
Притчи 

 

Притча о волшебнике и овцах 
На поляне, посреди огромного леса жил-был волшебник, у которого было большое 

стадо овец. Каждый день он съедал одну овцу из стада. Овцы причиняли волшебнику 

много беспокойства - они разбегались по лесу, и ему приходилось тратить очень много 

времени на то, чтобы поймать одну из овец, а других снова собрать в стадо. Конечно же 

овца, которую он собирался убить, чувствовала это и начинала отчаянно сопротивляться, 

и ее крики пугали других. И тогда волшебник решил  придумать такую хитрость – он 

поговорил с каждой овцой наедине, и каждой что-то внушил.  

Одной он сказал: "Ты не овца, ты такой же человек, как и я. Тебе нечего бояться, 

ведь я убиваю и съедаю только овец, но ты единственный человек в этом стаде и значит - 

мой лучший друг".  

Второй он сказал: "Почему ты убегаешь от меня, как другие овцы. Ты же львица и 

тебе нечего бояться. Я убиваю только овец, а ты мой друг".  

Третьей он внушил: "Послушай, ты не овца, ты волчица. Волчица, которую я 

уважаю. Я, как и раньше, буду продолжать убивать ежедневно одну овцу из стада, но 

волчице, лучшему другу волшебника, нечего бояться". 

Таким образом, он поговорил с каждой из овец, и каждой внушил, что она не овца, а 

совершенно другое животное, которое отличается от всех остальных овец в стаде. После 

этого разговора поведение овец полностью изменилось – они совершенно спокойно 

паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда волшебник убивал очередную овцу, 

они думали: "Ну вот, убили еще одну овцу, а мне льву, волку, человеку.., лучшему другу 

волшебника, нечего бояться".  

И даже овцы, которых он убивал, перестали сопротивляться. Он просто подходил к 

одной из них и говорил: "О, мой лучший друг, мы давно не общались. Пойдем ко мне на 

двор. Мне нужно с тобой посоветоваться по поводу стада овец". И овца с гордостью шла 

за волшебником на двор. И там он действительно спрашивал у своего лучшего друга, как 

идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала ему обо всем, а потом волшебник 

убивал ее. Поскольку смерть наступала мгновенно, то овца ничего не успевала понять. 

Волшебник был очень доволен -  он высоко поднял самооценку каждой из овец, в 

итоге они перестали забивать себе голову мыслями о неизбежной смерти, стали менее 

невротичны, наслаждались жизнью и спокойно щипали траву, в результате чего их мясо 

стало значительно вкуснее. На протяжении многих лет волшебник легко управлялся с 

огромным стадом, и самое интересное, что остальные овцы стали ему помогать - если 

какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном 

положении вещей,  то остальные овцы  -  лучшие друзья волшебника, сообщали ему о 

странном поведении этой овцы, и на следующий день волшебник с удовольствием ее 

съедал.  

Такая вот притча. А Вы, кстати, кем себя считает - львом, волком или быть может 

даже человеком? 

 

Притча о смысле жизни 
Жил был один китайский император. Он не так давно взошел на престол, был молод 

и любознателен. Император уже знал очень много, и ему хотелось знать еще больше, но 

увидев, сколько еще книг в дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их прочитать. 

Однажды он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю 

человечества. 

Долго трудился мудрец. Проходили годы и десятилетия и вот, наконец, слуги внесли 

пятьсот книг где была описана вся история человечества. Немало подивился этому 

император. Хотя он был уже не молод - тяга к знаниям не покинула его. Но он не мог 



тратить годы на прочтения этих книг и попросил сократить повествование,  оставив 

только самое важное. 

И снова годы трудился мудрец, и в один из дней слуги вкатили к императору 

тележку с пятьюдесятью книгами. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не 

успеет прочитать эти книги, и попросил он мудреца оставить только самое-самое главное.  

И снова мудрец принялся за работу, и спустя какое-то время ему удалось уместить 

всю историю человечества всего лишь в одну книгу, но когда он принес ее – император 

лежал на смертном одре и был настолько слаб, что даже не смог раскрыть ее. И тогда 

император попросил выразить все еще короче прямо сейчас, пока он не успел отправиться 

в мир иной – и мудрец написал на обрывке всего лишь одну фразу: ЧЕЛОВЕК 

РОЖДАЕТСЯ, СТРАДАЕТ И УМИРАЕТ… 

 

Притча о рае и аде 
После смерти души нескольких людей попали в Рай (по крайней мере, им так 

показалось). В этом месте все их желания мгновенно исполнялись. Стоило им о чем-

нибудь подумать, чего то захотеть - и это в тот же миг желаемое появлялось перед ними. 

Вот это жизнь!!! То, на что многие люди на земле тратили годы, а некоторые даже всю 

жизнь - здесь случалось в мгновение ока. Стоило только захотеть. Они чувствовали себя 

Богами и были безмерно счастливы.  

Так продолжалось какое то время, их желания становились все изощреннее, но тем 

не менее исполнялись с той же точностью и в то же мгновение. Они попробовали все, что 

можно было вообразить и даже, то чего вообразить нельзя - все, даже самые смутные 

желания исполнялись. И вот настал день, когда их разум не смог придумать ничего 

нового. Ощущение пустоты, вселенской скуки поселилось внутри. И взмолились они: «О, 

Господи, покажите нам Землю». И раздвинулись облака и увидели они Землю. А на Земле 

миллиарды людей придумывали себя ничтожные и великие цели, чего-то желали, тратя на 

осуществление своих желаний всю свою короткую жизнь. Посмотрев на все это, и от 

души посмеявшись, они снова стали жить беззаботно и счастливо.  

