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Словарь толкует притчу как «поучение в примере». 

Притча заставляет думать, понимать свои чувства и поступки, 

видеть промахи, становиться лучше. 

Притча — это история,  

которая передается от сердца к сердцу. 

Притчи открывают людям уши, глаза,  

но самое главное — души. 

В них заложена вековая мудрость. Это своеобразная 

Книга Жизни, которая помогает нам постигнуть  

глубинную истину Вселенной, мудрость веков. 

Притчи помогают понять: 

кто мы такие, 

зачем пришли, 

что ждет нас впереди…  



 

 

Дети с саморазрушающим поведением — особая категория. 

Их поведение и активность могут не приносить вреда обществу, но 

наносят вред им самим, их физическому и душевному здоровью. 

Помочь этим детям можно лишь только хорошо понимая причины, 

приводящие к пренебрежению жизнью. 

Суицид — осознанный акт устранения из жизни под 

воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при котором 

жизнь теряет для человека смысл. Суицидальной можно назвать 

любую внешнюю или внутреннюю активность, направляемую 

стремлением лишить себя жизни. За последнее время в нашей 

стране значительно возрос процент суицида как среди взрослых, 

так среди детей и подростков. В помощи суициденту большая 

роль отводится заблаговременной диагностике и помощи еще на 

первых этапах формирования суицидального поведения. 

Специалисты выделяют два вида суицидальной активности: 

внешнюю и внутреннюю. При заблаговременной диагностике 

внутренней активности суицидальный акт может быть 

предотвращен и не выйдет в план внешнего поведения.   

Внутренние суицидальные проявления включают в себя: 

– суицидальные мысли, фантазии на тему смерти («заснуть 

и не проснуться», «если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы 

умер»); 

– суицидальные замыслы: продумывание способов 

самоубийства, выбор его средств и времени; 

– суицидальные намерения: к замыслу присоединяется 

волевой компонент, человек настраивает себя на действие. 
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К внешним формам суицидального поведения относятся: 

– суицидальные попытки — целенаправленные акты 

поведения, направленные на лишение себя жизни, не 

заканчивающиеся смертью; 

– завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью 

человека. 

К ребенку, который обсуждает идею самоубийства или 

пытается его совершить, следует относиться серьезно. Оценка 

риска суицида включает выявление психического или соматического 

заболевания, наличия или отсутствия социальной поддержки, 

недавней утраты близких, предшествующих суицидальных попыток 

или актов насилия, плана самоубийства и доступности средств для 

выполнения этого плана; необходимо также изучение семейного 

анамнеза (истории семьи). 

На первоначальном этапе педагог-психолог достаточно 

информации может получить, используя диагностические 

минимумы, которые проводятся в учреждении образования согласно 

плану. Потребность в дополнительной диагностике возникает в 

ситуации, когда у ребенка есть мысли о самоубийстве или он 

высказывает намерения совершить суицид. В этом случае можно 

воспользоваться следующей диагностической схемой: 

диагностическое интервью, тест Личко «ПДО», тест фрустрационной 

толерантности Розенцвейга, определение направленности личности 

Баса, тест тревожности Спилберга-Ханина, метод неоконченных 

предложений Подмазина, тест Люшера, проективные рисуночные 

тесты. 

В детском сознании часты не столько истинные завершенные 

формы суицида, сколько замыслы, мысли, попытки. Речь идет не 

столько о суициде у детей, сколько о демонстративно-шантажном 

поведении. Своей конечной целью это поведение предполагает 
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воздействие на значимых лиц, психотравмирующую ситуацию. В 

этом случае у личности нет истинного желания умереть, но 

выбирается суицид как способ влияния на свои жизненные условия 

и на людей, от которых зависит исправление этих условий. 

И у детей, и у взрослых общей причиной суицида является 

социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения 

взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. Однако для 

детей это чаще всего не тотальные нарушения (крах смысла жизни), 

а нарушение общения с близкими, с семьей. 

Эффективным инструментом психологической и 

психотерапевтической помощи в случае суицидального риска 

являются притчи. Они содержат в себе множество возможностей. 

