Притча об архитекторе
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Жил-был на свете один очень талантливый от природы архитектор, и у
него была мечта построить самый высокий, самый красивый дворец из хрусталя.
И как только он получил диплом архитектора, тут же начал воплощать свою
мечту в реальность.
Он строил и строил дворец, не считаясь ни с кем и ни с чем. Шли годы, он
женился, у него родился сын, он всё строил и строил и не мог остановиться. Он
становился старше, но по-прежнему на первом месте для него стояло
воплощение своей мечты.
Прошло много лет, архитектор состарился, дворец был почти закончен и
вот наступил тот день, когда оставалось положить последний хрустальный
кирпичик этого дворца – первую ступень длинной высокой лестницы. Когда он
крепил кирпичик, в небе над дворцом пролетала орлица, нёсшая в когтях веточку
для своего гнезда. Порыв ветра выхватил веточку из когтей орлицы, и веточка
начала падать на хрустальный невиданной красоты и высоты дворец. Как только
веточка достигла самой верхней башни дворца, на глазах у архитектора дворец в
одну секунду рассыпался на тысячи сверкающих хрустальных осколков. И
сердце архитектора не выдержало того, что его мечта, на осуществление которой
он потратил всю жизнь, в один миг была разрушена, его сердце остановилось.
Его нашли утром прохожие у подножия своей несбывшейся мечты – груды
хрустальных осколков.
Хоронить архитектора было некому, да и не было средств на похороны,
потому что пока он всю жизнь строил свой дворец, невзирая на весь мир, его
собственная семья умерла, он их похоронил и продолжал дальше строить, он
вложил все деньги, всё, что у него был в это строительство.
Соседи собрали деньги и скромно погребли бренное тело архитектора
рядом с его семьёй. И вместо памятника на его могилу в память об его мечте был
поставлен большой красивый осколок хрусталя с одной их бывших башен
дворца.
Эта могила и по сей день видна с самых окраин кладбища. Хрустальный
«памятник» переливается всеми гранями на свету, напоминая всем людям о том,
что вся жизнь может быть впустую потрачена на воплощение одной
единственной бессмысленно-красивой, но так и несбывшейся мечты.

Притча об архитекторе
Один богатый человек как-то позвал архитектора, работавшего на него, и
сказал: "Построй для меня в далекой стране дом. Конструкцию и дизайн - все
оставляю на твое усмотрение. Этот дом я хочу преподнести в подарок одному
моему особому другу".
Обрадовавшись полученному заказу, архитектор отправился на место
стройки. Там для него уже было приготовлено множество разнообразных
материалов и всевозможных инструментов.
Но архитектор оказался хитрым малым. Он подумал: "Я хорошо знаю свое
дело, - никто и не заметит, если я пущу в ход второсортный материал здесь, или
сделаю что-то не очень качественно там. В итоге здание все равно будет
выглядеть нормально. И только мне одному будет известно о допущенных
незначительных недостатках. Так я смогу сделать все быстро, без особых забот,
да еще и получу навар, продав дорогие стройматериалы".
К назначенному сроку работа была завершена. Архитектор сообщил об
этом богатому человеку. Все осмотрев, тот сказал: "Очень хорошо! Теперь
настал момент подарить этот дом моему особому другу. Он мне так дорог, что
для него я не пожалел ни инструментов, ни материалов на постройку. Этот
драгоценный друг для меня - вы! И я дарю вам этот дом!"
Бог дает каждому человеку в жизни задание, разрешая свободно и
творчески выполнить его. И в день воскресения каждый человек получит в
награду то, что он выстраивал в течение свой жизни.