Но прошло всего три дня и все это им ужасно наскучило. И взмолились они тогда: 

«О, Господи, мы хотим снова посмотреть на Землю». И вновь раздвинулись облака, и 

Земля предстала перед ними. Но на этот раз вид человеческого муравейника не помог, и 

они в ужасе  подумали о Вечности, которая словно  гигантская пропасть чернела впереди.  

Тогда взмолились они: «О, Господи, покажи нам Ад».  

А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ? 

 

Притча о следах 
Жил был один человек. Утром он отправлялся на работу, вечером возвращался 

домой, а ночью спал, впрочем, как и все люди. И в одну из ночей приснился ему сон...  

Снится ему, что идет он по пустыне. Идти очень тяжело – ноги вязнут в песке, 

солнце жарит немилосердно, а  вокруг – безжизненное пространство. Но все же иногда, 

когда пройдены многие километры пути, на горизонте вспыхивает маленькая зеленая 

точка, которая постепенно превращается в оазис. Здесь и вода родниковая наконец смочит 

потрескавшиеся губы, и трава зеленая глаза успокоит, и птицы своим щебетом усладят 

слух путника. Посидит он в этом месте, восстановит силы и снова двигается в путь.  

И опять,  раскаленный песок до самого горизонта и конца ему не видно. И этот путь 

через пустыню – как будто жизнь его. Но самое главное, что все время, когда он 

оглядывается назад - он видит рядом со своими следами еще одну цепочку следов. И знает 

он, что это следы Бога, что в самые трудные минуты  Бог не оставляет его, а идет рядом. И 

от этого становилось легче на душе.  

Но однажды произошло вот что - шел он уже много-много дней, а оазиса на его пути 

все не попадалось. Ноги путника покрылись струпьями и кровоточили, губы ссохлись и 



уже не могли произнести ни проклятия, ни молитвы, на разум упало тяжелое густое 

марево. Казалось – все высохло и не осталось ни капли влаги во всем мире.  

И вот душная пелена совсем накрыла его разум, и он почувствовал приближение 

смерти, от чего стало ему ужасно страшно, и он потерял сознание. Долго ли, коротко это 

продолжалось - он так никогда и не узнал, но  через какое то время очнулся он оттого, что 

повеяло на него прохладой. Открыл он глаза, прополз несколько шагов, каждой клеточкой 

иссохшего тела ощутив долгожданную воду. Он пил очень долго, и капля по капле 

вливались в него душевные и телесные силы. Он вновь возвращался к жизни. Напившись, 

он по обыкновению обернулся назад, и к своему удивлению увидел лишь одну цепочку 

следов, которая, петляя, уходила за горизонт.  

Тогда, с великим негодованием, он обратился к небесам: "Да как ты мог, в самый 

тяжелый момент, когда я чуть ли не умер, когда твоя помощь была нужна мне больше 

всего на свете, как  ты мог оставить меня, Господи?"  

И его чувство было настолько сильным и искренним, что он  не слишком удивился, 

когда с неба послышался голос, отвечающий на его вопрос: «Посмотри внимательно, 

человек. Когда тебе было совсем плохо, когда у тебя не было сил идти, когда ты потерял 

надежду и чудом не потерял жизнь, тогда...  

Я НЕС ТЕБЯ НА РУКАХ. 

 

Притча о двух монахах 
Возвращались однажды старый и молодой монах в свою обитель. Путь их пересекала 

река, которая из-за дождей сильно разлилась. 

На берегу стояла молодая женщина, которой также нужно было перебраться на 

противоположный берег, но она не могла обойтись без посторонней помощи. Обет строго 

настрого запрещал монахам прикасаться к женщинам, и молодой монах демонстративно 

от нее отвернулся. Старый же монах подошел к женщине, взял ее на руки и перенес через 

реку. Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у самой обители молодой 

монах не выдержал: "Как ты мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал обет!" На что 

старый спокойно ответил: "Странно, я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих 

пор ее несешь." 

 

Притча о дзенском монахе 
Один дзенский монах убегал от тигра, но тот загнал его на край обрыва у реки, и 

монаху не оставалось ничего другого, как уцепиться за лиану, которая весела над рекою. 

И тут он заметил, что внизу его уже поджидает огромный крокодил, и глаза у него такие 

же голодные и злобные, как у тигра наверху. В довершении всего две мышки стали грызть 

лиану, которая и так уже трещала под тяжестью монаха. Выхода не было.  

И в этот последний миг он заметил недалеко от себя кустик земляники с яркой 

ягодкой. Он протянул к ней руку и в полной мере насладился ее вкусом  

Все, на этом притча заканчивается. Правда кто-то может спросить, - спасся ли 

монах? Конечно спасся, а иначе кто бы мог рассказать нам эту историю. 

 

Притча о кольце царя Соломона 
Жил был царь Соломон. Не смотря на то, что он был очень мудрым, его жизнь была 

очень беспокойной. Однажды решил он обратиться за советом к придворному мудрецу: 

"Помоги мне - очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен 

страстям, и это сильно осложняет мою жизнь!" На что Мудрец ответил: "Я знаю как 

помочь тебе. Надень это кольцо - на нем высечена фраза: "ЭТО ПРОЙДЕТ!" Когда к тебе 

придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она 

отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение от страстей!".  



Соломон последовал совету Мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во 

время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянув на кольцо, он это не помогло - 

наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть 

его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-

то надпись. Он присмотрелся и прочитал: "И ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ..."  

 

 