Это и актуализация состояния, и возможность переживания и 

отреагирования различных чувств, возможность поиска и обретения 

смыслов, возможность анализа и конструирования алгоритмов 

выхода из кризисной ситуации и многое другое. 

Учащиеся начальной ступени обучения особо восприимчивы к 

образам притчи, это дает возможность провести профилактику 

суицида, не вызывая в их сознании мрачных картин, и научить 

адекватно воспринимать окружающую действительность.  
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П Р И Т Ч И 

 

 

ПРИТЧА «КОЛОДЕЦ» 

 
ил-был ослик. Жил — не тужил, но подошло время, и 

он состарился. Ослик загрустил: «Пройдет еще немного 

времени, и я умру от старости. Зачем ждать, хочу сейчас умереть...» 

Шел ослик, грустил, не смотрел под ноги и неожиданно упал в 

колодец. От перенесенного ужаса падения ослик передумал 

умирать и стал громко звать на помощь. На его крики прибежал 

хозяин и развел руками — ведь вытащить ослика из колодца было 

невозможно. Тогда хозяин рассудил так: «Ослик мой уже стар, и ему 

недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. 

Этот колодец совсем уже высох, и я 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. Ослик сразу 

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 заглянул 

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. 

 

Ж 
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ПРИТЧА О БАБОЧКЕ И МУДРЕЦЕ 

ыл в древности один мудрец. У него было много 

последователей, многие у него учились. И вот как-то раз 

два его ученика поспорили между собой. Один утверждал, что 

сможет задать мудрецу такой вопрос, который поставит его в тупик. 

Второй сказал, что это невозможно.  

Ранним утром первый ученик пошел в поле и поймал там 

прекрасную маленькую бабочку. Зажал ее в ладонях так, чтобы не 

было ее видно. Придумал он хитростью одолеть учителя: «Я спрошу 

у него, жива ли бабочка, что в моих ладонях. Если он скажет «Нет», 

то я разожму ладони, и она взлетит. Если же скажет «Да», то я 

раздавлю ее и, открыв ладони, он увидит лишь ее безжизненное 

тельце. Так он попадет в неловкую ситуацию, а я выиграю спор».  

Пришел к своему мудрецу-учителю ученик и в присутствии 

всех спросил его: 

– Учитель, мертва или жива бабочка в моих ладонях?  

– Все в твоих руках... 

Порой в жизни нам кажется, что окружающие нас люди, 

происходящие события и прочее — все это либо черное, либо 

белое. Но реальный мир многоцветен. Учитесь видеть в людях и 

своей жизни нюансы, которые с такой легкостью могут все изменить 

для вас. 

 

ПРИТЧА О САМУРАЕ 

Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил 

старый мудрый самурай. 

Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему 

подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. 

Б 

В 
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Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из 

себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал 

ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой. 

Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него 

камни, плевался и ругался последними словами. 

Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В 

конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался 

восвояси. 

Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько 

оскорблений, спросили его: 

– Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались 

поражения? 

Старый самурай ответил: 

– Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, 

кому будет принадлежать подарок? 

– Своему прежнему хозяину, — ответил один из учеников. 

– Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До 

тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их 

принес. 

 

ПРИТЧА О ДВУХ СНЕЖИНКАХ 

ёл снег. Было тихо и спокойно, и пушистые снежинки 

неспешно кружили в причудливом танце, медленно 

приближаясь к земле. 

Две маленькие снежинки, летевшие рядом, завязали разговор. 

Чтобы их не отнесло друг от друга, они взялись за руки, и одна 

снежинка весело сказала: 

— Какое невероятное ощущение полёта! 

Ш 
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— Мы не летим, мы просто падаем, — грустно отвечала 

вторая. 

— Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое 

пушистое покрывало! 

— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто 

растопчут. 

— Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем жить 

вечно! — сказала первая. 

— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, — возражала ей 

вторая. 

Наконец им надоело спорить. 

Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, 

которую выбрала сама. 

