
                   Притча «Мешочек желаний» 
 

Однажды два ангела увидели, как один человек потерял золотые часы, упал 

на колени, рыдал и возносил к небу мольбы с просьбой помочь найти их. 

— Ты же его ангел-хранитель, почему ты не помогаешь ему? — сказал один 

ангел другому. — Вот же эти часы, лежат за углом дома. 

— Ты лучше меня знаешь, что желания, которые я могу исполнить по его 

просьбе, ограничены, — ответил другой, доставая волшебный мешочек. 

—Вот, посмотри, при его рождении этот мешочек был полон желаний, 

которые я мог для него исполнить. Но он уже очень часто обращался ко мне с 

различными просьбами, и его желания, которые я могу исполнить, таяли. 

Осталось всего лишь три желания, которые я могу исполнить для него, а ведь 

его жизнь будет ещё очень долгой. Разве золотые часы достойны того, чтобы 

тратить на них одно из трёх последних желаний? 

 

Что ни делается — все к лучшему 
 

Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на 

необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно 

молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день всматривался он в горизонт 

в надежде, что увидит плывущее на помощь судно. 

Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе шалаш из досок, 

которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, 

вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его шалаш объят 

пламенем: дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с 

шалашом сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек 

больше не мог сдерживать своего отчаяния и гнева: 

— Боже, как Ты мог так со мной поступить? — рыдал он. 

Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль плыл к острову, 

чтобы спасти его. 

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек матросов. 

— Мы увидели дымовой сигнал, — ответили они. 

 

 
. 



                       Притча о памяти 
 

Старый мудрый китаец шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую 

пожилую женщину. 

— Почему вы плачете? — спросил он.                                                                                

— Потому что я думаю о своей жизни, молодости, красоте, которую я видела 

в зеркале, и о мужчине, которого я любила. Бог жесток, что дал способность 

помнить. Он знал, что я вспомню весну своей жизни и заплачу. 

Мудрец стоял на снежном поле и пристально смотрел в одну точку и думал. 

Неожиданно женщина перестала плакать:                                                                                     

— Что вы видите там? — спросила она.                                                                                           

— Поле роз, — ответил мудрец. — Бог был великодушен ко мне, когда он 

дал мне способность помнить. Он знал, что зимой я всегда смогу вспомнить 

весну и улыбнуться. 

                      Притча «Хрупкие подарки» 
 

Как-то в одно селение пришёл и остался там жить старый мудрый человек. 

Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им 

подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть 

аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и 

горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, 

но ещё более хрупкие. 

Однажды родители не выдержали и пришли к нему:                                                    

— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и 

дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними 

невозможно.                                                                                                              

— Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им 

своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с таким бесценным 

даром хоть немного аккуратней? 

                   Притча о спасении 
 

Однажды во время прилива принесло очень много морских звёзд. Наступил 

отлив и огромное количество их стало высыхать на солнце. 

Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать звёзды в море, чтобы они смогли 

продолжить свой жизненный путь.  К нему подошёл человек и спросил:                              



— Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь спасти всех этих существ, 

большинство из них всё равно погибнет! Твои попытки ничего не изменят! 

— Конечно, я не смогу спасти их всех…Мальчик поднял следующую 

морскую звезду, на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:                                   

— Но, мои попытки изменят очень много… для этой звезды. 

                 Притча про двух волков 

 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь.                                                                                                                                    

Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и 

верность.                                                                                                            

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:  

— А какой волк в конце побеждает?                                                                                    

Старик улыбнулся и ответил:  — Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь. 

 

 


