противоположную кровать и, 
убедившись, что больному удобно, направилась к двери. Вдруг еѐ остановил удивлѐнный возглас 
больного:  
 
— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видел 
лес, озеро, облака, людей… Как же он мог всѐ это видеть из этого окна?  
 
Медсестра печально улыбнулась:  
 
— Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым. 
 
 
Жил на свете человек. У него было три мечты: иметь высокооплачиваемую работу, жениться на 
красавице и… прославиться на весь мир. 
Однажды морозной зимой человек спешил на собеседование в известную фирму. Вдруг прямо перед 
ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла мысль, что тот, 
скорее всего, пьян, и не подал руки. Это помогло не опоздать на запланированную встречу. Но 
собеседование прошло неудачно: человека не взяли на желанную должность. 
Как-то человек прогуливался летним вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, он 
остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей было немного, но пьеса была весѐлой и 
увлекательной. После окончания действа раздались аплодисменты, и люди стали расходиться. Наш 
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человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело притронулся к его плечу. Это была главная 
героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему 
спектакль, доволен ли он актѐрами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, 
пошѐл домой. 
Однажды дождливым вечером человек спешил домой с дня рождения друга. Он очень устал, и в его 
голове проносились мысли о душистой ванне и уютной тѐплой постели. Вдруг он услышал чьѐ-то 
приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле дома человека. Без 
зонта. Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неѐ случилось несчастье в 
семье. И ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек задумался, пред его взором предстали 
ванна и постель, и он поспешил в подъезд. 
Человек прожил несчастливую жизнь. И умер. 
 
Попав на Небеса, человек встретил своего Друга, Ангела-Хранителя. 
- Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчѐмную жизнь. У меня было три мечты, но ничего не 
сбылось. Жаль… 
- Хм… Друг мой, я сделал всѐ, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь, но для этого от тебя мне 
нужно было всего лишь: твоя рука, твои глаза и твоѐ сердце. 
- И что же? 
- Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот 
человек был генеральным директором той фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала 
головокружительная карьера. Всѐ, что от тебя требовалось – твоя рука. 
Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с вопросами? Это 
была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое 
будущее, дети, неугасающая любовь. Всѐ, что от тебя требовалось – твои глаза. 
Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь 
промокла от слѐз… Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень 
нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, согреться Душой 
благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала бы книгу, в которой рассказала бы об 
этом случае. Книга стала бы известной на весь мир, и ты бы прославился, так как на главной странице 
автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. И всѐ, что от тебя требовалось тогда – 
твоѐ сердце. Ты был невнимателен, мой друг. 
Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в звѐздную даль... 
 
Мораль: прислушивайся к миру, он предлагает возможности. А о помощи нужно не только уметь 
просить, но и с достоинством принять. 
 
www.areacreativ.com 
 — с Иеромонахом Герасим Василевским. 

 

 
 

18 ноября 2013 г. 

Маленький мальчик шѐл вприпрыжку по улице, пытаясь поймать маму за руку, и время от времени 
задавал один и тот же вопрос:  
- Мама, куда мы идѐм?  
Мама молча отводила глаза.  
- Глупыш! - говорили соседи, наблюдая эту картину.  
- Ведь он не знает ещѐ, что мама ведѐт его в детский дом…  
Прошло время, мальчик подрос и стал самостоятельно навещать беспутную мать. Прибирался после 
пьяных разгулов матери, а когда она засыпала в пьяном угаре, он сидел рядом, держа еѐ за руку и 
нежно целуя в грязную щѐку.  
- Глупец! - возмущались соседи видя эту картину. - Ведь никакого чувства гордости, она его сама 
бросила!...  
Время шло. Мать умерла от беспробудного пьянства, а мальчик вырос в красивого статного юношу. С 
отличием закончил институт и все пророчили ему высокие должности. Но на удивление всем он 
пошѐл работать в школу учителем.  
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- Глупец! Сам себе судьбу загубил, учить чужих оболтусов за гроши! - возмущались соседи, а он на 
удивление быстро стал любимцем всей детворы.  
Скоро все узнали, что он женится на соседской девушке.  
- Какой глупец! - снова причитали окружающие. - Мало того, что она глухонемая, так ещѐ и 
хромоножка. А он такой красавец, мог найти себе чету!  
А молодожѐны жили счастливо, в любви и понимании. Только одно огорчало – не было детей.  
Однажды соседи увидели молодую пару с коляской, в которой сидели близнецы - мальчик и девочка, 
месяцев шести.  
- Глупец! Мог бы жениться на здоровой и иметь своих детей, а не приѐмышей, так ещѐ и двоих взял! - 
снова не упустили возможность осудить соседи…  
Время неумолимо бежит, дети выросли и жили своими семьями. У них было по трое детей, но не 
забывали навещать стареньких родителей.  
Однажды, холодным весенним вечером, переходя мост, он увидел плывущую на льдине собаку. Она 
скулила и беспомощно металась по тонкому льду. Не раздумывая, он кинулся в ледяную воду и спас 
собаку…  
- Глупец! - ворчали соседи ,проходя мимо его дома, - Броситься в ледяную воду, в его возрасте, это 
просто самоубийство, вот теперь при смерти....  
На похоронах соседи качали головами:  
- Всю жизнь прожил глупцом и умер так нелепо!...  
А он стоял возле врат рая и Ангел спрашивал:  
- Как твоѐ имя?  
- Я уже и забыл, как меня зовут, соседи всегда меня звали «глупцом». Я всѐ время делал не так, как 
от меня ждали.  
- Твоѐ имя занесено в книгу спасѐнных, проходи. А твоей глупости есть другое название Любовь! 
 — с пользователями Eugenia Tigris Altaica иОльга Матвеева. 