 

ПРИТЧА О ДЕРЕВЕ 

дороги росло небольшое кривое дерево. Однажды ночью 

мимо пробегал воришка. Он издали увидел какой-то 

силуэт и со страху подумал, что у дороги стоит полицейский, 

поэтому испуганно убежал. 

Одним вечером мимо проходил влюблённый молодой человек. 

Он издалека увидел стройный силуэт и решил, что его уже 

заждалась любимая. Он обрадовался и пошёл быстрее. 

Однажды мимо дерева проходила мать с ребёнком. Малыш, 

напуганный страшными сказками, подумал, что у дороги 

выглядывает привидение и громко расплакался. 

Но... дерево всегда было только деревом. 

Мир вокруг нас — это всего лишь отражение нас самих. 

У 
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ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ 

Притча может помочь подросткам осознать, что у них есть 
эмоциональные связи со своими друзьями и родственниками, что он не 
одиноки и могут доверять другим в самой трудной ситуации. Так же 
рассказать им о том, что при построении отношений не бывает движения с 
одной стороны и чтобы не быть одиноким необходимо выйти из своего 
«замка». 
 

далекой-далекой стране, почти на самом краю земли, 

стоял древний замок. Его хозяином был страшный 

дракон, звали его Одиночество. Редкий рыцарь нарушал границы 

его владений. Но если и находились такие смельчаки, то причиной, 

заведшей их в такую даль, была лишь слава о загадочной пленнице 

чудовища. Нежная и прекрасная принцесса всю свою жизнь провела 

в этом замке, ничего другого она не знала. 

Иногда рыцари даже доходили до ее окон, звали ее, обещали 

показать свои владения — княжество Удовольствия, королевство 

Радости… Но принцесса лишь посмеивалась над их бахвальством, 

не веря ни единому слову. Ей говорили, что она в плену, но кто 

держал ее? 

Дракон Одиночество не раз говорил ей, что она вольна уйти в 

любой момент. Но разве плохо ей здесь было? И кто сказал, что в 

другом месте будет лучше? Ей казалось, что за крепкими стенами 

старого замка ее ожидает лишь разочарование. Впрочем, она не 

часто задумывалась над этим. 

Рыцари приходили и уходили… Обещали несметное богатство 

и неземное счастье… Хотели выкрасть или увести обманом… 

Вызывали Одиночество на смертный бой — и неизменно 

проигрывали. 

Но однажды появился тот, кто затронул сердце неприступной 

принцессы. Он ничего не обещал, просто прошел в ее комнату и 

В 
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взял за руку. В этот самый миг принцесса поняла, что чудеса все же 

бывают. 

— Кто ты? — одними глазами спросила она. 

— Я — Доверие, из страны Любви, — мягко улыбнулся он в 

ответ. 

— Ты пришел, чтобы увести меня с собой? 

— Только если ты сама этого захочешь. 

— Но как же ты прошел мимо дракона? 

— Разве ты не знаешь? Одиночество уходит навсегда, когда 

появляется Доверие... 

 

ОСЁЛ И СМЕРТЬ 

Разговор с подростками о том, чего бы они хотели в жизни достичь, 
что хотели бы иметь, очень важен. Мысли о смерти становятся барьером 
между настоящим и представлением о будущем. Находясь в кризисном 
состоянии, будучи охваченными болью и страхом подростки не видят 
другого выхода в сложившейся ситуации кроме смерти, не видят будущего. 
Они подобны ослу, боящемуся тигра. Важно помочь им осознать 
сложившуюся ситуацию определить цели и планы на будущее. 

 

де-то на Востоке жил Осёл. И так он дорожил своей 

жизнью, что больше всего на свете боялся умереть. Что 

бы он ни делал, чем бы ни занимался все его мысли, были о смерти. 

Он часто представлял, как его бездыханное тело будет валяться у 

дороги, а стая ворон будет клевать и растаскивать его. 

Осёл даже есть и пить боялся потому, что мог отравиться. 

