Притчи о добре и зле
Божья коровка
Посреди прекрасного, яркого божьего мира жила маленькая серенькая
букашка. Все другие насекомые очень гордились своими яркими цветами и
не обращали на неё никакого внимания, а колорадский жук даже насмехался
над ней. Маленькая букашечка очень горевала. Но однажды утром её
погладил по спинке солнечный лучик. Малышка обрадовалась, что её кто-то
любит, и подумала с благодарностью: «Я могу сделать доброе дело! Очищу
листики от тлей», — и листик за листиком, веточка за веточкой за день
очистила целое дерево. И каждый листочек на дереве зашептал ей:
— Спасибо, ты спасла нас!
Серенькая букашечка была так рада и смущена, что покраснела. Это
было так красиво!
С тех пор она всегда сияла и излучала такую радость, что все полюбили
её и стали называть «божьей коровкой». И теперь, когда люди просят её
полететь на небо и исполнить их желание, она с радостью это делает, ведь
она — «божья», и она точно знает, что каждый может стать счастливым,
нужно просто делать добро другим!
Гордый олень
Притча от Льва Толстого
Олень подошёл к речке напиться, увидал себя в воде и стал радоваться
на свои рога, что они велики и развилисты, а на ноги посмотрел и говорит:
— Только ноги мои плохи и жидки.
Вдруг выскочил лев и бросился на оленя. Олень пустился скакать по
чистому полю. Он уходил, а как пришёл в лес, запутался рогами за сучья, и
лев схватил его.
Как пришло время погибать оленю, он и говорит:
— То-то глупый я! Про кого думал, что плохи и жидки, те спасали
меня, а на кого радовался, от тех пропал.
Друзья Спора
Было у Спора два друга: Благоразумие и Упрямство. Упрямство его
спорить заставляло. А благоразумие, наоборот, останавливало.
Наконец, Упрямство не выдержало и сказало:
— Выбирай: или я или оно!
— Ты! — сказал Спор, понимая, что с благоразумием он скоро вообще
разучится спорить.
Благоразумие, разумеется, пыталось его остановить. Но спор не стал
даже слушать его. И остался у него один только друг. Точнее, самый
настоящий недруг. Хотя об этом с ним лучше не спорить.
Добро и зло

Был у Гнева сын. Звали его — Зло. Такой сложный характер был у
сына, что Гнев с трудом с ним справлялся.
Решил он женить сына на какой-нибудь добродетели. Глядишь,
немного смягчится, и ему на старости легче с ним будет!
Похитил он Радость и женил на ней Зло. Только недолгим был тот брак
поневоле. Правда, осталось от этого союза дитя, а имя его Злорадство.
Правда говорят, не может быть ничего общего у добра со злом. А если
вдруг и случится, то добро всё равно не получается!
Шарик и Мурка
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем, казалось,
ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело
в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам
намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в
меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Кончилось всё это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо
него Мурку посадили.
Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй
собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили — век
доживать!
Добрые и дурные наклонности
Однажды ученики пришли к наставнику и спросили его: «Почему
дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые — трудно и
остаются непрочны в нем?»
— Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть
в землю? — спросил старец.
— Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя
прорастет, даст больной росток и худой плод, — ответили ученики.
— Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые
дела и глубоко в душе растить добрые всходы, они выставляют их напоказ и
тем губят.
А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут
глубоко в душе. Там они растут и ранят человека в самое сердце.
Вы же — будьте мудры и не делайте так!
Бездомное недовольство
Меняло Недовольство квартиры. Там соседи слишком шумные, тут
наоборот — нелюдимые, здесь от города далеко, тут, наоборот, в слишком
шумном городе. Меняло-меняло и дошло до того, что вовсе без жилья
осталось.
Злые привычки, разумеется, не пустили к себе жить. Только
посмеялись над ним, осудили и махнули рукой: чего с бездомного взять?

И пошло Недовольство к Добродетелям. Те, конечно, его на какое-то
время принимали. Но ни одна долго не выдерживала его характера. И только
у Терпения — терпения на него хватило.
Неделю Недовольство у него живёт — терпит. Месяц — не гонит. Год
— живи ради Христа! Недовольство бы и всю жизнь могло провести там. Да
недовольство тем, что Терпение во всём ему уступает, не дало!
Так оно и бродит по миру, недовольное всем и всеми. Но только не
самим собой!
Зеркальная комната
Во дворце одного очень богатого хана была зеркальная комната. Все
стены, пол и потолок в ней были из зеркал.
Однажды в этот зал попала собака и застыла, как вкопанная. Со всех
сторон ее окружали собаки. Она оскалилась. Зеркала многократно отразили
ее оскал, и собаки вокруг тоже показали клыки. Собака в ужасе залаяла, и эхо
вновь многократно отразило ее лай. Всю ночь собака металась по залу, лаяла
и кидалась на мнимых зеркальных врагов.
Утром ее нашли мертвой. А все могло сложиться иначе, будь она
немного дружелюбнее и протяни лапу и повиляй приветливо хвостом, вместо
злобного оскала.
Мораль: мир - большое зеркало, которое отражает твой внутренний
мир и возвращает тебе твое отношение к жизни. Хочешь, чтобы тебя
окружали теплые и светлые люди и события, - сам стань теплым и светлым.
Улыбнись - и весь мир вокруг улыбнется тебе в ответ!
Ведро с яблоками
Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с
фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил
завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение:
то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит.
Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а
там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил
до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и
пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконецто я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул
ему ведро с яблоками и сказал:
— Кто чем богат, тот тем и делится!
Добрый царь и крестьянин
Жил-был царь. Добрый царь, который очень любил своих подданных и
был с ними ласков. Кроме того, ему очень хотелось, чтобы их жизнь стала
лучше. Он часто размышлял о том, какое бы благодеяние подданным
сделать. Но никак не мог придумать такое, чтобы разом осчастливить всех.
Поэтому он ничего доброго и не делал — боялся, что кого-то осчастливит, а
остальные на него обидятся и назовут злым. Так и умер царь, не придумав,

как осчастливить всех. После смерти о нём почти не вспоминали. Ну, жил и
жил добрый царь, но ведь никого он своей жизнью не осчастливил…
И жил в том же царстве крестьянин — не нищий, да и не богатый, не
злой, да и не ангельского характера. Но своим соседям он всегда помогал в
меру сил. Чем мог, тем и помогал. Умер этот крестьянин в один день с царём.
Соседи его и по сей день добрым словом вспоминают. Оказалось, что за свою
жизнь он очень многим помог. Не осчастливил, но помог.
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