 

 
 

 
Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести; если человек не 

слышит и голоса совести, Бог обращается к нему через рупор страданий. К. Льюис 
--  

 

Притча о радости и несчастье 

Эта история случилась в Китае, во времена Лао-цзы. 

В селении жил очень бедный старик, но даже монархи завидовали ему, потому что у 

старика был прекрасный белый конь. Цари предлагали за коня сказочную цену, но старик 

всегда отвечал отказом. 

Однажды утром коня не оказалось в конюшне. Собралось всѐ селение, люди 

сочувствовали: 

- Глупый старик. Уж мы-то знали, что однажды коня украдут. Лучше было бы продать его. 

Какое несчастье! 

Старик, смеясь, ответил: 

- Не торопитесь с выводами. Просто скажите, что коня нет в конюшне - это факт. Не знаю, 

несчастье это или благословение, да и кто знает, что последует дальше? 

 

Через пару недель конь вернулся. Он не был украден, просто вырвался на волю. И не 

просто вернулся, а привѐл с собой дюжину диких коней из леса. 

Сбежавшиеся соседи наперебой твердили : 

- Ты был прав, старик. Прости нас, нам неведомы пути Господни, но ты оказался более 

прозорлив. Это не несчастье, это благословение. 

Старик усмехнулся: 

- Снова вы заходите слишком далеко. Просто скажите, что конь вернулся. Никто не знает, 
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что произойдѐт завтра. 

На этот раз люди уже не говорили много, но в душе каждый посчитал, что старик 

ошибается. Ведь пришло целых двенадцать коней! 

Сын старика стал объезжать диких лошадей, и случилось так, что одна из них его 

сбросила. Юноша сломал обе ноги. Снова собрались люди и стали судачить. 

Они говорили: 

- Ты опять оказался прав! Это несчастье. Твой единственный сын сломал ноги, а ведь он 

твоя опора на старости лет. Теперь ты беднее, чем был. 

Старик отвечал: 

- И опять вы пустились в рассуждения. Не заходите далеко. Скажите просто, что мой сын 

сломал ноги. Никто не знает, беда это или удача. Жизнь - лишь череда событий и будущее 

неизвестно. 

 

Случилось так, что через несколько дней после этого страна вступила в войну и все 

молодые мужчины были мобилизованы. Остался только сын старика, ставший калекой. Все 

стенали в ожидании жаркой битвы, сознавая, что большинство юношей никогда не 

вернуться домой. Люди пришли к старику, сетуя: 

- Ты опять прав старик, это было благословение. Хотя твой сын и изувечен, он всѐ же с 

тобой. А наши сыновья ушли навсегда. 

Старик снова сказал: 

- Вы опять судите. Никто не знает. Скажите только, что ваших детей взяли в армию, а мой 

сын остался дома. 

 

Не интерпретируйте события своей жизни, и однажды вы осознаете, что всѐ 

прекрасно. 

 

 
 

 

Притча о проблемах жизни 

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, а я все равно 

хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел 

его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев - засыплю-ка я 

старый 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 же 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 заглянули в колодец, он увидел 

следующую картину - каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал 

и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался 

наверху и выпрыгнул из колодца! 