Подойдя к ручью, Осёл делал маленький-маленький глоточек и 

замирал, слушая, как его тело принимает эту воду. Не становится 

ли ему хуже? Не начинает ли мутить? Так он слушал час, два и 

только потом, если конечно ничего не происходило, он мог пить 

сколько хотелось. Так и с едой. 

Г 
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Но больше всего Осёл боялся встречи с Тигром. Поэтому, 

лишь только солнце спускалось за край земли, Осел прятался в 

своем домике. Да и днем он не мог ходить туда, где была хоть 

малейшая возможность встречи с опасным зверем. Осёл почти 

каждый день видел такую картину своей неминуемой смерти: 

раскрытая, ревущая пасть тигра с огромными клыками, щелкает на 

бедной ослиной шее. Треск разрывающейся шкуры и хруст костей 

наяву слышался ему. Потом эти громадные клыки безжалостно рвут 

мясо, оставляя только перекушенные кости. 

Вот так, день за днем, год за годом тянулись серо-черные дни. 

Осёл измучился, зачах, похудел так, что от него остались только 

кожа да кости. У него не было ни друзей, ни знакомых, не говоря уже 

о жене и детях, о которых Осёл втайне мечтал. 

Но однажды, выходя из дома, Осёл столкнулся нос к носу с 

Тигром. Тигр не то, чтобы хотел наброситься и съесть нашего 

бедного Осла, но даже отшатнулся в испуге, приняв его за какое-то 

привидение или блуждающего мертвеца. Осел был крайне удивлен 

— Тигр, пятясь задом, обошел его и убрался восвояси, даже не 

рыкнув на него. Осел не знал, что и подумать. 

Он долго-долго размышлял над произошедшим. Наконец он 

понял, что отравиться не так-то просто, ведь сколько раз он 

прислушивался, сколько боялся, все равно ведь ни разу, даже 

желудок не мутило. Странно, Тигр даже его испугался. 

А может не стоит бояться ни Тигра, ни отравы, ни смерти, а 

начать просто жить. 

А когда придет смерть, тогда и будем бояться. 

И тут он увидел, что весь мир стал цветной, появились новые 

краски, которые только иногда снились ему и казались просто 

мечтой. Осёл увидел вокруг себя других, и они ему тоже 
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понравились. Осёл ходил и удивлялся, как же он мог раньше всего 

этого не видеть. Через год Осёл женился, обзавелся большим 

семейством и вообще прожил долгую, счастливую жизнь. 

А когда пришла за ним Смерть, он встретил ее как самую 

родную свою знакомую. И сказал ей такое: 

— Да, я прожил хорошую жизнь и не боюсь тебя, потому что я 

пережил более страшное: жизнь в постоянном страхе перед 

Смертью и постоянном ежеминутном умирании 

ПРИТЧА О БУДДЕ И ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВНИ 

Мудрая притча об оскорблениях, как на них реагировать 

днажды Будда с учениками шёл мимо деревни, в 

которой жили противники буддизма. Жители высыпали 

из домов, окружили их и стали оскорблять. Ученики Будды 

рассердились и готовы были дать отпор. Выдержав паузу, Будда 

заговорил, и его речь привела в замешательство не только жителей 

деревни, но и учеников. 

Вначале он обратился к ученикам: 

— Эти люди делают своё дело. Они разгневаны, им кажется, 

что я — враг их религии, их моральных устоев. Поэтому они 

оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы вдруг 

рассердились? Почему у вас такая реакция? Вы повели себя так, 

как и рассчитывали эти люди, и тем самым позволили им 

манипулировать вами. А раз так, значит, вы зависимы от них. Но 

разве вы не свободны? 

Люди из деревни тоже не ожидали такой реакции. Они 

замолчали. В наступившей тишине Будда обратился к ним: 

О 
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— Вы всё сказали? Если вы ещё не высказались, у вас будет 

такая возможность, когда мы будем возвращаться назад. 

Озадаченные жители деревни спросили: 

— Но ведь мы оскорбляли тебя, почему ты даже не сердишься 

на нас? 

Будда ответил: 

— Вы — свободные люди, и то, что вы сделали — ваше право. 

