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Пояснительная записка. 

 

Преподавая философию в педагогическом колледже, мы часто сталкиваемся с 

вопросом студенческой аудитории (в той или иной форме выраженным): «Зачем нам 

нужна философия?». Можно, конечно же, считать проблему несуществующей и 

действовать в соответствии с принципом: «Положено по учебному плану, а потому вы 

обязаны данную науку изучить и сдать на экзамене». Однако студенческий вопрос 

остаётся, что означает наличие серьезной проблемы  мотивации обучения, без которой, 

как известно, неэффективен (а порой и невозможен) образовательный процесс. 

Можно также предположить более мягкий ответ типа: «Любой образованный 

человек должен быть знаком с философией, она расширяет кругозор, развивает 

мышление, обогащает духовный мир личности». Но и такой ответ, наверное, не будет 

удовлетворительным, и мотивацию, несомненно, не создаст. 

Чтобы улучшить преподавание, необходимо создать достаточную мотивацию 

изучения философии. Что может быть одним из наиболее существенных мотивов 

обучения? Конечно же, интерес. А в каком случае та или иная дисциплина интересна? 

Конечно же, в том, когда её содержание является доступным и ясным, а формы и средства 

обучения – современными, разнообразными, нестандартными. 

Решая эти проблемы, мы используем разнообразные методы, средства, приемы 

обучения, среди которых особое место занимают притчи – активный способ 

формирования интереса к предмету и развития духовно-нравственного развития 

студентов. 

Методические рекомендации по использованию притч на уроках философии 

дополнены вопросами и заданиями для самостоятельной работы студентов, советами по 

использованию притч в педагогической практике и внеклассной работе. В приложении 

собрана коллекция народных, авторских, религиозных притч, которые, соединяя в себе 

мудрость и простоту, учат на с думать, находить решение проблемы, развивают 

мышление, интуицию и воображение. Одни из них принесут нам вдохновение, другие 

заставят смеяться, третьи задуматься. Возможно, они откроют нам новые жизненные 

ориентиры, предложат пути будущих изменений и личностного роста. 
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Что такое притча? 
Отвечая на поставленный вопрос необходимо обратиться к различным 

источникам: 

Притча – это иносказательный рассказ, сюжет, в котором неявно 

присутствует ключ к разгадке некоторой тайны или поучение1. 

Притча – это универсальное явление мирового фольклорного и 

литературного творчества2.  

Притча – иносказанье, нравоученье, поученье в пример, мудрое 

замечательное слово3.   

Притча – краткий иносказательный, поучительный рассказ о 

непонятном, труднообъяснимом явлении событий4.  

Притча – загадка и требует истолкования5.  

Притча – это взятый из жизни пример, используемый как сравнение, 

чтобы преподать духовный или моральный урок. (Джон Гарднер)  

Притча – драгоценный камень для тактического порицания. (Леонардо 

да Винчи)    

Таким образом, можно сделать вывод, что притчи – это памятник 

мировой духовной цивилизации, привлекающий своей народной мудростью, 

занимательностью и демократичностью. 

Мы считаем целесообразным привести классификацию притч. Исходя из 

того, что в основе внутренней композиции притч лежит сравнение, 

сопоставление, можно выделить три основных разновидности притч:  

1) синонимические, когда вторая половина стиха повторяет, в 

несколько измененной форме, мысль первой; 

2) антитетические, когда второе полустишие содержит обратную 

сторону изложенной в первой строке истины или ее прямую 

противоположность;  

3) параболические, соединяющие в себе элементы двух предыдущих: 

первая строка представляет собой наблюдение из мира природы, а вторая – 

внутренне связанную с ней этическую истину, иначе говоря, это соединение 

аллегории и ее толкования.    

Притчи могут быть:  

1) народные и авторские;  

2) древние и современные;  

3) религиозные и светские. 

                                                           
1 Энциклопедия для детей. [Текст]  Т.6. Религии мира/ М.Д.. Аксёнова; под ред.. М.Д.. Аксёнова - М. : 

Аванта +, 1998. - 479 с. 
2 Большая советская энциклопедия: [В 30 т.]/ Гл. ред. А. М. Прохоров. Издание 3-е. — М.: Сов. энцикл., 

1969-1978. 
3 Толковый словарь живого великорусского языка: Современное написание: [Текст]   В 4 тт: Т. 3/ В.И.Даль  
4 Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст]/ С.И. Ожегов - М.,1990 
5 Колесова,  В.В. Мудрое слово Древней Руси. [Текст]/ В.В.Колесова  - М.,1989 
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В народных притчах отражены отдельные правила житейской мудрости, 

благоразумного и нравственного поведения в семье, обществе, трудовой 

деятельности и пр., а также наблюдения над ходом вещей, размышления о 

мире и человеке. Такие притчи как «Морские звезды», «Мудрец», 

«Прекрасный Нарцисс», «Звездное небо», «Мудрец и юноша» и др. 

черпаются из жизни, и у них есть чему поучиться всем нам.  

Религиозные притчи (Притчи Соломона, евангельские притчи) состоят 

из кратких легко запоминающихся историй, принадлежащих одному или 

нескольким мудрецам. От других притч они отличаются тем, что вся 

жизнедеятельность человека возводится в них к познанию его 

предназначения, определенного богом. Например: «Притча о милосердном 

самарянине», «Блудном сыне», «Заблудшей овечки», «О закинутом неводе», 

«О горчишном зерне» и др. Религиозные притчи представляют собой как бы 

особое нравственное законодательство, которое стоит на универсальной 

точке зрения и ставит целью развить еще и общечеловеческие стороны 

духовной жизни, общее гуманитарное направление к истине и добру. В 

большей части текстов преобладает мирская бытовая мудрость: 

рассудительность проницательность, осмотрительность и т.д. В религиозных 

притчах нравственное начало преобладает над культовым.  

Авторские притчи используются писателями с целью прямого 

наставления читающего в вопросах человеческого и общественного 

поведения. Например, Леонардо да Винчи свои притчи и легенды черпал из 

жизни. В его притчах  действующие герои – звери и птицы, рыбы, насекомые 

и растения – наделены даром речи и способностью оценивать свои и чужие 

поступки, которые ничем не отличаются от поступков людей. Подлинным 

благородством веет от таких сочинений, как «Сокол и щеглята», 

«Великодушие», «Лев и ягненок». Притчи Л.Толстого адресованные в 

основном детям  («Косточка», «Отец и сыновья» и др.) призывают к 

правдивости, доброте, трудолюбию. К притчам обращается А.Н.Некрасов в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» и рассказывает о судьбе человека, на 

первый взгляд очень индивидуальной, но через частное в притче выражается 

общее, через малое – большое и значительное.  

В XX веке притча получила особое распространение в европейской 

литературе. По принципу притч созданы не только небольшие рассказы, но и 

пьесы, романы, повести. На многовековые традиции притч опирался Ф.Кафка 

(романы – притчи «Америка», «Замок»), А.Камю (антифашистский роман – 

притча «Чума»), Ж.П.Сартр (пьесы – притчи «Мухи», «Дьявол и господь 

бог») и др. К притчам обращались Сервантес, И. Бунин, А.Галич, Д.Гарднер, 

Ник Оуэн, Ч.Айтматов и д.р. Притча продолжает сохранять 

привлекательность для писателей, ищущих выхода к этическим 

первоосновам человеческого существования.  

