
Цепочка любви 

Современная притча 

Брайан ехал по пустынной дороге. Вдруг он увидел на обочине заглохший 

«Мерседес». В нём сидела пожилая женщина, выглядевшая совершенно 

растерянной. Он остановился перед её машиной, вышел из своего старого 

«Понтиака» и направился к уже было отчаявшейся женщине. Дама была 

очень испугана, ведь всё время, пока она сидела в машине, так никто и не 

остановился. А этот молодой человек — не причинит ли он ей зла? 

— Меня зовут Брайан Андерсон, — представился тот. — Я вам помогу, 

мадам. Пересядьте пока в мою машину — там вам будет немного теплее. 

Оглядев машину, он понял, что у машины лопнуло колесо. Однако в силу 

своего возраста женщина просто не могла справиться с проблемой сама. 

Брайан присел на корточки, заглянул под машину, чтобы определить, куда 

поместить домкрат, потом потёр руки, чтобы согреть пальцы, и принялся за 

работу. Поменяв колесо, молодой человек улыбнулся. 

Дама спросила: 

— Сколько я вам должна за работу? — и поспешно добавила: — Цена не 

имеет значения. 

Брайан ответил: 

— Вы мне ничего не должны. Я просто помог в трудную минуту тому, кто в 

этом нуждался. Ведь только один Бог знает, сколько раз мне самому 

помогали в прошлом люди. Если вам действительно хочется меня 

отблагодарить, то в следующий раз, когда вы увидите кого-то в нужде, 

окажите помощь этому человеку и тогда вспомните обо мне. 

Женщина поблагодарила и села в свой автомобиль. Через несколько 

километров она увидела ресторан. Она зашла в него, чтобы обогреться и 

перекусить перед дорогой. Девушка, обслуживавшая её, приветливо 

улыбнулась, несмотря на то, что она явно целый день находилась на ногах. 

Было видно, что ни её работа, ни беременность, ни повседневные хлопоты не 

лишили эту девушку приветливости. 

Закончив свой ужин, женщина расплатилась за него банкнотой достоинством 

в 100 долларов. Пока девушка ходила за сдачей, дама быстро покинула 

ресторан. Вернувшись, девушка обнаружила, что женщина исчезла. Она 

оглядела столик и заметила на столе записку. Слёзы брызнули из её глаз, 

когда она прочла написанное: «Вы мне ничего не должны. Я просто прошла 



мимо. Кто-то помог мне сегодня — так же, как я это делаю для вас. Если вы 

действительно хотите заплатить мне, то всё, что нужно для этого сделать — 

не позволять этой цепочке любви закончиться на вас». Под салфеткой на 

столе лежали ещё четыре банкноты по 100 долларов. И как только дама 

могла узнать о том, насколько нуждались в деньгах она и её муж? 

Дома девушка, прижавшись к мужу, нежно поцеловала его и тихо сказала: 

— Всё будет хорошо! Я люблю тебя, Брайан Андерсон. 

 

Утоптанная дорожка 

Современная притча 

Жили два соседа. Пришла зима, выпал снег. Один сосед рано утром вышел с 

лопатой разгребать снег перед домом. Пока расчищал дорожку, посмотрел, 

как там дела у соседа. А у него — аккуратно утоптанная дорожка. 

На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал пораньше, 

принялся за работу, глядит — а у соседа уже дорожка проложена. 

На третий день снегу намело по колено. Встал ещё раньше первый сосед, 

вышел убирать снег. А у соседа — дорожка уже ровная, прямая — просто 

загляденье! 

В тот же день встретились они на улице и первый сосед спрашивает: 

— Послушай-ка, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать? 

Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся: 

— Да я его никогда не убираю. Это ко мне друзья ходят! 

 

Грязное бельё 

Современная притча 

Одна семейная пара переехала жить на новую квартиру. Утром жена, едва 

проснувшись, выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала 

сушить бельё. 



— Посмотри, какое у неё грязное бельё, — сказала она своему мужу. 

Однако тот читал газету и не обратил на жену никакого внимания. 

— Наверно, у неё плохое мыло или она не умеет стирать, надо бы её научить! 

И так всякий раз, когда соседка вывешивала бельё, жена удивлялась тому, 

какое оно грязное. 

В одно прекрасное утро она посмотрела в окно и вскрикнула: 

— О! Сегодня бельё чистое. Наверное, соседка, наконец-то, научилась 

стирать! 