Я не реагирую на это. Поэтому никто и ничто не может заставить 

меня реагировать так, как ему хочется, никто не может влиять на 

меня и манипулировать мной. Мои поступки вытекают из моего 

внутреннего состояния, из моей осознанности. А вам я хотел бы 

задать вопрос, который касается вас. В предыдущей деревне люди 

встречали меня, приветствуя угощениями. Я сказал им: «Спасибо, 

мы уже позавтракали, заберите эти фрукты и сладости с моим 

благословением себе. Мы не можем нести их с собой потому, что 

мы не носим с собой пищу». А теперь я спрашиваю вас: Как вы 

думаете, что они сделали с тем, что я не принял и вернул им 

назад». 

Один человек из толпы сказал: 

— Должно быть, они забрали эти фрукты и сладости обратно и 

раздали своим детям и семьям. 

— А сегодня я не принимаю ваши оскорбления и проклятья, — 

сказал Будда. Я возвращаю их вам. Что же будете делать с ними 

вы? Забирайте их с собой и делайте с ними всё, что хотите. 

 

ПРИТЧА «ЮНОША И ЛОЖЕЧКА МАСЛА» 
екий купец отправил своего сына к самому главному 

мудрецу за секретом счастья. Сорок дней юноша шел по 

пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там 

и жил Мудрец, которого он разыскивал. 

Н 
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Против ожиданий, замок вовсе не походил на уединенную 

обитель праведника, а был полон народа: сновали, предлагая свой 

товар торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр 

выводил нежную мелодию, а посреди зала был накрыт стол, 

уставленный самыми роскошными и изысканными яствами, какие 

только можно было сыскать в этом краю. 

Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось два часа 

дожидаться своей очереди. 

Наконец Мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но 

сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. 

Пусть-ка юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два 

часа. 

— И вот еще какая у меня к тебе просьба, — сказал он, 

протягивая юноше чайную ложку с двумя каплями масла. — Возьми 

с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». 

Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и 

спускаться по дворцовым лестницам, а через два часа вновь 

предстал перед Мудрецом. 

— Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские 

ковры в столовой зале? Деревья и цветы в саду, который 

искуснейшие мастера разбивали целых десять лет? Старинные 

фолианты и пергаменты в моей библиотеке? 

Пристыженный юноша признался, что ничего этого не видел, 

ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что 

доверил ему хозяин. 

— Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме, — сказал 

тогда Мудрец. — Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и 

как он живет. 

С ложечкой в руке юноша вновь двинулся по залам и 

коридорам. На этот раз он был не так скован и разглядывал 
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редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшие 

комнаты. Он осмотрел сады и окружавшие замок горы, оценил 

прелесть цветов и искусное расположение картин и статуй.  

Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что 

видел. 

— А где те две капли масла, которые я просил донести и не 

пролить? — спросил Мудрец. 

И тут юноша увидел, что капли пролиты. 

— Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе 

дать, — сказал ему мудрейший из мудрых. — Секрет счастья в том, 

чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не 

забывать о двух каплях масла в чайной ложке.  

 

МУДРАЯ ДАОССКАЯ ПРИТЧА О ГАРМОНИИ 

днажды к патриарху клана Бессмертных привели 

несколько юношей, желающих постичь «вкус плода с 

дерева», и попросили назначить им испытание. Мудрейший повелел 

выкопать неподалеку от своего жилища несколько ям и поместить 

туда испытуемых. В каждую яму бросили по змее. Спустя некоторое 

время Мудрейший со своими учениками пошел взглянуть на 

юношей. 

В первой яме сидел юноша с бледным, окаменевшим от 

страха лицом. Он прижался спиной к земляной стене, и ничто не 

могло заставить его двинуться с места. Посмотрев на испытуемого, 

Мудрейший сказал своим ученикам: 

— Этот человек не сможет постичь учение спокойных, так как 

по природе своей он жертва и всегда будет отдаваться на милость 

победителя. Ему предстоит затратить много усилий, прежде чем он 

научит помыслы повелевать телом. 