 

В жизни каждого из нас бывают неприятности и проблемы и они конечно же ещѐ 

будут. Но относиться к ним надо мудро и спокойно "стряхивать" и "приминать" 

каждый кусочек, чтобы подняться выше. 

 

 
 



 

Притча о счастье 

Большой пѐс, увидев щенка, гоняющегося за хвостом, спросил: 

- Что ты так гоняешься за своим хвостом? - Я изучил философию,- ответил щенок, - я 

решил проблемы мироздания, которые не решила ни одна собака до меня; я узнал, что 

лучшее для собаки - это счастье 

 

- Сынок, - сказал пѐс, - я тоже интересовался мировыми проблемами и составил своѐ 

мнение об этом. Я тоже понял, что счастье прекрасно для собаки и что счастье моѐ - в 

хвосте, но я заметил, что куда бы я ни пошѐл, что бы ни делал, он следует за мной: мне не 

нужно за ним гоняться. 

 

Мы часто гоняемся за тем, что находится совсем рядом. 

 

 

Скачать аудиокнигу "Притчи обо всем"  

Притча о действительности 

При дороге стоял ствол засохшего дерева. 

Ночью прошѐл вор и испугался: он подумал, что это стоит полицейский, поджидая его. 

Прошѐл влюблѐнный юноша, и сердце его радостно забилось: он принял дерево за свою 

возлюбленную. 

Ребѐнок, напуганный страшными сказками, увидев дерево, расплакался: он подумал, что 

это привидение. 

Но во всех случаях дерево было только деревом. 

 

Мы видим мир таким, каковы мы сами. 

 

 
 

 

Ключ к счастью 

Жил когда-то человек, который высекал камни из утеса. Его труд был тяжел, и он был 

недоволен. Однажды камнетес в сердцах воскликнул: "Ах, если бы я был богатым!" И о 

чудо! Его желание исполнилось. 

Спустя какое-то время в город, где он жил, приехал царь. Увидев правителя, над головой 

которого слуги держали золотой зонт, богач почувствовал зависть. В сердцах он 

воскликнул: "Ах, если бы я был царем!" И его желание исполнилось. 

Как-то раз он отправился в поход. Солнце палило так, что даже золотой зонт не в силах 

был уберечь царя от обжигающих лучей. И он подумал: "Ах, если бы я был солнцем!" Его 

желание исполнилось и на этот раз. 

Но однажды солнечный свет затмило облако. Тогда солнце воскликнуло: "Ах, если бы я 

было облаком!" И был он облаком, и проливался дождем, и вода заполняла все уголки 

мира. Но вот беда! Капли дождя отчаянно бились об утес, но никак не могли сокрушить 

его. Дождь воскликнул: "Ах, если бы я был утесом!" 

Но пришел камнетес, занес свою кирку над скалой и поработил ее. И утес воскликнул: 

"Ах, если бы я был камнетесом!" 

В тот же миг он вновь стал собой и понял, что ни богатство, ни власть не дадут ему 

радости. 

Ключ к счастью - уметь радоваться тому, что имеешь. 

http://www.chasyogi.ru/trening_3.html


 

 
 

 

Чашки с кофе (современная притча) 

Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, 

пришли в гости к своему старому профессору. 

Во время визита разговор зашѐл о работе: выпускники жаловались на многочисленные 

трудности и жизненные проблемы. 

Предложив своим гостям кофе, профессор пошѐл на кухню и вернулся с кофейником и 

подносом, уставленным самыми разными чашками: фарфоровыми, стеклянными, 

пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, другие дорогие. 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:  

 

— Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и дешѐвые 

остались. И хотя это нормально для вас — хотеть только лучшее для себя, но это и есть 

источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе 

лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, что мы пьем. В 

действительности, всѐ, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно 

выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А теперь 

подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, общество — это чашки. Это 

всего лишь инструменты для поддержания и содержания Жизни. То, какую чашку мы 

имеем, не определяет и не меняет качества нашей Жизни. Иногда, концентрируясь только 

на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. 

 

Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всѐ лучшее, но те, 

которые извлекают всѐ лучшее из того, что имеют. 

 

 
 

 

Подводные колокола 

На острове построили храм с тысячью колоколов. Колокола, большие и малые, были 

украшены лучшими мастерами мира. В сильную непогоду, когда дул ураганный ветер, 

звон всех колоколов сливался в единую симфонию и приводил в восторг сердце каждого 

человека. 

 

Прошло много веков, и остров погрузился в океан. С ним под воду ушли и колокола. 

Древняя легенда гласит, что колокола продолжали непрестанно звонить; при желании их 

мог слышать каждый. 