— Да нет, — ответил муж, — просто я сегодня встал пораньше и вымыл 

окно. 

 

В больничной палате 

Современная притча 

В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один 

лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. 

— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери. 

— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие 

зверюшек, озеро и лес вдалеке. 

Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что 

происходит за окном. Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, 

играющих на берегу, юных любовников, держащихся за руки и не сводящих 

друг с друга сияющих глаз. 

В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его 

соседа мучила глухая злоба. «Это несправедливо, — думал он. — За какие 

такие заслуги его уложили у окна, а не меня, и я могу лицезреть только дверь 

с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна?» 

Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался 

дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что 

он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не 

стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. 



Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. 

Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. 

Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла 

ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному 

удобно, направилась к двери. Вдруг её остановил удивлённый возглас 

больного: 

— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, 

рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог всё это 

видеть из этого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 

— Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым 

 

Осколки доброты 

Современная притча 

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили 

замки из песка. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые 

волосы развевались по ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-то 

бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и складывая их в 

сумку. Родители подозвали детей и велели им держаться от старушки 

подальше. Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы что-то 

поднять, она улыбнулась семье, но никто на её приветствие не ответил. 

Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь 

посвятила тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети 

могли порезать себе ноги. 

Три каменщика 

В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по 

строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему 

поручили следить за работой всех чернорабочих и ремесленников. И вот 

монах решил посмотреть, как работают каменщики. Он выбрал трёх 

каменщиков, как представителей разных позиций, представленных в их 

профессии. 

Подойдя к первому каменщику, он сказал: 



— Брат мой, расскажи мне о твоей работе. 

Каменщик оторвался от работы и ответил срывающимся голосом, полным 

злобы и негодования: 

— Как видишь, я сижу перед каменной плитой метр в высоту, полметра в 

длину и ширину. И с каждым ударом резца по этому камню я чувствую, как 

уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натружены и покрыты 

мозолями. Моё лицо осунулось, а волосы поседели. Эта работа никогда не 

кончится, она продолжается бесконечно, изо дня в день. Это изнуряет меня. 

Где удовлетворение? Я умру задолго до того, как собор будет построен. 

Монах подошёл ко второму каменщику. 

— Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе. 

— Брат, — ответил каменщик тихим, спокойным голосом, — как ты видишь, 

я сижу перед каменной плитой метр в высоту и полметра в длину и ширину. 

И с каждым ударом резца по камню я чувствую, что я создаю жизнь и 

будущее. Смотри, я смог сделать так, чтобы моя семья жила в 

комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где я вырос. Мои дети 

ходят в школу. Без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я. И всё 

это стало возможным благодаря моей работе. Я отдаю собору своё умение, и 

он тоже одаривает меня. 

Монах подошел к третьему каменщику. 

— Брат, — сказал он, — расскажи мне о своей работе. 

— Брат, — ответил каменщик голосом, полным радости, и широко 

улыбнувшись. — Видишь, я сижу перед каменной плитой метр в высоту и 

полметра в ширину и длину. И с каждым прикосновением резца к камню я 

чувствую, что я высекаю свою судьбу. Посмотри, ты видишь, какие 

прекрасные черты проступают из камня. Сидя здесь, я не только воплощаю 

своё умение и своё ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что верю. 

Вселенная, отражённая в соборе, воздаст каждому из нас. Здесь, около этого 

камня, я нахожусь в мире с собой, и я знаю, что, хотя я не увижу этого собора 

завершённым, он будет стоять ещё тысячу лет, олицетворяя то, что истинно в 

нас, и служа цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня. 

Монах удалился и некоторое время размышлял над тем, что услышал. Он 

уснул спокойным сном, каким не спал уже давно, а на следующий день он 

снял с себя полномочия руководителя работ и предложил эту должность 

третьему каменщику. 

 



 

Семейное счастье 

 

 

В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги 

постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей 

половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. 

Завидует. Говорит мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 

Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном 

уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме 

наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, 

женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот 

упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и 

разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 

– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 

– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. 

Не было бы у нас большего несчастья. 

…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена 

к нему: 

– Ну что ты так долго? Посмотрел? 



– Да! 

– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы. 

 

 

Ведро с яблоками 

 

 

Купил человек себе дом новый, большой, красивый. И сад с фруктовыми 

деревьями — все хорошо, аккуратно. 