О 
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Вторая яма оказалась пуста, так как подвергшийся испытанию 

юноша в страхе выскочил из нее и убежал. Посмотрев в яму, 

Мудрейший сказал: 

— Тот, кто сидел здесь, не сможет постичь учение спокойных, 

так как по природе своей он трус и трусливые помыслы владеют его 

телом. Такой человек не сможет быть даже воином. 

В следующей яме Мудрейший с учениками увидели 

торжествующего юношу, с гордым видом сидящего над убитой 

змеей. Мудрейший грустно покачал головой и сказал, обращаясь к 

своим ученикам: 

— Тот, кто сидит в этой яме, совершил поступок воина, но он 

ещё не готов к постижению мудрости спокойных, так как его телом 

управляют помыслы хищника, и он не способен видеть картину 

мира. 

В четвертой яме сидел испытуемый с отрешенным лицом, а 

недалеко от него ползала змея. 

— Этот юноша, — сказал Мудрейший, — видит картину мира, 

но у него разум аскета, а значит, он не сможет жить в гармонии с 

окружающим. Рано ему еще постигать учение о спокойствии, так как 

пренебрегает он жизнью и не заботится о теле. 

— Неужели никто из испытуемых не сможет следовать по пути 

Истины? — спросил один из учеников. 

— Не следует спрашивать, — ответил Мудрейший, — когда 

знаешь, что ответить, ибо это ведет к лени ума и беспомощности в 

жизни. Не следует препятствовать естественному ходу вещей, ибо 

проявляя нетерпение, ты теряешь картину мира. 

С этими словами устремился Мудрейший к последней яме, в 

которой увидел юношу без тени смятения на лице и с лёгкой 

улыбкой на губах. Змея также не показывала никаких признаков 
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беспокойства, хотя и находилась невдалеке. Молча отошел 

Мудрейший от ямы, и, лишь войдя в дом, сказал ученикам: 

— Видеть картину мира и жить с ним в гармонии, не 

препятствовать ходу вещей, но управлять их течением — разве не 

это истоки спокойствия? Завтра с утра прошедший испытание 

станет вашим братом. 

 

ПРИТЧА О МОТИВАЦИИ «СТАКАН» 

начале урока профессор поднял стакан с небольшим 

количеством воды. Он держал этот стакан, пока все 

студенты не обратили на него внимания, а затем спросил: «Сколько, 

по-вашему, весит этот стакан?» 

«50 граммов!»… «100 граммов!»… «125 граммов!»…— 

предполагали студенты. 

— Я и сам не знаю, — продолжил профессор, — чтобы узнать 

это, нужно его взвесить. Но вопрос в другом: что будет, если я 

подержу так стакан в течение нескольких минут? 

— Ничего, — ответили студенты. 

— Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение 

часа? — снова спросил профессор. 

— У вас заболит рука, — ответил один из студентов. 

— Так. А что будет, если я таким образом продержу стакан 

целый день? 

— Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение 

в мышцах, и даже вам может парализовать руку, и придется 

отправить вас больницу, — сказал студент под всеобщий смех 

аудитории. 

— Очень хорошо, — невозмутимо продолжал профессор, — 

однако изменился ли вес стакана в течение этого времени? 

В 
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— Нет, — был ответ. 

— Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в 

мышцах? 

Студенты были удивлены и обескуражены. 

— Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? — 

спросил профессор. 

— Опустить стакан, — последовал ответ из аудитории. 

— Вот, — воскликнул профессор, — точно так же происходит и 

с жизненными проблемами и неудачами. Будете держать их в 

голове несколько минут — это нормально. Будете думать о них 

много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать 

думать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет 

парализовывать вас, т.е. вы не сможете ни чем другим заниматься. 

Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее 

отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как 

вы идете спать. И таким образом, вы без напряжения каждое утро 

сможете просыпаться свежими бодрыми и готовыми справиться с 

новыми жизненными ситуациями.  

