Притчи.
1.Вот что попросил написать на своем надгробном камне
английский архиепископ, умерший в 1100 году:
«Когда я был молод, и мое воображение не знало границ, я мечтал изменить
мир.
Когда я повзрослел и стал мудрее, я понял, что мир изменить не смогу. И
тогда я решил умерить свои желания и сосредоточится на собственной
стране. Но и в своей стране мне не удалось ничего изменить.
На закате дней я из последних сил попытался изменить хотя бы что-нибудь в
моей семье, изменить самых близких мне людей, но, увы, и они меня
обманули.
И вот, лежа на смертном одре, я наконец-то понял( в первый раз в своей
жизни), что если бы я изменился сам, тогда, возможно, следуя моему
примеру, изменилась сам, тогда, возможно, следуя моему примеру,
изменилась бы моя семья, и с ее поддержкой и одобрением я мог бы
изменить к лучшему мою страну, и, кто знает, может быть, весь мир».

2. Однажды шел по лесу мудрец. И увидел он лесоруба, рубившего
огромное дерево старым тупым топором. Было ясно, что работает этот
человек уже долго и очень устал. К тому же он был раздражен тем, что дело
двигалось так медленно.
- Что ты делаешь?- спросил мудрец.
-Не видишь разве, я работаю!- раздраженно ответил лесоруб.
-Твой топор затупился, и работа стала слишком тяжелой для тебя!
воскликнул мудрец. – Заточи топор, и работа пойдет веселее.
Но не стал слушать его лесоруб.
-Мне некогда заниматься этой ерундой! Я работаю! – с нетерпением
воскликнул он.

3. Кольцо царя Соломона.
В древних преданиях рассказывается о царе Соломоне, который прославился
великой мудростью. С любой, даже самой трудной, задачей он умел

справиться, без гнева и пристрастия разрешал споры между людьми,
находил ответы на самые непростые вопросы. Конечно, и его жизнь не была
безоблачной. Случалось, что и великого царя одолевали отчаяние или гнев.
Но, он умел владеть собой и при этом, как гласит предание, поглядывал на
свое кольцо, которое постоянно носил на пальце. На кольце была
выгравирована надпись, короткая и простая: «Это пройдет».
В минуты радости и веселья, взглянув на кольцо, Соломон вспоминал, что в
жизни еще придется столкнуться с неожиданными трудностями. А, когда
наступали тяжелые времена, простая заповедь дарила ему надежду: так не
будет длиться вечно, любой неприятности наступит конец. Но, однажды
невзгоды одолели Соломона, и он в отчаянии сорвал с пальца кольцо.
Собираясь отшвырнуть его прочь, он вдруг заметил надпись, скрывавшуюся
на внутренней стороне. Она гласила: «И это пройдет». И разгладились
морщины на царственном челе, и отступила душевная боль.