 

Воодушевлѐнный легендой, один молодой человек отправился за тысячу миль послушать 

этот звон. Дни напролѐт он сидел на берегу океана, всматриваясь в сторону утонувшего 

острова, и напряжѐнно вслушивался. Но он слышал только шум прибоя. Юноша старался 

не обращать на него никакого внимания, но безрезультатно: казалось, этот шум заполнил 

весь мир. 

 

Так продолжалось нескольких недель. Всякий раз, когда его охватывало уныние, он ходил 

слушать деревенских мудрецов, с благоговением вещавших о таинственной легенде. В его 

сердце вновь вспыхивала надежда, чтобы… снова угаснуть после нескольких недель 



бесплодных попыток услышать заветный звон. 

 

В конце концов, юноша решил отказаться от своей затеи. Возможно, ему и не суждено 

было услышать музыку колоколов. Возможно, это была лишь красивая легенда. В этот 

Вскоре звуки моря так поглотили его, что юноша уже почти не осознавал себя: он 

растворился в глубокой тишине моря. 

 

И вдруг в этой тишине он услышал колокольный звон! Нежный звон маленького колокола, 

а за ним ещѐ один, и ещѐ, и ещѐ, пока музыка тысячи колоколов не слилась в единую 

гармонию, а сердце юноши не затрепетало в восторженном экстазе. 

 

Сохраняйте внутреннюю тишину, и вы откроете для себя нечто необычное. 

 

 
 

 

Зеркало 

Давным-давно один король построил огромный дворец. Это был дворец с миллионами 

зеркал. 

Абсолютно все стены, полы и потолки дворца были покрыты зеркалами. 

Как-то во дворец забежала собака. Оглядевшись, она увидела множество собак вокруг 

себя. 

Собаки были повсюду. Будучи весьма разумной собакой, она оскалилась, чтобы на всякий 

случай защитить себя от этих миллионов окруживших еѐ собак и испугать их. Все собаки 

оскалились в ответ. Она зарычала - они с угрозой ответили ей. 

Теперь собака была уверена, что жизнь еѐ в опасности, и стала лаять. Ей пришлось 

напрячься, она стала лаять изо всех сил, очень отчаянно. Но когда она залаяла, те 

миллионы собак тоже начали лаять. И, чем больше она лаяла, тем больше отвечали ей 

они. 

Утром эту несчастную собаку нашли мѐртвой. А она была там одна, в том дворце были 

лишь миллионы зеркал. Никто не дрался с нею, вообще не было никого, кто мог бы 

драться, но она увидела саму себя в зеркалах и испугалась. И, когда она начала 

сражаться, отражения в зеркалах тоже вступили в борьбу. Она погибла в борьбе с 

миллионами собственных отражений, окружающих еѐ. 

Притча о трех стариках 

Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными 

белыми бородами. 

Она не узнала их. Она сказала "Наверное вы мне не знакомы, но вы должно быть голодны. 

Пожалуйста, входите в дом и поешьте." 

"А муж дома?", спросили они. "Нет", ответила она. "Его нет." 

"Тогда мы не можем войти", ответили они. Вечером, когда ее муж вернулся домой, она 

рассказала ему о случившемся. "Иди и скажи им, что я дома и пригласи их в дом!", сказал 

муж. 

Женщина вышла и пригласила стариков. 

"Мы не можем пойти в дом вместе", ответили они. 

"Почему же?", удивилась она.  

Один из стариков объяснил: "Его зовут Богатство," сказал он, указывая на одного из своих 

друзей, и сказал, указывая на другого, "А его зовут Удача, а меня зовут Любовь." После 

чего добавил, "Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите 

видеть в своем доме." 



Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. 

"Как хорошо!", сказал он. "Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть 

войдет и наполнит наш дом богатством!" Его жена возразила, "Дорогой, а почему бы нам 

не пригласить Удачу?"  

Их дочь слушала все сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением: А почему 

бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит любовь!" "Давай-

ка согласимся с нашей девочкой," сказал муж жене."Иди и попроси Любовь стать нашим 

гостем."  

Женщина вышла и спросила и троих стариков, "Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь 

нашим гостем." Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие 2 старика 

последовали за ним. Удивленная, леди спросила Богатство и Удачу: "Я же пригласила 

только Любовь, почему вы идете?"  

Старики ответили: "Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас 

остались бы на улице, но так как вы пригласили Любовь, куда она идет, мы всегда идем за 

нею. Там где есть Любовь, всегда есть и Богатство и Удача!" 