Подводя итог  вышесказанному можно сделать вывод, что притчи – это 

сокровищница народной мудрости, играющая важную роль в истории 
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человечества, и мы полагаем, что и по сей день они остаются для нас 

прекрасным и эффективным средством развития, обучения и общения. 

Методические рекомендации по использованию притч  

в процессе изучения курса «Основы философии» 
1.Мы полагаем, что использование притч необходимо для того что, 

чтобы пробудить интерес к предмету, проблеме, истине, определенной теме и 

т.д. Студентам нравятся рассказы или пояснения, особенно если предмет или 

объект знаком им по собственному опыту. В притчах речь идет о 

повседневных вещах: о рыболовных неводах, уборке дома, детях и 

родителях, добре и зле, великодушии и т.д. 

Преподаватель одного из московских вузов утверждал, что наиболее 

важное условие успешного публичного выступления – приводить по одному 

хорошему примеру для каждого основного положения. Сообщения на уроке 

без примеров подобны комнате без окон: они лишены света. Использование 

преподавателем искусных примеров (в данном случае притч) делает уроки 

интересными и захватывающими.  

Несколько примеров из практики:  

Изучая тему «Человечество перед лицом глобальных проблем», 

рассуждая о природе и ответственности человека, можно привести в пример 

такие притчи Леонардо да Винчи как «Кедр», «Лоза и крестьянин», которые 

ярко свидетельствуют о том, что казавшиеся столь незыблемыми принципы 

гуманизма должны соотноситься не только с человеком, но и с природой. В 

таком случае гуманизм теряет свое прежнее содержание и становится 

экогуманизмом. Любовь человека, эгоистически направленная только на него 

самого, привела в конечном счете к экокризису. Данные причти помогут 

студентам задуматься над выводом, что человек существует не сам по себе, а 

посредством природы. Экогуманизм – это ответственность.  

Притчи помогают тому, чтобы учебный материал затрагивал будущих 

педагогов, был для них лично значимым, показывают, что философия не 

сухая и невнятная дисциплина, что говорит она не об отвлеченных 

предметах, а о нас с вами, о нашей жизни с ее радостями, печалями, 

проблемами и поисками. Изучая тему: «Античная философия» можно начать 

изложение платоновского учения так: «Основной чертой философии Платона 

является наделение онтологическим статусом понятийных форм 

человеческого мышления, в результате чего в его системе мир идей 

оказывается подлинным и умопостигаемым Бытием, а чувственный или 

физический мир является производным от него, в силу чего мыслитель 

отказывает ему в статусе реальности». А можно начать разговор о 

платонизме со следующей легенды: ««Во время судебного процесса над 

Сократом его тогда еще совсем юный ученик Платон, взбежав на место 

оратора, принялся горячо защищать учителя; однако его никто не стал 

слушать, а Сократа осудили на казнь, что произвело на Платона 

неизгладимое впечатление. Возможно, тогда и родилась его необыкновенная 
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мысль, выросшая позже в философское учение, - может ли быть тот мир, в 

котором казнят праведника, единственно возможным; неужели подлинной 

является та реальность, где процветают злодеи и страдают невинные, где 

попраны справедливость и истина?! Конечно же, нет! Наш мир не есть 

настоящее Бытие, он – фантом, отражение мира истинного и прекрасного, 

которого мы не видим, но который действительно существует».  

И практика показывает, что этот пример вызывает интерес к учению 

Платона и его идеям блага, добра, любви, справедливости, космоса и т.д.  

Притчи способствуют развитию интереса к предмету при изучении 

темы: «Философия познания и науки». Рассматривая формы общественного 

сознания, в частности нравственное, уместно привести в пример притчи А. 

Галича  «Пророк и слепой», Л.Толстого «Отец и сыновья, Леонардо да Винчи 

«Лебедь», «Сокол и щеглята», «Лев и ягненок»,  библейские притчи «О 

милосердном самарянине», «О блудном сыне» и др., от которых веет 

благородством и великодушием. Эти притчи помогают понять, что человек 

реализует себя как личность, лишь развивая в себе душевную духовность: 

способность к состраданию и сопереживанию, чуткость и отзывчивость, 

совестливость, готовность прийти на помощь к другому человеку, 

ответственность за все, что совершается вокруг него. 

2. Притчи используются  для иллюстрации и пояснения сложных 

философских положений. 

Нелегко постигнуть утверждения, требующие абстрактного мышления. 

Как сказал поэт:  

 

Порой нет слов, чтобы истину воплотить,  

Но лишь стоит в сказку её обратить – 

И войдет она в любую дверь. 

 

Хорошая притча может прояснить истину и сделать её понятной. 

Например, говоря о бесконечности познания, можно вспомнит притчу о том, 

как к мудрецу пришел юноша и попросил  взять его в ученики, а тот 

начертил на песке окружность и сказал: «Внутри нее – то, что ты знаешь, вне 

– то, чего не знаешь; допустим, я научил тебя многому, – и с этими словами 

он начертил ещё одну окружность, которая была намного больше первой, – 

смотри, сколько ты теперь знаешь, но зато насколько увеличилась  граница 

соприкосновения твоего знания с твоим незнанием, стало быть, ты теперь не 

знаешь гораздо больше, чем раньше, и тебе предстоит узнать многое». 

Получается парадокс – чем больше мы узнаем, тем более нам открывается 

того, что ещё надлежит узнать. Вот почему невежественному человеку 

кажется, что он знает все, вот почему Сократ часто повторял: «Знаю, что 

ничего не знаю». 

Такие прекрасные притчи как «Молодость и старость» И. Бунина, «Два 

монаха» И. Оуэна, «Лев в клетке» Сервантеса, «О гордом и несчастном 
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щегле» Леонардо да Винчи помогут раскрыть студентам важную актуальную 

тему: «Свобода и ответственность личности», порассуждать над 

следующими принципами: 

 мы теряем  возможность быть свободными, когда теряем право быть 

разными; 

 оправдание человека в его свободе, его творчестве, его откровении  

(Н. Бердяев); 

 свободным является лишь человек, способный действовать в соответствии 

с всеобщими целями (И. Кант); 

 человеку отдается во владение его бытие, и в этом он свободен выбирать 

свой жизненный путь и нести за него полную ответственность (Ж.П. 

Сартр); 

 свобода состоит не в нарушении границ, а в умении найти безграничность 

в любом пространстве. 

При изучении современной философии особое внимание обращаем на 

философию существования (экзистенциализм), в основе которой – признание 

уникальности, индивидуальности, исключительности каждого единичного 

человеческого бытия, каждой личности. Глубже понять философию 

существования, помочь стремлению к поиску и реализации человеком 

смысла своей жизни помогут роман-притча «Чума» А.Камю, пьесы-притчи 

«Мухи», «Дьявол и господь бог» Ж.П. Сартра, роман-притча «Америка» Ф. 

Кафка. 

3. Работая со студентами, особое внимание обращаем на развитие их 

нравственной культуры, в которой отражается их способность 

взаимодействия с другими людьми на основе сложившихся в обществе 

ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному 

самосовершенствованию. Для развития культуры этического мышления 

(умение различать добро и зло, применять нравственные нормы к 

особенностям сложившейся ситуации и т.д.); культуры чувств (способности 

сочувствию, сопереживанию); культуры поведения (этикет как уровень 

приверженности к правилам, регламентирующим форму, манеры поведения 

личности в общежитии и т.д.) используем разнообразные средства, но 

особенно помогают в данной ситуации  не назойливые советы: (это хорошо, а 

это плохо), а притчи, легенды, которые являются сокровищницей народной 

мудрости и эффективным средством воспитания.  