 

ПРИТЧА «ТЫСЯЧА ЛЕТ ЖИЗНИ» 

арь Яяти умирал. Ему было уже сто лет. Пришла 

Смерть, и Яяти сказал: 

— Может быть, ты заберешь одного из моих сыновей? Я еще 

не пожил по-настоящему, я был занят делами царства и забыл, что 

должен буду покинуть это тело. Будь сострадательной! 

Смерть сказала: 

— Ладно, спроси своих детей. 

У Яяти была сотня детей. Он спросил, но старшие уже стали 

хитроумными. Они выслушали его, но не сдвинулись с места. 

Ц 
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Самый молодой — он был очень юн, ему исполнилось всего 

шестнадцать лет — подошел и сказал: «Я согласен». Даже Смерть 

почувствовала к нему жалость: если столетний старик еще не 

пожил, то что же говорить о шестнадцатилетнем мальчике? 

Смерть сказала: 

— Ты ничего не знаешь, ты — невинный мальчик. С другой 

стороны, твои девяносто девять братьев молчат. Некоторым из них 

по семьдесят — семьдесят пять лет. Они стары, их смерть скоро 

придет, это вопрос нескольких лет. Почему ты? 

Юноша ответил: 

— Если мой отец не насладился жизнью за сто лет, как я могу 

надеяться на это? Все это бесполезно! Для меня достаточно 

понимать, что если мой отец не смог нажиться на свете за сто лет, 

то и я не наживусь, даже если проживу сто лет. Должен быть какой-

то иной способ жить. С помощью жизни, похоже, нельзя нажиться, 

так что я попробую достигнуть этого с помощью смерти. Позволь 

мне, не твори препятствий. 

Смерть забрала сына, и отец жил еще сто лет. Затем Смерть 

пришла вновь. Отец был удивлен: 

— Так быстро? Я думал, что сто лет — это так долго, нет 

нужды волноваться. Я еще не пожил; я пытался, я планировал, 

теперь всё готово, и я начал жить, а ты пришла снова! 

Так происходило десять раз: каждый раз один из сыновей 

жертвовал своей жизнью, и отец жил. 

Когда ему исполнилась тысяча лет, Смерть снова пришла и 

спросила Яяти: 

— Ну, что ты думаешь теперь? Я снова должна забрать одного 

сына? 

Яяти сказал: 
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— Нет, теперь я знаю, что даже тысяча лет бесполезна. Все 

дело в моем разуме, и это не вопрос времени. Я снова и снова 

включаюсь в одну и ту же суету, я стал привязанным к пустой трате 

бытия и сущности. Так что это теперь не помогает. 

 

ПРИТЧА «ИДИ ВПЕРЕД» 

авным-давно в далекой-далекой стране у самых 

Синих гор жил дровосек, который рубил дрова в соседнем 

лесу, отвозил их в ближайший город, продавал. И на вырученные 

деньги жил, пусть и бедно, но счастливо. 

Однажды, кода дровосек как всегда рубил дрова в ближайшем 

лесу недалеко от дороги, мимо шел путник. Он увидел дровосека и 

попросил у него что-нибудь поесть. Дровосек с радостью поделился 

с путником своим обедом. Когда путник закончил обед, он 

поблагодарил дровосека и сказал: «Иди вперед!» 

Дровосек удивился словам путника, но все же решил 

попробовать пойти дальше в лес. Он шел некоторое время, пока не 

увидел сандаловое дерево. А, надо сказать, в далекой-далекой 

стране сандаловое дерево очень высоко ценилось. Дровосек срубил 

дерево, взял с собой столько, сколько смог унести и отправился в 

город, чтоб продать его. Дровосек быстро продал сандаловое 

дерево, заработал денег намного больше, чем когда продавал 

дрова. И теперь ему стало легче содержать свою семью. 

Следующий раз, когда дровосек решил пойти в лес, он прошел 

мимо вязанки дров, оставленной им возле дороги, и пошел вглубь 

леса. Он дошел до срубленного сандалового дерева и, хотя там 

оставались еще ветки, которые можно было продать. Он вспомнил 

слова путника: «Иди вперед!» и решил пойти дальше. Он прошел 

еще какое-то время и нашел медную руду. Дровосек собрал столько 

Д 
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руды, сколько смог, отнес в город, продал и выручил еще больше 

денег. Теперь у него был свой дом, счастливая семья, 

благополучие. 