 

 
 

 

Притча о колодце 

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, а я все равно 

хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел 

его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев - засыплю ка я 

старый 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 же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди 

не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. 

Однако, очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел 

следующую картину - каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он 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. 

 

Запомните пять простых правил: 

 

1. Освободите свое сердце от ненависти - простите всех, на кого вы были обижены. 

2. Освободите свое сердце от волнений -большинство из них бесполезны. 

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете. 

4. Отдавайте больше. 

5. Ожидайте меньше. 



 

 
 

 

Притча о том, что мы говорим 

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? 

 

 

Скачать аудиокнигу "Притчи обо всем"  
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Читать другие притчи: Шѐпот 

Однажды ехал молодой человек на новом великолепном «ягуаре». Он был в отличном 

настроении и напевал какую-то мелодию.  

Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. 

Молодой человек осторожно объехал их и собрался снова набрать скорость, но в этот 

момент он услышал, как в машину ударился камень. Молодой человек остановил машину, 

вышел из неѐ и, схватив одного из мальчишек за шиворот, начал его трясти с криком:  

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

машина?! — Простите меня, мистер, — 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 тяжѐл 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 усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слѐзы и подавить 

подступивший к горлу ком. Затем он пошѐл к своей машине и увидел вмятину на 

новенькой блестящей двери, оставшуюся от камня. Он ездил многие годы на этой машине, 

и всякой раз говорил «нет» механикам на предложение отремонтировать эту вмятину на 

дверце, потому что она каждый раз напоминала ему о том, что если ты проигнорируешь 

шѐпот, в тебя полетит камень. 

http://www.chasyogi.ru/trening_3.html
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Дерево 

Дерево корнями глубоко зарывается в землю, а своими листьями и цветами устремляется к 

небесам. Оно стоит себе, не двигаясь, прямое, высокое, независимое, никому не 

подчиняется, ни в ком не нуждается. Оно стоит молча, разве что иногда шепнет что-то на 

ветру своими ветвями и листьями. Его молчание умиротворяет всех, кто остановится и 

прислушается к нему. 

И хотя оно никому не подчиняется и ни в ком не нуждается, оно всем предлагает тень от 

солнца, укрытие от дождя, цветы и листья для услаждения глаз и других целей, а также 

питательные плоды. 

Дерево только дает и ничего не просит взамен. Оно дает бескорыстно, нимало не заботясь 

о том, что мы сделаем с его дарами. Оно отдает .свои плоды, и ему все равно — съедят ли 

их люди, звери, птицы или насекомые, или же их используют для украшения, или же они 

сгниют, или же дадут жизнь другим деревьям. Дерево ни к кому не привязано. Оно день и 

ночь трудится, чтобы питать плоды, а когда те поспевают, они больше не нужны дереву, и 

оно их отдает, не требуя, чтобы их использовали так, а не иначе. 

Деревья неуклонно растут и всегда ищут света. Они никогда не ищут темноты. Они 

разумно используют любую доступную им энергию и пространство, чтобы получать все 

больше и больше света. Некоторые деревья на протяжении сотен лет были свидетелями 

развития цивилизации, и теперь их мудрость проявляется в спокойствии и красоте, 

излучаемых ими. 

Станем же спокойными, прекрасными и щедрыми, как деревья. 

 

 
 

 

Забирайте своѐ себе 

Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники 

буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников, и начали их 

оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако 

присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство 

и жителей деревни, и учеников. 

 

Он повернулся к ученикам и сказал: 

 

Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я 

враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. 

Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы 

сейчас зависите от них. Разве вы не свободны? 

 

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В 

наступившей тишине Будда повернулся к ним: 

 

Вы всѐ сказали? Если вы не всѐ сказали, у вас ещѐ будет возможность высказать мне всѐ, 

что вы думаете, когда мы будем возвращаться. 

 

Люди из деревни были в полном недоумении, они спросили: 



 

Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас? 

 

Вы - свободные люди, и то, что вы сделали - ваше право. Я на это не реагирую. Я тоже 

свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять 

на меня и манипулировать мною. Я хозяин своих проявлений. Мои поступки вытекают из 

моего внутреннего состояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, который касается 

вас. Жители деревни рядом с вашей приветствовали меня, они принесли с собой цветы, 

фрукты и сладости. Я сказал им: "Спасибо, но мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты 

с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой пищу". 

Теперь я спрашиваю вас: "Что они должны делать с тем, что я не принял и вернул им 

назад?" 

 

Один человек из толпы сказал: 

 

Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим 

семьям. 