Несколько примеров из практики. Девушки в группах иногда 

подвергаются насмешкам со стороны друг друга, особенно те, кто не умеет 

правильно излагать свои мысли. В данной ситуации можно рассказать им 

следующее: «Однажды древнегреческий мыслитель Фалес шел ночью и 

рассматривал звездное небо. Он споткнулся и упал в яму. Люди начали 

смеяться над ним, а одна женщина сказала: «Что ж, мудрец, хочешь познать 

то, что на небесах, а не видишь даже того, что у тебя под ногами?». Эта фраза 

стала знаменитой. Ответил на нее другой великий философ – Гегель уже в 
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XIX веке. «Те, кто смеются над людьми, никогда не упадут в яму, ведь они 

уже лежат на самом дне». Как правило, смех в аудитории после этого 

прекращается и может кто-то поймет, что смеяться над другими плохо. 

Иногда студенты, получив очередную тройку, бросают в «сердцах»: «Не 

понимаю я этой философии и никогда не пойму». Тогда им можно рассказать 

притчу о морской звезде, суть которой заключается в том, что успеха 

добивается тот, кто постоянно трудится: из сбереженной копеечки получится 

рубль, из сбереженных капелек образуется море, благодаря усилиям трудное 

становиться легким и т.д. Поэтому все в ваших руках. Для студентов, 

которые хвастаются своими достижениями, наградами, красивой прической, 

не замечая этого у других девушек, можно рассказать притчу о прекрасном 

нарциссе, мораль которой заключается в том, что необходимо стремиться 

увидеть красивое в каждом человеке, а не только в себе.  

Таким образом, притчи используются, чтобы побудить к действию. 

Рассказ притчи вызывает побуждения и эмоции. Важно добиться от 

слушателя активной реакции – рефлексии (осмысление личностью оснований 

собственной деятельности). Притчи часто пробуждают угрызение совести, 

призывают к волевому решению, учат быть отзывчивыми, великодушными и 

т.д. 

Притчи используются: 

 для изменения состояния, настроения человека или группы; 

 чтобы ненавязчиво преподнести некоторую точку зрения; 

 чтобы развить креативность; 

 для организации дискуссии; 

 чтобы сделать некоторую мысль более запоминающейся; 

 чтобы познакомить учащихся с мудростью другой культуры; 

 чтобы возбудить активность правого полушария; 

 для укрепления культурной точки зрения, позиции, системы ценностей и 

т.д. 

Работе над притчей можно посвятить целый урок. В этом случае 

желательно выделить основные этапы урока. 

I. Мотивационный этап. 

 вводная мотивировка  к занятиям; 

 целеполагание и целеприятие. 

II. Познавательный этап: 

 обеспечение времени для чтения притч; 

 обеспечение времени для обдумывания; 

 руководство дискуссией, использование вопросов, которые переведут 

студентов с буквального понимания информации к интерпретации, 

практическому приложению, анализу, синтезу и оценке этой 

информации. 

III. Этап рефлексии. 
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 оценка эффективности использования этого процесса посредством 

анализа психологического состояния личности; 

 самооценка личности. 

Мы думаем, что использование притч позволит не просто вызвать 

интерес к предмету, а повысит эффективность изучения философии и 

приведет к высоким результатам в виде действительного и всестороннего 

усвоения студентами этой важной области духовной культуры. 
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Вопросы для самостоятельного обдумывания. 

 

1. Дайте определение “притча”, пользуясь разными источниками. 

2. Какие языковые формы, кроме рассказа,  могут быть притчами? 

3. Назовите основные принципы для понимания притч. 

4. Вдумайтесь в извлечения из разных авторских притч и объясните 

смысл именно такой подборки. 

5. Назовите причины того, почему Иисус учил именно притчами. 

6. Какую классификацию притч вы знаете? 

7. Почему притчи побуждают людей действовать? 

8. Объясните, почему притчи скрывают истину от одних и открывают 

её другим? 

9. Читая притчи и легенды Леонардо да Винчи, обратите внимание на 

его стиль и выделите наиболее афористичные, на ваш взгляд, высказывания. 

10. Почему важно понимать значения слов? 

11. Предложите несколько способов обнаружения центральной идеи 

притчи. 

12. Какая гуманистическая сущность отразилась в древних притчах?. 

13. Обсудите взаимоотношения между притчами и другими языковыми 

формами. 

14. Постарайтесь коротко изложить сюжет притчи. 

15. Какие герои нарисованы по контрасту? 

16. Проследите  развитие действия в любой из притч, отметьте момент 

кульминации. 

17. Кто из героев у вас вызывает определенные, а кто – противоречивые 

чувства? 

18. Назовите известных вам людей, писавших притчи, легенды, басни. 

19. На листе чистой бумаги изобразите своё понимание прослушанной 

притчи словом, символом, рисунком, оригами и т.д. 

20. Придумайте свою притчу на педагогическую тему.  
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Методические рекомендации для студентов по использованию 

притч в педагогической практике. 

Общаясь с детьми дошкольного и школьного возраста во время 

педагогической практики  

и в дальнейшей профессиональной  деятельности, необходимо особое 

внимание уделять воспитанию нравственной культуры, в которой отражается 

их способность взаимодействия с другими людьми на основе сложившихся в 

обществе ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному 

самосовершенствованию. Решая поставленные задачи можно применять 

разнообразные средства, одним из которых является использование притч, 

которые являются иллюстрацией духовной истины, взятой из хорошо 

известного человеческого опыта.  

1. Притчу можно рассказать, прочитать, раздать напечатанные тексты 

на столы. 

2. Истолковывайте притчи как сравнение, принимая во внимание 

контекст.  

3. Определяйте основную идею притчи.  

4. Предложите несколько способов обнаружения центральной идеи 

притчи.  

5. Придумайте свой финал.  

6. Попросите ответить на вопрос: «Для чего придумывают притчи?».  

7. Приведите жизненные примеры, похожие на ситуацию в данной 

притче. 

8. Попросить детей (дошкольников, школьников) рассказать знакомые 

им притчи.  

9. Предложить творческое задание: на листке чистой бумаги 

изобразить свое понимание притчи словом, символом, рисунком, оригами и 

т.д.  

10. Предложить детям найти другие притчи и рассказать их на 

следующем занятии.  

11.  Рассказывание притчи - это искусство, которое заложено в 

способности каждого к достижению цели. Для развития этого искусства 

нужна практика и внимание к обратной связи, которую вы получаете. 

Существует четыре типа обратной связи: 

I. смотреть и слушать рассказчика, которого вы признаете в данной 

области. 

II. второй тип обратной связи дают вам другие,  когда вы 

рассказываете притчи. Для этого нужно установить зрительный контакт и 

держать все ваши чувства открытыми, чтобы отмечать все те реакции, 

которые вы получаете по ходу рассказывания притч. 

III. это обратная связь, которую вы даете самостоятельно после того, 

как рассказали притчу. 
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IV. реакция окружающих (о которой вы просите или естественная), 

которая высказывается после того, как притча прозвучала. 

12. Хорошими рассказчиками не рождаются, хорошими 

рассказчиками становятся! 
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Авторские притчи 

 

 

Щегол 

Леонардо да Винчи 
 

Держа червяка в клюве, щегол подлетел к своему гнезду, но птенцов внутри не 

оказалось. Пока он был на охоте, злоумышленники выкрали их.  