Рядом в кривеньком, стареньком домике жил завистливый сосед, который 

постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота 

подбросит, то еще какую гадость сотворит. 

И 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, самых спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. 

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал 

его!!!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему 

ведро с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится!» 

 

  



Самое дорогое  

 

Посватался судья за дочь бедного мужика, но поставил условие: если она 

вмешается в его судейские дела, то уйдет из его дома. 

Поженились они и стали счастливо жить, так жена очень любила своего 

мужа, несмотря на его тяжелый характер и дурные наклонности. 

Но вот однажды пришли к судье два мужика и попросили их рассудить. Один 

говорит, что жеребенка родила его кобыла, а другой — что его жеребец. 

Хозяин жеребца был побогаче и пообещал судье взятку, и вопрос был решен 

в его пользу. 

А жена сидела в соседней комнате и все слышала. И дала она тогда бедному 

мужику совет. На следующий день, когда судья с друзьями пошел гулять, он 

у них на виду стал забрасывать сеть на гору, как будто бы он на горе ловит 

рыбу. Судья с друзьями стали смеяться. А мужик и говорит: «Если жеребец 

может родить жеребенка, то и рыба в горах может водиться». 

Судья покраснел и стал выспрашивать мужика, кто ему такой совет дал. Тот 

сослался на жену судьи. 

Рассердился судья, что жена не выполнила договоренность, и стал ее из дома 

гнать. Но, перед уходом разрешил взять из дома самое для нее дорогое. 

Она согласилась. Но попросила последний раз с ней весело поужинать. 

Накрыла на стол, стала угощать мужа, насыпала в вино сонного порошка. 

Когда он уснул, приказала слугам отнести судью прямо на кровать к себе 

домой. 

Когда он проснулся и увидел жену, то узнал, что жена вынесла из дома его, 



как самую дорогую вещь. 

Растрогался судья, возлюбил свою жену и стали они жить опять вместе 

*** 

Терпение и любовь все побеждают 

 

Прежде чем запачкать кого-то 

грязью… 

 

 

Однажды, пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил 

отомстить ему. Он знал, что тот пасет животных в отдаленном месте, где 

почти никто не ходит, и решил воспользоваться этим и выкопать ему глу-

бокую яму, чтобы тот упал в нее. 

Поздней ночью он начал копать. Когда он копал, то представлял себе, как его 

обидчик попадет в нее и, может быть, что-нибудь сломает себе или умрет в 

ней, не имея возможности вылезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму 

упадет его корова, овца или, на худой конец, коза. Долго и упорно он копал, 

мечтая о мести, что не заметил, как яма становилась все глубже и глубже. Но 

вот, забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. 

И каково было его удивление, когда он увидел, что за это время он выкопал 

такую глубокую яму, что сам уже не сможет вылезти из нее. 

Поэтому, прежде чем даже мысленно рыть яму другому, вспомни, для того 



чтобы вырыть ее, тебе самому придется в ней оказаться, ибо первым в ней 

оказывается тот, кто ее роет. И прежде чем запачкать кого-то грязью, сначала 

тебе придется выпачкать свои руки. 

 

Лучшая школа 

 

 

Родители искали для сына хорошую школу и учителя и наконец они выбрали 

для сына лучшего учителя. 

Утром дед повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во двор, их 

окружили дети. 

- Какой смешной старик, - засмеялся один мальчик. 

- Эй, маленький толстяк, - скорчил рожицу другой. 

Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в 

колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. 

Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. 

- Я, что не пойду в школу? – спросил мальчик. 

- Пойдешь, но не в эту, - сердито ответил дед. - Я сам найду тебе школу. 

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушки, а сам пошёл 

искать лучшего учителя. 



Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель 

отпустит детей на перемену. 

В некоторых школах дети не обращали на старика внимания, в других - 

дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошёл в 

крохотный дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. 

Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. 

- Дедушка, вам плохо, принести воды? - послышался голосок. 

- У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, - предложил один 

мальчик. 

- Хотите, я позову учителя? - спросил другой ребёнок. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. 

Дед поздоровался и сказал: 

- Наконец я нашёл лучшую школу для моего внука. 

- Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная. 

Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушёл. 

Вечером мама мальчика спросили деда: 

- Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли лучшего учителя? 

- По ученикам узнают учителей, - ответил дед. 

 

 