 

Будда улыбнулся: 

 

Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. 

Если я отказываюсь от тех фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что 

можете сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления, так что и вы уносите свой груз по 

домам и делайте с ним всѐ, что хотите. 

 
 

Когда Бог создавал женщину, он работал поздно на 6-й день. К нему зашел ангел и спросил: ―Зачем 

ты тратишь так много времени на это?‖  

 

Господь ответил: ―Посмотри на все спецификации, которые я должен соблюсти, чтобы сделать ее. Она 

должна быть легко моющейся, но не из пластика, иметь больше чем 200 двигающихся частей и в то 

же время грациозно двигаться. Должна излечивать себя, когда она больна. Работать по 18 часов в 

сутки. У нее должно быть только две руки, но она должна уметь обнять сразу несколько детей, и уметь 

обнять так, чтобы прошла любая боль, будь то пораненное колено или душа‖. 

 

Ангел был впечатлен: ―А это стандартная модель? Это же невозможно! Слишком много работы на один 

день. Отложи ее на потом‖. 

 

―Нет‖ – сказал Господь, ―Я закончу ее сегодня, и она будет моей любимицей‖. 

 

Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине. ―Господь, но она такая мягкая!‖ 

 

―Да, она мягкая, но я так же сделал ее очень сильной. Ты и представить себе не можешь, что она 

может выдержать и преодолеть. Она выглядит хрупкой, но в ней огромная мощь.‖ 

 

―А думать она может?‖ – спросил ангел. 

 

Господь ответил: ―Она может не только думать, но и убеждать‖. 

 

Ангел дотронулся до щеки женщины. ―Господь, кажется, она у тебя получилась бракованная – она 

протекает‖. 

 

―Нет, она не бракованная‖ – поправил ангела, Бог, ―Это слезы‖. 



 

―Для чего они?‖ – спросил ангел. 

 

―Они выражают ее печаль, ее любовь, ее одиночество, ее страдания и ее гордость‖. 

 

Ангел был действительно впечатлен. ―Господь, ты гений! Ты обо всем подумал. Женщина и в самом 

деле изумительна!‖ 

 

―О, да‖ – сказал Бог. ―У нее есть силы, которые могут удивить мужчину. Она может смеяться, когда ей 

хочется плакать. Она может улыбаться, когда ей страшно. Она будет помогать другому, когда ей самой 

нужна помощь. Один лишь ее взгляд способен сделать то, что мужчине не под силу...‖ 

 

Ангел не мог произнести ни слова и стоял зачарован. 

 

Затем Господь вздохнул: ―Но есть в ней одна вещь, которая совсем не так. Один недостаток, который 

если она сама не исправит, может испортить ей жизнь‖. 

 

―Что же это?‖ 

 

―Она не знает себе цену...‖ 

 

Прежде чем кого-то оценивать, научитесь ценить хоть кого-нибудь: 

 

Если бы вы встретили беременную женщину, у которой уже 8 детей, из них трое глухих, двое слепых, 

один умственно отсталый, а сама женщина больна сифилисом - вы бы посоветовали ей сделать аборт? 

 

Прежде чем ответить на этот вопрос, прочитайте еще один… 

 

Нужно выбрать нового мирового лидера, и ваш голос - решающий. 

 

Вот информация о 3-х кандидатах: 

 

Кандидат1: общается с нечистыми на руку политиками, советуется с астрологами, у него две жены, 

курит без остановки и выпивает 8-10 бокалов мартини в день 

 

Кандидат 2: дважды изгонялся с должности, спит до полудня, баловался опиумом в колледже, 

выпивает около литра виски каждый вечер. 

 

Кандидат 3: имеет воинские награды, вегетарианец, не курит, пьет изредка пиво и никогда не изменял 

жене. 

 

Кого из троих вы выберете? 

 

Первый кандидат: Франклин Д. Рузвельт. 

Второй кандидат: Уинстон Черчилль. 

Третий кандидат: Адольф Гитлер. 

 

И, кстати, насчет аборта: если ваш ответ «да», то вы только что убили Бетховена. 

 

Один старый и очень мудрый человек сказал своему другу:  

— Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого 

цвета.  
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В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец 

ему задал следующий вопрос:  

— А теперь 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 мудрый продолжил:  

— 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. 

 

- Каждый человек, сотворѐнный Богом, является решением чьей-то проблемы, — сказала как-то моя 

мудрая бабушка. 

Я очень удивилась ее словам. 

- Ты – решение чьей-то проблемы, — повторила она. 