Крича и плача, щегол принялся искать пропавших птенцов. Весь лес огласился его 

жалобными стонами и призывами, но никакого ответа не последовало.  

 На следующее утро несчастному родителю повстречался зяблик, который поведал, 

что еще вчера видел щеглят в одном крестьянском доме.  

 Вне себя от радости щегол полетел во весь дух к селению и вскоре оказался у того 

дома, на который указал добрый зяблик.  

 Щегол сел на конек крыши, огляделся, но никого не увидел. Он слетел на гумно -  

и там ни души. Когда же бедный отец поднял голову кверху, он заметил клетку, висевшую 

снаружи у окна. В ней сидели его щеглята-пленники. Щегол ринулся к ним.  

 Завидев отца, птенцы принялись хором жалобно щебетать, умоляя поскорее 

вызволить их из неволи. Орудуя лапками и клювом, щегол предпринял отчаянные усилия, 

чтобы раздвинуть железные прутья клетки. Но все его старания оказались тщетны. Тогда, 

громко заплакав, он улетел прочь.  

 На следующий день, обезумевший от горя щегол вновь появился  у клетки, где 

томились несчастные щеглята. Он долго смотрел на них с нежностью, а потом тихонько 

клюнул каждого птенца в разинутый рот. 

 Родитель принес в клюве ядовитую травку, и все щеглята разом потянули лапки…  

 - Лучше умереть, чем маяться в неволе –  горестно промолвил щегол и улетел в лес.  

 

 

Кедр 

Леонардо да Винчи 

 
 

 В одном саду рос кедр. С каждым годом он мужал и становился все выше и краше. 

Его пышная крона царственно возвышалась над остальными деревьями и отбрасывала на 

них густую тень. Но чем больше он разрастался и тянулся вверх, в нем росло непомерное 

высокомерие. С презреньем поглядывая на всех свысока, однажды он повелительно 

крикнул:  

 - Уберите прочь этот жалкий орешник!- И дерево было срублено под корень.  

 - Освободите меня от соседства несносного инжира! Он докучает мне своим 

глупым видом,- приказал в другой раз капризный кедр.- И инжир постигла та же участь.  

 Довольный собой, горделиво покачивая ветвями, спесивый красавец не унимался:  

 - Очистите вокруг меня место от старых яблонь!- И деревья пошли на дрова.  

 Так неугомонный кедр одно за другим потребовал срубить все деревья, став 

полновластным хозяином в саду, от былой красы которого остались лишь одни пни.  

 Но однажды разразился сильный ураган. Зазнавшийся кедр изо всех сил 

противостоял ему, крепко держась за землю мощными корнями. А ветер, не встретив на 

своем пути других деревьев, беспрепятственно набрасывался на одиноко стоявшего 

красавца, нещадно ломая, круша и пригибая его к низу. Наконец истерзанный кедр не 

выдержал яростных ударов, треснул и повалился наземь.  
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Лев 

Леонардо да Винчи 

 
 

У малышей еще не прорезались глаза. Они пока беспомощно ползают между лап 

мамы львицы и тыкаются слепыми мордочками в теплый живот в поисках вкусного 

молока, оставаясь глухи к любому другому зову.  

Стараясь не мешать своей подруге ухаживать за сосунками, гордый лев внимательно 

смотрел на свое семейство.  

Вдруг он тряхнул царственной гривой и издал мощный раскатистый рев.  

Львята тотчас прозрели, а все остальные обитатели саванны в ужасе разбежались.  

 Подобно грозному львиному рыку побуждающему львят к жизни, справедливая 

похвала или хула разумных родителей помогает раскрытию добродетелей в наших детях. 

Тем самым взрослые побуждают ребят к учебе и радению, изгоняя из них прочь все 

некрасивое и дурное.   

 

 

Лоза и крестьянин 

Леонардо да Винчи 

 
 Лоза не могла нарадоваться, видя, как весной крестьянин осторожно вскопал 

вокруг нее землю, стараясь не задеть  заступом нежные корни, как он любовно ухаживал 

за ней, подвязывал, ставил прочные подпорки, чтобы ей вольготнее было расти. В 

благодарность за такую заботу она решила во что бы то не стало одарить человека 

сочными душистыми гроздьями.  

 Когда пришла пора сбора винограда, лоза была с ног до головы увешена крупными 

кистями. Рачительный хозяин все их срезал одну за другой и бережно уложил в корзину. 

Затем, подумав, выкопал колья и подпорки и пустил их на дрова.  

 И бедной лозе ничего не оставалось, как горевать от незаслуженной обиды  и 

мерзнуть на голой земле. Но на следующий год она не была уже столь щедра, и 

недальновидный крестьянин жестоко поплатился за свою жадность.  

 

 

Осел на льду 

Леонардо да Винчи 

 
 Проплутав по полям до самых сумерек, осел так утомился, что не в силах был 

дотащиться до своего стойла. Зима в том году стояла суровая- все дороги обледенели.  

 - Мочи нет боле. Передохну немного здесь, – сказал вконец обессилевший осел и 

растянулся на льду.  

 Откуда ни возьмись подлетел юркий воробей и прокричал ему в ухо:  

 - Осел, очнись! Ты не на дороге, а на замерзшем пруду.  

 Но ослу так хотелось спать, что он уже ничего не слышал. Сладко зевнув, он 

крепко заснул, и вскоре из его ноздрей повалил пар. Под действием тепла лед стал 

понемногу подтаивать, пока с треском не обломился.  

 Оказавшись в студеной воде, осел тотчас проснулся и стал звать на помощь. Но 

было уже поздно и бедняга захлебнулся.   
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 Никогда не следует гнушаться добрым советом, особенно когда находишься в 

незнакомом месте.  

 

 

Лев и ягненок 

Леонардо да Винчи 
 

  Однажды голодному льву подбросили в клетку живого  ягненка. Малыш 

был настолько наивен и добродушен, что ничуть не оробел при виде царя зверей. Приняв 

его, видимо, за свою маму, несмышленыш подошёл к грозному мохнатому зверю, ласково 

заблеял и уставился на него своими широко раскрытыми ясными глазами, полными 

безграничной любви, кротости и восхищения. 

  Лев был обезоружен такой доверчивостью и не посмел растерзать ягненка. 

Недовольно ворча, он так и заснул в тот раз голодным. 

 

Лебедь 

Леонардо да Винчи 

 
 

  Склонив гибкую шею к зеркалу воды, лебедь долго всматривался в свое 

отражение. Он понял причину усталости и озноба, пронизывающего всё тело, словно в 

зимние холода. Теперь он доподлинно знал, что час его пробил, и настала неотвратимая 

пора прощанья с жизнью. 

 Его перья были так же прекрасны и белоснежны, как и в далёкие годы юности. Ему 

удалось пронести в незапятнанной чистоте свое одеяние через все жизненные невзгоды и 

испытания, через зной и стужу. 

 И теперь он был готов спокойно и достойно закончить свои дни. 

 Изогнув красивую шею, он медленно и величаво подплыл к старой плакучей иве, 

под чьей сенью любил, бывало, пережидать летний зной. 

 Опустился вечер, и закат окрасил в пурпур воды озера. 

