Притчи
Автор: vetra
10.05.2012 14:55 - Обновлено 10.05.2012 15:26

8 историй

Великое мастерство

Однажды к старому Учителю китайских боевых искусств пришёл ученик-европеец и
спросил: — Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе, чему ещё
вы могли бы научить меня? Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и
сказал: — Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где
поджидают несколько громил, мечтающих ограбить тебя и переломать тебе рёбра. Так
вот, я научу тебя не гулять по таким улицам.
... Лучшие зерна.
Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей
кукурузы, которая год за годом выигрывала все конкурсы по качеству. Шермер ответил,
что весь секрет состоит в том, что он раздает лучшие початки для засева всем своим
соседям. — Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно, наряду с
вами, участвуют во всех конкурсах и являются конкурентами?
— Видите ли,
— улыбнулся фермер. — Ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, и
наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут
ухудшаться. А как уж каждый из нас будет ухаживать за посевами — это другой
вопрос.
... Ке
м ещё я мог стать?
Жили два брата. Один брат был успешным человеком, достигшим известности своими
благими делами. Другой брат был вором и убийцей. Однажды полиция поймала
второго брата, и дело передали в суд. Перед судом группа журналистов обступила его,
и один задал вопрос:
— Как
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получилось, что вы стали преступником?
— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я
мог стать?
В это время несколько журналистов обступили первого брата, и один спросил:
— Вы известны своими достижениями; как получилось, что вы добились всего этого?
— У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же ещё я
мог стать?
...
Как разделить поровну?
Жили в одном селе два брата. И досталось им как-то большое поле с великолепным
черноземом. Обрадовались братья несказанно. Но. Как же поделить его между собой?
Думали-гадали… чуть до драки не дошли… То одному казалось, что у другому большая
часть достается… то наоборот… Никак границу не могли провести.
Замучались. Устали. И решили обратиться к Мудрецу.
- Подскажи, Отец… Как нам поровну и мирно поле разделить?
- Сделайте так. Один – поделит поле пополам. А второй – выберет, какая часть будет
его, а какая достанется брату.
...
Летнее утро
А.Маслов “Городские сказки”
Если бы вам захотелось представить прекрасное летнее утро, когда воздух чист и
свеж, когда человек ни о чем плохом подумать просто не в силах, а жаркий солнечный
день еще впереди, то за образец, скорее всего, следовало бы взять именно это утро. Т
ак вот, голубым летним утром на стадион пришел человек. Молодой и улыбающийся –
даже чем-то похожий на это утро. Он постоял немного у беговой дорожки и. заметив
группу спортсменов, направился к ним.
Это были прыгуны с шестом, тренировка у них только начиналась. Молодой человек
подошел, приветливо улыбнулся, поздоровался и попросил:
- Парни, разрешите разочек прыгнуть, очень уж хочется попробовать.
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Парни взглянули на тренера, тот кивнул, и тогда один из них отдал молодому человеку
свой шест:
- Попробуй, только смотри – джинсы не порви!
- Попробую, – ответил пришедший.
Парни ухмылялись, глядя на незнакомца. Правда, совсем беззлобно ухмылялись. А тот,
взяв шест, примерился, замер на мгновение и начал разбег…
Он мощно оттолкнулся, взмыл над планкой и легко взял высоту.
Парни смотрели на него разинув рты. Дело в том, что планка была установлена на
рекордной высоте – так считал тренер: нужно начинать тренировку с попытки покорить
мировой рекорд, пусть неудачной, но все же попытки. И получалось, что этот молодой
человек прыгнул выше всех. На всей Земле.
А он подошел к спортсменам, опять улыбнулся и сказал?
- Чего же вы удивляетесь – утро-то какое: только и прыгать!.. Ну, ладно, мне пора.
Спасибо Удач вам!
И побежал к выходу. У ворот остановился, помахал рукой на прощание и скрылся в
надвигающемся летнем дне.
...
Кот и пшено
Современная притча
Собирается дед в магазин и бормочет под нос:
— Надо бы пшена купить — кота приблудного покормить.
Внук, услышав это, удивился:
— Дед, ты кота пшеном кормить собрался? Кашу будешь варить?
— Вот ещё! — хмыкнул дед. — Посыплю пшено у крыльца, слетятся воробьи — пусть
ловит.
...
Ум.
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Один человек путешествовал и неожиданно попал в рай. В Индии концепция рая —
древо исполнения желаний. Как только сел под таким деревом, любое желание
немедленно будет исполнено. Нет никакой задержки, никакого временного промежутка
между желанием и реализацией желаемого.
Этот человек был уставшим, и он лёг спать под таким деревом исполнения желаний.
Когда он проснулся, то почувствовал сильный голод и подумал:
— Я чувствую голод. Я бы хотел добыть немного пищи откуда-нибудь.
И немедленно из ниоткуда появляется пища. Прямо приплыла по воздуху, очень вкусная
пища. Он был так голоден, что не стал думать, откуда она появилась (когда вы голодны,
вы не раздумываете). Он сразу начал есть, а пища была так вкусна…
Потом, когда его голод прошёл, он взглянул вокруг. Теперь он чувствовал
удовлетворение. У него появилась другая мысль:
— Если бы только чего-нибудь выпить…
В раю нет запретов, немедленно появилось прекрасное вино.
Лёжа в тени дерева и спокойно попивая вино, обдуваемый прохладным ветерком рая, он
начал удивляться:
— Что это творится? Что происходит? Может, я сплю? Или здесь есть несколько
привидений, которые разыгрывают шутки со мной?
И привидения появились. Они были ужасны, жестоки и отвратительны — именно такие,
какими он себе их представлял.
Он задрожал и подумал:
— Сейчас они точно убьют меня.
И они его убили.
...
Сдвинуться с места
Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом с
ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала
собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо человек про себя удивился,
почему же скулит собака.
На следующий день
он снова шел мимо этого дома. Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и
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собаку, лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук.
Озадаченный человек пообещал себе, что, если и завтра собака будет скулить, он
спросит о ней у престарелой пары.
На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле,
старичок читал газету, а собака на своем месте жалобно скулила.
Он больше не мог этого выдержать.
- Извините, – обратился он к старушке, – что случилось с вашей собакой?
- С ней? – переспросила она. – Она лежит на гвозде.
Смущенный ее ответом человек спросил:
- Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?
Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом:
- Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы
сдвинуться с места.
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