И пояснила: 

- Дар, который дал тебе Бог, может быть не нужен всем, но он, безусловно, необходим кому-то – твоя 

улыбка, твоя любовь, твоя сила. 

 

Все хотят изменить мир, но никто не хочет измениться сам. 

 

© Лев Толстой 

 

Он убегал… В него стреляли люди…  

Проваливаясь лапой в рыхлый снег,  

Волк твердо знал: спасения не будет  

И зверя нет страшней, чем человек.  

А в этот миг за сотни километров,  

Был в исполнении ужасный приговор:  

Девчонка малолетняя там где-то  

Уже четвертый делала аборт.  

Малыш кричал!!! Но крик никто не слушал.  

Он звал на помощь: "Мамочка, постой!!!  

Ты дай мне шанс, чтобы тебе быть нужным!  

Дай мне возможность жить! Ведь я живой!!!"  

А волк бежал… Собаки глотку рвали…  

Кричали люди пьяные в лесу  

Его уже почти совсем догнали,  

Волк вскинул морду и смахнул слезу…  

Малыш кричал, слезами заливаясь,  

Как страшно, не родившись, умереть!  

И от железки спрятаться пытаясь,  

Мечтал в глаза он маме посмотреть.  

Вот только "маме" этого не нужно —  

Не модно стало, видите ль, рожать!  

Она на глупость тратит свою душу,  
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Своих детей так просто убивать.  

А волк упал без сил… Так было надо —  

Он от волчицы варваров увел —  

Одна она с волчатами осталась,  

Когда он на себя взял приговор…  

Собаки рвали в клочья его тело,  

Но только душу волчью не порвать!  

Душа его счастливой мчалась в небо —  

Ради детей есть смысл умирать!!!  

И кто, скажите, зверь на самом деле?  

И почему противен этот век?  

А просто человечнее нас звери,  

И зверя нет страшней, чем человек! 

 

Всѐ о жизни и успехе!  > www.facebook.com/slova.jizni 

 Дети пишyт Всевышнему Богy: Я понял, что Ты самый главный на Земле, хоть и живешь на 

небе. А Тебя не переизберут? Сеня, 1 кл. 

Я Тебя, люблю, но маму и папу больше. Это ничего? Зоя, 3 кл. 

Я прочитал, что Христос еврей, но он же Твой сын, так что - Ты тоже еврей? Ася, 2 кл. Ты 

счастливый? Эвелина, 1 кл. 

Почему люди вначале влюбляются, а потом плачут? Андрей, 4 кл. 

Как Ты на небе живешь? Все ли есть? Может, что надо? Зина, 3 кл. 

Почему у нас раны заживают, а у Тебя нет? Денис, 4 кл. 

Помоги мне, дорогой, в грусти и печали. Евгений, 3 кл. 

Пошли мне Бог, кошечку чтоб все называли ее кот Вася. Нелли, 3 кл. 

Покажи мне тихонечко хоть одного ангела. Рая, 2 кл. 

Милый Боженька, забери меня обратно, здесь так скучно. Вася, 2 кл. 

Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к Тебе. Вера, 3 кл. 

Сделай, чтоб мама и папа помирились, я курить брошу. Юра, 3 кл. 

В одной книжке я прочитал стихотворение, что Ты послал вороне кусочек сыра. Не можешь 

мне послать тоже? Вовка, 2 кл. 

Я бы хотела, чтоб мой день рождения был не раз в году, а пять. Не из-за подарков. Просто 

больше раз я бы видела папу. Нина, 2 кл. 

Когда моя собака уйдет с Земли, возьми ее себе, выводи ее в семь часов, ест она все, не кричи 

на нее, она может цапнуть. Жора, 2 кл. 

Пришли на Землю своего сына. Мы его не распнем. Павлик, 3 кл. 

Хочу, чтоб Ты был у меня хороший. Настя, 2 кл. 

Ведь Ты же есть в каждом человеке, пожалуйста, расскажи ей, как она мне нравится. Сам я 

стесняюсь. Коля, 3 кл. 

Господи, скажи - сколько весит слеза? Андрей, 4 кл. 

Говорят, Господи, что Ты - любовь, но моя любовь - Ира. Алик, 2 кл. 

Была в деревне и увидела небольшую церковь. Беленькая, чистенькая, а вдали зеленый лес. 

Это Твоя дача? Наташа, 4 кл. 

Ты пьешь с папой? Он поднимает рюмку: "Ну, с богом!". Саша, 3 кл. 