 В глубокой вечерней тишине, воцарившейся вокруг, послышалось лебединое 

пение. Никогда ранее лебедь не пел с такой проникновенной задушевностью и щемящей 

тоской. Он вдохновенно пел о своей любви к природе, небу, воде, земле….. 

– Лебедь поет, – прошептали зачарованные прощальной песней рыбы, птицы и 

все прочие обитатели полей лесов и лугов. –  Это песня умирающего лебедя. 

Нежная грустная песня эхом разнеслась по округе и замерла с последними лучами 

солнца.  

  

 

« Притча о Ермолае Трудящемся » 

А. Н. Некрасов 
 

Раньше людей Ермолай подымается 

Позже людей с полосы возвращается, 

Разбогатеть ему хочется пашнею. 

Правит мужик свою нужду домашнюю 

Да и семян запасает порядочно- 

Тужит, землицы ему недостаточно! 

Сила меж тем в мужике убавляется, 
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Старость подходит, частенько хворается, -- 

Стало хозяйство тогда поправлятися: 

Стало земли от семян оставатися! 

 

Притча 

Александр Галич 
 

По замоскворецкой Галилее 

Шел он, как по выжженной земле – 

Мимо светлых окон «Бакалеи» 

Мимо темных окон ателье. 

 

Мимо, мимо – булочных, молочных, 

Потерявших веру в чудеса. 

И гудели в трубах водосточных 

Всех ночных печалей голоса, 

 

Всех тревог, сомнений, всех печалей – 

Старческие вздохи, детский плач. 

И осенний ветер за плечами 

Поднимал, как крылья, легкий плащ.  

 

Мелкий дождик падал с небосвода  

Светом фар внезапных озарен…  

 

Но уже он видел, как Восхода,  

Через Юго-Западный район,  

Мимо показательной аптеки,  

Мимо «Гастронома» на углу –  

Потекут к нему людские реки,  

Понесут признанье и хвалу!  

И не ветошь века, не обноски,  

Он им даст Начало всех Начал!..  

 

И стоял слепой на перекресте,   

Осторожно палочкой стучал.  

И не зная, что Пророку мнилось,  

Что кипело у него в груди,  

Он сказал негромко:  

-Сделай милость,  

Удружи, браток, переведи!..  

 

Пролетали фары - снова, снова,  

А в груди Пророка все ясней  

Билось то несказанное слово  

В несказанной прелести своей!  

Много ль их на свете, этих истин,  

Что способны потрясти сердца?!  

 

И прошел Пророк по мертвым листьям,  
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Не услышав голоса слепца.  

 

И сбылось - отныне и вовеки!— 

Свет зари прорезал ночи мглу,  

Потекли к нему людские реки,  

Понесли признанье и хвалу! 

Над вселенской суетней мышиной  

Засияли истины лучи!..  

 

А слепого, сбитого машиной,  

Не сумели выходить врачи.  

 

 

Молодой человек 

А. Н. Некрасов 
 

Нам так и хочется сказать: - Я это знаю!  

И в самом деле, все не ново под Луной…  

Когда ты знаешь все, прочти за упокой.  

Про эту притчу же скажи: - Я вспоминаю…  

 

*** 

Суфийский Мастер вместе с юношей трудился,  

И жил обычной жизнью просто человека…  

Лишь проницательный заметил бы грань века,  

Лишь умудренный рядом с мастером светился.  

 

Однако юноша был очень образован.  

И говорил частенько: - Это нужно так,  

А то иначе делать! – Сам же был мастак,  

Красноречив, что называется, подкован.  

 

И лишь однажды Мастер тихо засмеялся…  

 

*** 

- Я не настолько молод, чтобы столько знать.  

Да вновь закрыл свои уста, как на печать.  

Не понял юноша… В ответ заулыбался.  

 

 

 

Лев к клетке 

Сервантес 

 
Более двадцати лет жил в клетке лев. 

Он всегда мечтал оказаться на воле. 

Однажды смотритель забыл запереть клетку,  

Увидев это, лев обрадовался своей удаче,  

И решил выйти на свободу. 
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Пробыв несколько часов на воле  

Лев вернулся обратно в клетку.  

 

Два монаха 

Ник Оуэн 
 

Два монаха-пилигрима прошли уже много миль, избегая людских поселений и 

следуя правилу монахов, которое запрещало им разговаривать с людьми и прикасаться к 

женщине. Они не желали попутчиков, поэтому выбирали окольные пути и спали на земле.  

Шел сезон дождей, и, поскольку им предстояло пересечь реку, они надеялись, что 

она не очень разлилась и ее можно перейти вброд. Приблизившись, они увидели, что река 

вышла из берегов. Они решили найти перевозчика, который доставил бы их на другой 

берег в своей лодке. Но, обойдя окрестности, они не заметили никаких признаков 

лодочника. По-видимому, лодку сносило сильным течением, и он остался дома.  

Однако там была женщина. 

Она была великолепно одета и прикрывалась зонтиком. Она обратилась к монахам с 

просьбой помочь ей пересечь реку, потому что ее дело было неотложным, а река в этом 

месте хоть и была быстрой и холодной, но не глубокой.  

Младший пилигрим проигнорировал ее просьбу и продолжал оглядываться по 

сторонам. Старший ничего не сказал, посадил женщину на плечи и перенес через поток. 

На противоположном берегу он аккуратно поставил ее на землю, так что она даже не 

промочила ноги.  

В течение следующего часа, пока монахи пробирались через густой и влажный лес, 

юный монах бранил старшего, высказывая свое презрение к его поступку и обвиняя его в 

нарушении правил и данного обета. Как он посмел? Как он мог? О чем он думал? Кто дал 

ему право так себя вести?  

Вскоре они вышли на открытое место, и старый монах остановился и пристально 

посмотрел в глаза юного спутника. В воздухе повисла тишина.  

Наконец, его глаза засветились мягким светом, и он тихо сказал: «Брат мой, я 

оставил эту женщину на том берегу час назад. Ты же до сих пор несешь ее на себе».     

 

 

Косточка 

Л.Н.Толстой 
 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня 

никогда не ел слив, и все нюхал их. И очень они ему понравились. Очень хотелось съесть. 

Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну 

сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит – одной нет. Она сказала отцу.  

 За обедом отец и говорит:  

- А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?  

Все сказали:  

- Нет.  

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже:  

- Нет, я не ел.  

Тогда отец сказал:  

- Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в 

сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день 

умрет. Я этого боюсь.  
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Ваня побледнел и сказал:  

- Нет, я косточку бросил за окошко.  

И все засмеялись, а Ваня заплакал.      

 

 

Отец и сыновья 

Л.Н.Толстой 
 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии, они не слушались. Вот он велел 

принести веник и говорит:  

- Сломайте!  

Сколько они ни бились, не могли сломать. 

Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту.  

Они легко переломили прутья поодиночке.  

Отец говорит:  

- Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете 

ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит.  

 

 

Молодость и старость 

И. Бунин 

 
  Старик рассказывал о том, что на войне убило семь его сыновей. Молодой человек, 

стоявший поодаль, сказал: «Такой старый и один остался». Старик посмотрел на него и 

ответил: «Какой глупый, вот ты будешь старый, –  а я не старый и никогда не буду. Про 

обезьяну знаешь?». «Какую обезьяну?» – спросил юноша. И старик начал рассказывать… 

Бог сотворил небо и землю.  

Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать 

лет на свете, - хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете 

только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так 

хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало!   