И снова дровосек решил отправиться в путь. Он пришел в 

ближайший лес, прошел мимо вязанки дров, оставленной им возле 

дороги, и пошел вглубь леса. Он прошел мимо срубленного 

сандалового дерева, дошел до того места, где нашел медную руду. 

И, вспомнив слова путника «Иди вперед!», пошел дальше. Через 

некоторое время он нашел серебряные копи. Набрал серебра 

столько, сколько мог и отправился домой. Теперь он считался одним 

из самых уважаемых жителей города, он жил в достатке и покое. 

Теперь он мог получить все, что хотел. Он радовался жизни, стал 

чаще улыбаться. Он стал счастливым. 

Через некоторое время дровосек решил снова отправиться в 

путь. Он пришел в ближайший лес, прошел мимо вязанки дров, 

оставленной им возле дороги и, пошел вглубь леса. Он прошел 

мимо срубленного сандалового дерева, прошел мимо того места, 

где нашел медную руду, дошел до серебряных копей, и, вспомнив 

слова путника «Иди вперед!», пошел дальше. Какое-то время он 

шел вглубь леса и вышел к берегу реки. Он опустился на колени, 

чтоб попить воды, и увидел кусочек золота. Он стал мыть золото. И, 

когда намыл его столько, сколько смог, отправился в обратный путь. 

Теперь он стал богатым, знатным и преуспевающим человеком. Все 

в городе уважали его. 

И вновь дровосек решил отправиться в путь. Он пришел в 

ближайший лес, прошел мимо вязанки дров, оставленной им возле 

дороги, и пошел вглубь леса. Он прошел мимо срубленного 

сандалового дерева, прошел мимо того места, где нашел медную 

руду, мимо серебряных копей, дошел до берега реки, где мыл 

золото и, вспомнив слова путника «Иди вперед!», пошел дальше. 
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Какое-то время он шел вглубь леса. Дойдя до высокой горы, он 

заметил, что под ногами что-то блестит. Он нагнулся и увидел 

алмаз. Дровосек осмотрелся и увидел россыпь крупных и мелких 

алмазов. Он взял столько, сколько мог и отправился в обратный 

путь. Теперь он стал самым богатым и известным человеком в 

городе, жил вместе со своей семьей в большом доме дружно и 

счастливо. 

Бывший дровосек любил ходить в ближайший лес, садиться у 

вязанки дров, оставленной им когда-то, и размышлять. Однажды на 

дороге он увидел путника, который когда-то дал ему совет идти 

вперед. Он пригласил его в свой дом, угостил обедом и хотел 

поделиться своим богатством. Но путник, поблагодарив за 

гостеприимство и отказавшись от богатства, сказал: «Иди вперед!» 

 

О ЕЖЕ 

Еще один вопрос, которым часто задаются взрослые: «Как объяснить 
малышу, что нельзя слепо доверять всем вокруг?» Как приучить его 
анализировать ситуацию и только потом принимать решение? На помощь в 
таком случае придут притчи для маленьких детей, похожие на эту. 

 

стретились как-то лиса и ежик. И посоветовала 

рыжая, облизываясь, своему собеседнику сходить в 

парикмахерскую и сделать модную прическу «под черепаху». 

«Колючки нынче не в моде», — добавила она. Обрадовался еж 

такой заботе и отправился в путь. Хорошо, что по дороге ему сова 

встретилась. Узнав, куда, зачем и по чьему совету он идет, птица 

проговорила: «Не забудь попросить, чтобы тебя еще огуречным 

лосьоном намазали и водой морковной освежили». «Зачем это?» — 

не понял еж. «А чтобы лисе вкуснее есть тебя было». Так, 

благодаря сове понял герой, что не каждому совету доверять 

можно. И еще — не всякое «доброе» слово искренним бывает.  

В 
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