Прощай, Господи, я уезжаю в Израиль. Я бы пригласил Тебя в гости, но ведь там говорят на 

иврите. Изя, 4 кл. 

Прости меня за все грехи, знаю, я наделал их много, но я не знал, что Ты есть. Шурик, 2 кл. 

Боженька, приглашаю Тебя на мой день рождения,Если нет денег, приходи без подарка. Миша, 

2 кл. 

А я ведь Тебе тоже многое прощаю. Натан, 4 кл. Может ли хватить детства на всю жизнь? 

Марк, 1 кл. 

Люди так страдают на земле, неужели в аду еще хуже? Радик, 4 кл. 

Может, я могу тебе чем-то помочь? Света, 2 кл. 
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Цветы у тебя получились лучше, чем человек. Галя, 4 кл. 

Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы? Лиза, 2 кл. 

На земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко было умирать? Игорь, 4 кл. 

Ладно, Христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди? Гриша, 4 кл. 

Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер 

и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать? Наташа, 2 кл. 

Почему многие люди такие не солнечные? Арина, 3 кл. 

Почему, когда любишь, всѐ нравится, даже яичница? Степа, 2 кл. 

Почему Ты сотворил мир таким, что когда мама порвет колготки, она плачет? Вита, 2 кл. 

Дорогой Бог, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, 

сыты и обуты. Тоня, 2 кл. 

Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе новых, уютных родителей. Даша, 4 кл. 

Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, Ты — в меня. Ляля, 2 кл. 

Если найдешь мою варежку, прошу вернуть. Только честно. Аня, 3 кл. 

Я бы хотела, чтоб у всех живых существ, у природы и даже у меня был хороший характер.Аня, 

1 кл. 

На родительском собрании учительница говорила про меня так много хорошего, будто я умер. 

Олаф, 3 кл. 

Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй. Леня, 3 кл. 

Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она все-таки побаливает.Роман, 2 

кл. 

Самая тяжѐлая болезнь на Земле, Господи, любовь. Но все почему-то хотят заразиться этой 

болезнью. Люба, 2 кл. 

Почему люди сначала распяли Христа, а потом празднуют его Воскресение? Дима, 2 кл. 

Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются.Ева, 3 кл. 

В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать Твою фотокарточку. Хоть 

допотопную? Рая, 3 кл. 

А если все люди попадут в рай, места там всем хватит? Андрей, 3 кл. 

Господи! Можно, я буду Тебе иногда сниться? Валера, 3 кл. Я горжусь, что у меня есть Ты. 

Катя, 2 кл. Не бойся, Господи, я с Тобой! Андрей, 1 кл. 

  
Я живу как умею, я живу как могу. 

Я детишек лелею, я любовь берегу. 
Не завидую людям, и обид не держу. 

Я врагов не имею и дружить я могу. 
Ну, а Бога молю я, каждый день об одном. 

Дал бы детям здоровья и достатка во всѐм. 

Материнское счастье, стали б дети — Людьми. 
Чтоб они, всѐ сумели! чтоб они всѐ смогли! 

 

Всѐ о жизни и успехе! > СЛОВА ЖИЗНИ 

Муж и жена прожили вместе 60 лет. Не было у них секретов друг 

от друга, только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее 

шкафу стояла коробка из-под обуви, в которую муж никогда не 

заглядывал. И уже став очень старой, жена слегла, она решила 

рассказать свой секрет и попросила мужа принести коробку. Когда 

муж принес коробку и открыл ее, внутри он увидел две очень 

красивые вязаные куклы и пачку денег, 25 000$. - Что это? - 

спросил изумленный муж. - Знаешь, перед нашей свадьбой моя 

любимая бабушка открыла мне секрет счастливой семейной жизни. 

Она сказала: «Если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, 

а пойди и свяжи одну куклу. " На глаза мужа навернулись слезы, 

ведь в коробке было всего две куклы. Тогда он спросил: - Ответь, 
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что это за деньги? Ведь ты не откладывала их из тех денег, что мы 

тратили на хозяйство? - Я накопила их, продавая куклы... 

Нравится ·  · Поделиться 
 

 

 

 

 

Одного старого монаха спросили, как и почему он стал христианином, когда мир предлагает столько 

других религий. Он ответил: 

 

- Я очень слабый человек. Если же мне будет трудно, конфуцианство скажет: "Да будет опыт впредь 

тебе наукой!". Индуизм скажет: "В следующем перевоплощении ты будешь счастливее!". Ислам 

скажет: "На все воля Аллаха!". А Христос говорит: "Возьми Мою руку!" 
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