
ПРИТЧА ОБ УСПЕХЕ 

Однажды юноша спросил у родителя: 

– Что мне надо такого сделать, чтобы быть успешным? 

Отец подумал и ответил – не знаю, сложно ответить на этот вопрос, 

возможно ответ ты найдешь у матери. 

И пошел сын к матери. 

– Ох, не знаю, сынок, чем тебе помочь, – ответила мама, – ты спроси лучше у 

мудреца, который поселился на верху горы в таком необычном замке. 

Мальчик послушал свою мать и пошел в причудливый замок, на горе, чтобы 

узнать об успехе у мудреца. 

– Многоуважаемый мудрец, – начал разговор юноша, — дай мне ответ, на 

вопрос, что надо сделать, чтоб быть успешным? 

– Это не простой вопрос и что-то ответить на него сходу очень непросто, я 

обязательно отвечу, но немного позже. А пока ты можешь осмотреть этот замок. В 

замке много вещей, достойных восхищения. Погуляй по нему, посмотри картины, 

отведай моих яств, получи наслаждение от пения чудных птиц в садах. А потом 

приди ко мне. 

Мальчик очень обрадовался и принял совет. И неспешно пошел осматривать 

красоты дворца, но мудрец остановил его словами: 

– Чуть не забыл, мальчик. Вот тебе ложка, а в ложке две капельки масла – 

только смотри не пролей их, когда будешь бродить и любоваться дворцом. 

Прошло какое-то время, и парнишка вернулся к мудрецу. В руках он крепко 

и усердно удерживал ложку с маслом, которое не пролил. 

– Как тебе дворец? – спросил мудрый старец. 

– Я ничего так и не посмотрел, – сказал юноша, – я очень переживал, чтобы 

не разлить масло. 

Старец опять отправил мальчика рассматривать дворец. Примерно через час 

юноша вернулся. Он был очень доволен, рассказывал красочно и эмоционально, 

что такой красоты и таких чудес ему в жизни никогда не доводилось видеть. И 

когда старец задал вопрос про масло в ложке, выяснилось, что юноша, 

засмотревшись на красоты, разлил все масло. 

– Ты спрашивал, что тебе нужно для того чтоб быть успешным? – спросил 

мудрец, – теперь я готов тебе дать ответ. 

– Мы являемся в этот мир и ежедневно любуемся и радуемся вещами вокруг 

нас, впитывая все, как губка. Впитываем и усваиваем все, что мы, слышим, видим, 

чувствуем и обоняем. Проходит время и из всего этого создается наш житейский 

опыт, который всегда помогает нам в своих начинаниях чтобы мы не делали. 

Дальше, когда проходит еще время, мы становимся осторожными, сильно 

осмотрительными и крайне боимся потерять полученное нами, как масло, которое 

ты пролил. И это правильно. Любой секрет успеха состоит в том, чтобы какая бы в 

жизни ситуация не была, всегда помнить о масле в ложке. Помни, что найти в 



жизни что-то действительно стоящее очень и очень сложно, но зато и просто в 

одно мгновение все потерять 