Потом  бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, 

будут на тебе ездить люди и тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И 

ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать 

лет жизни. – А мне прибавь пятнадцать, - сказал человек богу, - пожалуйста, прибавь от 

его доли! – И так бог и сделал.  

Потом бог сотворил собаку и тоже ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, 

будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому 

чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И знаешь, 

собака даже завыла: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек 

просить бога: прибавь мне эту половину! И опять бог прибавил.  

Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что 

будет жить она без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, - знаешь, 

лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, - и все будет стараться, чтоб на нее глядели, 

а все будут над ней смеяться.  

Человек свои собственные тридцать прожил по человечьи – ел, пил, на войне бился, 

танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, 

наживал богатство. А пятнадцать лет собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, 
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не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали 

и на его старость смеялись. 

 «Вот все это и с тобой будет», – насмешливо сказал старик парню. 

– А с тобой отчего ж этого нету? – спросил парень. 

– Со мной нету. 

– Почему же такое? 

– Таких как я мало, – сказал старик твердо. – Не был я ишаком, не был собакой, – 

за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым? 

    

Народные Притчи. 

 

Пророк и длинные ложки 
 

Один православный человек пришел к Илье – пророку. Его волновал вопрос об аде и 

рае, ведь в соответствии с этим он хотел пройти свой жизненный путь. «Где ад и где 

рай?». С этими словами он приблизился к пророку, но Илья не ответил. Он взял 

спрашивающего за руку и повел его через темные переулки в какой-то дворец. Через 

железный портал вошли они в большой зал. Там толпилось много людей, бедных и 

богатых, закутанных в лохмотья и украшенными драгоценными камнями. В центре на 

открытом огне стоял большой горшок с бурлящим супом. По всему помещению 

распространился приятный аромат. Вокруг горшка толпились люди с худыми щеками и 

запавшими глазами, каждый из которых пытался достать себе немного супа. Человек, 

который пришел с Ильей – пророком, удивился, потому  что ложки, которые были у 

каждого из этих людей, были такого же размера, как и они сами. Только на самом конце 

ложки были из дерева, а в остальной своей части, в которую поместилось бы столько еды, 

что могло насытить человека, они были из железа и поэтому раскаленными от горячего 

супа. С жадностью голодные пытались ложками зачерпнуть себе еды. Но никому это не 

удавалось. С трудом они вытаскивали свои тяжелые ложки из супа, но так как они были 

очень длинные, то даже самому сильному было не донести ложку до рта. Самые быстрые 

обжигали себе руки и лицо или выливали суп на плечи своих соседей. С руганью они 

кидались друг на друга и дрались теми самыми ложками, с помощью которых могли бы 

утолить свой голод. Илья – пророк взял своего спутника за руку и сказал: «Это ад». 

  

Они вышли из зала, и адский крик стало не слышно. Пройдя через длинные мрачные 

коридоры, они оказались еще в одном зале. Здесь тоже было много народу. В середине 

зала тоже бурлил в котле суп. У каждого из присутствующих в руке было по такой же 

громадной ложке, как и те, которые Илья и его спутник видели в аду. но люди здесь были 

упитанные, и в зале слышен был только легкий, довольный гул голосов и шорох 

опускаемых в суп ложек. Каждый раз у котла стояла два человека. Один набирал ложкой 

суп и кормил другого. Если для кого - то ложка была слишком тяжелой, то помогали двое 

других, так что каждый мог спокойно поесть. Как только один утолял голод, подходил 

следующий. Илья – пророк сказал спутнику: «Это рай!».    

 

Мудрец и юноша 
 

 К мудрецу пришел юноша и попросил взять его в ученики, а тот начертил на песке 

окружность и сказал: «Внутри нее – то, что ты знаешь, вне – то, что не знаешь; допустим, 

я научил тебя многому, - и с этими словами он начертил еще одну окружность, которая 

была намного больше первой, - смотри, сколько ты теперь знаешь, но зато насколько 
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увеличилась граница соприкосновения твоего знания с твоим незнанием, стало быть, ты 

теперь не знаешь гораздо больше, чем раньше, и тебе предстоит узнать многое».      

   

Морская звезда 
Увидел старик, что парень на берегу моря берет морские звезды, 

которые были выброшены прибоем на берег, и швыряет их обратно в море. 

Подходит к нему старик и спрашивает: 

“Какой толк оттого, что ты делаешь? 

Ведь этих звезд миллионы, ими усеян весь берег!” 

“Толк есть – для этой звезды!”- отвечает молодой человек ему. 

И кидает морскую звезду в море. 

 

Прекрасный Нарцисс 
 

Когда Нарцисс погиб, нимфы леса- дриады- заметили, 

Что пресная вода в ручье стала соленой. 

-О чем ты плачешь? – спросили у него дриады. 

-Я оплакиваю Нарцисса, - отвечал ручей. 

-Неудивительно, -сказали дриады. 

-В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, 

когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи. 

-А он был красив? - спросил тогда ручей. 

-Да кто же лучше тебя может судить об этом? – удивились лесные нимфы. 

-Не на твоем ли берегу, склонясь не над твоими ли водами, проводил он дни? 

Ручей долго молчал и наконец ответил: 

-Я плачу по Нарциссу, хотя никогда не понимал, что он – прекрасен. 

Я плачу потому, что всякий раз, когда он пускался на мой берег и склонялся над 

моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота. 

 

 

Мудрец 
 

Один мудрец обладал даром видеть существ живых и мертвых. Он мог точно 

указать, в какой из коробок лежит существо, обладающее жизнью, а в какой наоборот, 

даже не смотря на них. 

Однажды, один маленький мальчик решил заставить мудреца ошибиться и 

посмеяться над ним. 

Он взял в ладони птенца и пошел к мудрецу.  

-Скажи, мудрец, мертвый в моих руках птенец или живой?  

А сам подумал:”Если мудрец скажет мне, что птенец жив, то я крепче сожму ладони 

и птенец умрет, а если мудрец скажет, что птенец мертв, то я выпущу его из рук.”  

На что мудрец ответил:  

-Все в твоей власти мальчик. Жизнь этого птенца в твоих руках. Если ты раскроешь 

ладони- птенец будет жить, а если сожмешь, птенец погибнет.  

 

Мастер 

 
Далеко на Урале жили хорошие мастера по обработке камней. Многие мастера 

любили собирать красивые образцы, чтобы потом, после соответствующей обработки, 
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получить ювелирные изделия большой ценности. Но один мастер брал очень часто совсем 

невзрачные на вид камушки, но славился далеко за пределами своего села, его изделиям 

не было цены.   

 

 

 

Педагогическая 
 

Будь искренним и добрым,  

Старательным, упорным,  

Отзывчивым, порядочным;  

Злопамятным не будь! 

Понять других старайся,  

Смотри не задавайся,  

Когда “звездою” станешь в своей профессии. 

Кому-то станет трудно - помоги, 

Прими и сам совет другого.   

 

 

Все к лучшему 
 

 Однажды Акиба отправился в дорогу верхом на осле, взяв с собою петуха (по 

пению которого определялись новые смены) и латпиаду (для чтения по вечерам). 

Пришел он в один город, но остаться на ночлег там ему не дали. 

- Что Бог делает, все к лучшему, - сказал Акиба.  

А наутро оказалось, что тем полем, где он ночевал прошла шайка разбойников, 

которые ограбили весь город, а жителей увели в плен. 

- Не прав ли я был? – сказал Акиба – Бог делает все к лучшему.  

