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Притча «О трех слугах»
В преданьи старом говорится:
Один зажиточный купец решил свободой насладиться
И в путешествие пустился по белу свету, наконец.
Чтоб состояние его за годы странствий не пропало,
Судьбу своих деньжат и средств перед купцом решать настало.
Он честно средства разделил среди трех верных своих слуг,
И чтоб его не волновало, что состояние пропало,
По возвращенью из круиза отчет о средствах спросит с них.
Один слуга был самым хитрым –
Он деньги в землю закопал,
И, успокоившись надолго, ждал возвращения – финал.
Другой слуга был тот гуляка:
Не смог он деньги сохранить,
Решил – один раз все живем,
Уж лучше деньги прокутить.
А третий был не мот, не жмот –
Пустил он деньги в оборот.
Да, наш слуга не знал покоя,
Не ведал пьянства, нищеты:
Он весь в трудах, он весь в заботах,
Он с экономикой на «ты».
Он приумножил во сто крат
Казну купца и стал богат.
Настало время возвращенья

Купца с круиза в отчий дом.
Приехал он, и сбереженья
Должны быть полностью при нем.
Купец потребовал отчет –
Все оправдания не в счет.
Все деньги первый откопал –
Купец, сказав «спасибо», взял.
Второй, вздохнувши, простонал:
– Прости, хозяин, но доверье
Твое к себе не оправдал.
Затем в затылке почесал.
Хозяин был добрейший малый –
Слугу простил, но дал наказ,
Чтоб больше так он не кутил,
И будут деньги про запас.
А третьего он поощрил:
Все, что в трудах он накопил,
Купец учтиво возвратил.
Мораль сей притчи такова:
Один остался при деньгах своих,
Другой – лишь с памятью о них,
А третий так «оборотился», и результат – обогатился.
А молодым такой урок,
Я думаю, что будет впрок:
Чтоб жизнь удачливой была,
Нужны не только лишь слова,
А труд, усердье, риск, терпенье,
Ну и, конечно, голова.
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