 

 

Несчастье 
   

Персидский шах поехал на охоту. В городских воротах ему встретился человек, и 

шах лишь взглянул на него мимоходом.  

С охоты в тот день шах вернулся с пустыми руками и приказал своему визирю пойти 

и привести во двор того человека, которого он встретил утром, отправляясь на охоту. Того 

человека нашли и привели, и шах приказал отрубить ему голову.  

Человек стал умолять шаха объяснить ему, за что он хочет лишить его головы.  

Шах сказал: «Потому, что ты человек, приносящий несчастья. Я встретил тебя 

сегодня утром, и целый день мне не везло на охоте». Человек воскликнул: «Ты повстречал 

меня – и вернулся с охоты без добычи, а я повстречал тебя – и вот теряю свою сладостную 

жизнь. Кто же из нас двоих приносит больше несчастий?». Тогда шах одарил этого 

человека подарками и отпустил домой.  

 

 

Муравей и голубь 

 
Муравью захотелось пить; спустился он к источнику, чтобы напиться, но упал в 

воду. Голубь с ближнего дерева оторвал листок и бросил ему; муравей выбрался на листок 
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и спасся. В это время остановился поблизости охотник, приготовил свои прутья и хотел 

уже голубя изловить; но тут муравей укусил птицелова в ногу, прутья у него дрогнули, и 

голубь успел улететь. 

 

Орел и уж 
 

Высоко в небе летал красивый гордый орел. А внизу, на земле, в холодной, сырой 

тени лежал, свернувшись клубком, уж. Уж смотрел на гордо реющую в полете птицу и 

думал, что тоже сможет летать, стоит ему только пожелать этого. Думал уж, думал, 

разбежался и прыгнул с высоких скал на острые камни. Во время падения уж 

почувствовал всю прелесть полета, но, достигнув земли, он разбился. 

   

Библейские притчи 
 

 

Мудрость Соломона 
 

В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночном и сказал: «Проси, что дать тебе». 

- Даруй рабу твоему сердце разумное, - отвечал Соломон. 

Притча раби Симеона бен Халафты. 

У царя был советник, которого царь отличал особым благоволением. 

- Проси, что дать тебе, - сказал ему однажды царь. 

Подумал советник царский: «Попрошу серебра и золота, царь даст мне; драгоценных 

камней и жемчуга – он и в этом не откажет. Попрошу я лучше царевну в невесты: вместе с 

нею придет и все остальное». 

Так и Соломон: «Попрошу я лучше, - решил он, - разума у Господа, а с разумом я и 

всего достигну». 

Господь и сказал Соломону: 

- За то, что ты просил разума и не просил себе жизни долгой, богатства, победы над 

врагами, Я сделаю по слову твоему, и то, чего ты не просил, Я дам тебе. 

 

Спор между человеком и змеей 
 

Шел полем человек, неся кувшин с молоком. Встретилась ему змея, стонавшая от 

мучительной жажды. 

- О чем стонешь ты? – спросил человек. 

- Изнемогаю от жажды, - отвечала змея, - а у тебя что это в кувшине? 

- Молоко. 

- Дай мне испить молока, и я укажу тебе место, где клад зарыт. 

Дал человек змее молока напиться. 

- Укажи мне клад, о котором ты обещала, - сказал человек. 

- Следуй за мною, - ответила змея, - и, приведя его к одному большому камню, 

сказала, - вот, под этим камнем лежит клад. 

Сдвинул человек камень, разрыл землю и, достав клад, направился к дому своему. 

Что же сделала змея? Всползла и обвилась у него вокруг шеи. 

- Что это ты делаешь? 

- Умертвить тебя хочу, - отвечала змея, - за то, что ты сокровище мое забрал. 

- Идем на суд к Соломону, - предложил человек. 

- Идем, - сказала змея, но осталась по-прежнему обвитою вокруг шеи у него. 
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Обратился человек с мольбою к Соломону. 

- Чего желаешь ты? – спросил Соломон змею. 

- Умертвить его. 

Отвечал Соломон:  

- Прежде всего, сойди с шеи его долой: не подобает, чтобы ты распоряжалась им 

более, нежели я, в то время, когда вы судиться ко мне пришли. 

Сползла змея на пол. 

- Теперь, сказал Соломон змее, - говори, я слушаю. 

- Я требую, - начала змея, - чтобы мне дано было умертвить его, в исполнении 

сказанного Господом: «Ты будешь жалить его в пятку». 

В одно мгновение человек размозжил змее голову. 

Отсюда – поговорка: «И лучшей из змей голову размозжи». 

 

Порция зелени. 
 

Во время странствий Соломона  в облике нищенском, подошел к нему некий человек 

и почтительно просить его начал – зайти гостем в дом его: 

- Государь мой, царь! Соблаговоли зайти и призреть на меня сегодня. 

Привел тот человек Соломона в дом свой, пригласил в верхнюю горницу и велел 

подать на стол тельца жареного и множество других яств. За обедом хозяин стал 

напоминать Соломону о разных делах его, как царя израильского: «Помнишь, мол, то-то и 

то-то, совершенное тобою, когда ты еще царем был?». 

Застонал Соломон, зарыдал горестно при воспоминаниях этих; плакал все время 

обеда и с плачем ушел из дома того. 

Назавтра подошел к Соломону другой человек и также просить его стал: 

- Государь мой, царь! Окажи мне честь – призри на меня сегодня. 

- Не затем ли ты зовешь меня, - отвечал Соломон, - чтоб поступить со мною так, как 

поступил тот, приятель твой? 

- Государь, - отвечал этот, - я человек бедный; если ты откажешь мне честь зайти ко 

мне, я могу предложить тебе лишь немного зелени, - все, что имеется у меня. Если ты на 

это согласен, то зайди в жилище мое. 

Когда они пришли, хозяин омыл у гостя лицо, руки и ноги и подал на стол свой обед, 

состоящий из небольшой порции зелени. Пока Соломон ел, хозяин говорил ему слова 

утешения. 

- Государь! – говорил он. – Господь поклялся отцу твоему, что не прекратится 

царствование потомков его. И так обычно у господа: наказует – и милует. И верю я, что 

Пресвятой Благословенный еще возвратит тебя в царство твое. 

Возвратившись к власти царской, Соломон, вспоминая о рассказанном, записал для 

притчей своих: 

«Лучше угощение из зелени, - бедняком предложенное мне, - нежели откормленный 

бык, которым угощал меня богач для того только, чтобы напомнить мне о горестном 

положении моем». 

 

 

Суд царя Соломона 
 

Две женщины пришли к царю Соломону с младенцем. Каждая называла ребенка 

своим. Они просили царя рассудить их. Царь, выслушав женщин, повелел: «Рассеките 

живое дитя надвое и отдайте половину одной, половину другой».  
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Тут же услышал из уст подлинной матери: «Отдайте ей ребенка живым и не 

умерщвляйте его».  

А лгунья сказала: «Пусть будет ни тебе, ни мне. Разрубите его».  

Царь рассудил справедливо и отдал ребенка настоящей матери, а обманщицу 

наказал.  

 

 

Притчи Иисуса Христа 
 

Притча о блудном сыне 
 

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: «Отче! Дай 

мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. 

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону 

и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий 

голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны 

той, а тот послал его на поле своих пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое 

рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.  

Придя же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а 

я умираю от голода;  

Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против неба, и перед 

тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».  

Встал и пошел к отцу своему.  

И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею 

и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче! Я согрешил против неба и перед тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую 

одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 

откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв 

и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.  

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь,  когда приблизился к дому, 

услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?». Он 

сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что 

принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но 

он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказание 

твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а 

когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для 

него откормленного теленка».  

Он же сказал ему: «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое, а о там надобно 

было радоваться и веселиться, что брат твой ожил, пропадал и нашелся».  

 

 

Рассказ о сеятеле 
 

Однажды собралась такая большая толпа народа у Галилейского озера, что все могли 

слышать слова Иисуса. Недалеко на берегу была лодка, а рядом с ней рыбаки чинили сети. 

Иисус спросил одного из них, которого звали Симон, может ли Он воспользоваться 

лодкой на некоторое время. Симон согласился, столкнул лодку в воду и закрепил её к 

берегу. Иисус вошёл в лодку и рассказал людям следующую притчу. 

Вышел сеятель на вспаханное поле, чтобы посеять хлеб. Когда он сеял, часть упало 

на дорогу, которая проходила рядом с полем этого сеятеля. 
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Некоторые семена упали на каменистую почву, где слой земли был очень тонким. 

Когда семена стали прорастать, их корням не доставало земли для нормального роста и 

молодые растения увяли, засохли и совсем исчезли под лучами горячего солнца. 

 Иные семена упали в землю, поросшую тернием, корни которого поглотили всё 

питание. Доброму семени не из чего было набирать силу, чтобы прорасти. 

Но другие семена упали на добрую почву, где почвенный слой был глубоким и 

богатым питательными веществами. Из них выросла хорошая жатва. Некоторые колосья 

дали по тридцать, некоторые по шестьдесят, а некоторые даже по сто зёрен. 

Позднее Иисус изъяснил своим ученикам значение этой притчи. Он сказал, что 

Сеятель – это он Он Сам, Иисус Христос; семена – Его учение; а разные почвы, на 

которые падали семена – это человеческие сердца: хорошие или чёрствые, враждебные 

или поросшие тернием. 

 

 

Король и его должник 
 

Однажды, Петр, ученик Иисуса, спросил Его: «Учитель, сколько раз должно 

прощать тому, кто меня обидел? Достаточно ли семи раз?». 

«Нет, - ответил Иисус. – Ты должен во много раз больше прощать. В 

действительности ты должен быть готовым всегда забывать обиду и неправду». К этим 

словам Иисус рассказал такую притчу.  

Жил один король. У него было немало служащих, которые собирали подать и 

охраняли королевскую сокровищницу. 

Однажды король подумал, что необходимо убедиться, является ли главный 

хранитель сокровищницы честным человеком. Он позвал трех наиболее доверенных 

людей и приказал им проверить счета и все документы. 

Во время проверки выяснилось, что денежные записи были не точными, даже 

неправильными, потому что в сокровищнице не хватало десяти тысяч золотых, которые 

значились в документах. 

Король послал своих воинов позвать хранителя сокровищ. Когда тот пришел, король 

показал ему денежные записи, в которых значились отсутствующие в сокровищнице 

десять тысяч золотых, и спросил его, что случилось с ними, куда он девал их. 

«Ваше величество, - пролепетал хранитель сокровищ, - Я совершил огромную 

ошибку». 

«Так! – вскричал король. – Ты должен заплатить за это. Можешь ли немедленно 

отдать мне десять тысяч золотых?» 

«Нет, Ваше величество, не могу» - ответил хранитель сокровищ. 

«В таком случае – сказал король, - приказываю продать все твое имущество вместе с 

твоей женой и детьми для уплаты твоего долга». 

Хранитель сокровищ упал на колени перед королем и упрашивал его: «Господин, 

будьте милосердны и терпеливы, умоляю Вас. Дайте мне немного времени и я выплачу 

Вам все долги. Вспомните мою преданную службу в течение многих лет. Смилуйтесь 

надо мной, моей женой и детьми!» 

Хранитель сокровищ молил о милосердии и так долго просил, пока король не 

простил ему долг. Но скорее просто вспоминая его прошлую долгую и верную службу, 

король подарил ему этот большой долг и освободил его от грозящей тюрьмы. 

Обрадованный своим большим счастьем хранитель сокровищ склонился в земном 

поклоне и поблагодарил короля за его доброту. Выйдя из королевской палаты, он увидел 

человека, который шел ему навстречу. 
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Хранитель сокровищ схватил его за горло и закричал: «Ты должен мне пять золотых. 

Немедленно плати, иначе попадешь в тюрьму». 

Человек упал на колени и умолял хранителя сокровищ, чтобы тот подождал: «Будьте 

милосердны и терпеливы, - упрашивал он, - Я уплачу все до последнего». 

«Нет! – кричал хранитель сокровищ, - Ты должен уплатить немедленно!». И он тут 

же позвал воинов и приказал взять под стражу и держать его в тюрьме до тех пор, пока не 

выплатит весь долг. 

Когда люди увидели, как поступил хранитель сокровищ, они немедленно пошли к 

королю и все ему рассказали. Король очень разгневался и повелел привести к нему 

хранителя сокровищ. 

«Теперь иди под стражу в тюрьму. И ты будешь там до тех пор, пока не уплатишь 

мне все до последнего». 

Окончив рассказ, Иисус сказал Петру: «Так Господь Бог будет судить всех вас, если 

не будете прощать друг друга от всего сердца». 

 

   

Милосердный Самарянин 
 

Один человек пробирался гористой дорогой и города Иерусалима в город Иерихон, 

расположенный недалеко от Мертвого моря. В те времена люди редко путешествовали в 

одиночку, так как боялись нападения разбойников. Но этот человек ехал один и даже не 

подозревал, что за ним следят чужие и недобрые люди.  

  Внезапно они напали на путешественника, стащили его с осла, страшно избили и 

покалечили его. Затем они ограбили его, забрав все, что у него было, и оставили чуть 

живого на пыльной дороге.  

 Вскоре той дорогой проходил священник. Натолкнувшись на несчастного 

человека, он пристально посмотрел на него, но тут же отвернулся и быстро пошел своей 

дорогой. Немного погодя проезжал той дорогой левит – член хора в храме. Он так же 

остановился на минутку и внимательно посмотрел жертву нападения. Но и он, сильно 

толкнув пятками своего осла, быстро подался прочь.  

 Наконец той дорогой проезжал Самарянин. Подъехав к несчастному, он сразу 

соскочил с осла, склонился возле него на колени и внимательно осмотрел его для того, 

чтобы узнать, чем можно ему помочь. Потом взял из сумы флягу с вином и сосуд с 

маслом, Самарянин промыл раны пострадавшего, помазал маслом и перевязал их с 

нежностью. Опасаясь, чтобы несчастный не упал с седла, Самарянин все время 

поддерживал его в пути до тех пор, пока они благополучно не прибыли в гостиницу. 

  

 Сняв в гостинице комнату, Самарянин уложил избитого в кровать и ухаживал за 

ним как умел. Но на следующий день Самарянин должен был ехать дальше, а у 

несчастного не было сил ехать и он вынужден был остаться в гостинице. Тогда Самарянин 

уплатил хозяину гостиницы за комнаты и прибавивши еще два серебряника, сказал: 

«Присматривай за моим приятелем. И если истратишь денег больше, я все тебе отдам, 

когда возвращусь».  

 


