
ПРИТЧИ: 

«Без притчи века не изживёшь» - гласит народная мудрость.       Притчи могут стать 

важным опорным материалом в ходе преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», ибо в них заложен глубокий смысл и 

мощный воспитательный аспект.       Через притчи раскрываются основные         

нравственные понятия, составляющие основу того или иного мировоззрения: Человек и 

Мир, Добро и Зло, Любовь, Милосердие и др.; показан образ жизни людей, их 

нравственные, семейные и общественные обязанности.   

 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк 

представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, 

тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

Ведро с яблоками 

 

   Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с фруктовыми деревьями 

возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно 

пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещё какую 

гадость натворит.  

   Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с 

помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него 

самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, 

злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, 

а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:  

 — Кто чем богат, тот тем и делится! 

Осел и колодец 

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики 

прибежал хозяин ослика и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца было 

невозможно. 

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно 

хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно 

хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – 

засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю» 

Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали 

бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но 

люди не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. 

Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел 

следующую картину – каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал 

и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался 

наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот… 

… Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь 

будет посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, 



помните, что вы можете стряхнуть его и именно благодаря этому кому, подняться 

немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого 

колодца. 

Каждая проблема – это камень, который жизнь кидает в вас, но ступая по этим 

камням, вы можете перейти бурный поток. 

Родина       

   Жил Человек там, где родился. И, вот, захотелось ему взглянуть на белый свет, найти 

райскую страну, где всем живется весело и богато. 

         Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в страну, о которой мечтал и стал 

там жить. 

Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в чем-то может и лучше. Места там 

были красивые, хоромы прекрасные, одежды носил он царские, за столами сиживал 

богатыми… 

Но для счастья ему всегда чего-то не хватало. 

         Просила его душа, о чем-то, но понять Он ее не мог и не знал, чего же ему не 

достает в тридевятом царстве. 

Как-то лунной ночью не спалось ему, думы думались, ответы на вопросы все искались, да 

в душе своей разобраться хотелось. 

         Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук колокольчика. Прислушался. 

        - «Ба! Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то!» - осенило Его. Еще лучше 

стал вслушиваться в эти звуки: 

- «Где родился – там сгодился», - пел тонкий серебристый голосок. 

         Задумался Человек над словами этой незатейливой песенки. И понял Он, что это его 

Земля родная к себе зовет, души предков о себе  напоминают. 

         Затосковал Человек по отчей земле, но бросить свой дом, хоромы прекрасные не 

мог. 

А тоска все дольше и больше. Хоромы стали видеться не такими прекрасными, как 

самый малый дом в родной сторонушке; одежды не такие царские, как обычное рубище, 

что носил в родной сторонке; столы не такие богатые и не такие вкусные, какие были 

пироги в родном доме его… 

        Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной земли, где могилка его матушки 

родимой и отца его, где растет рябинка им посаженная, где стоит дом, им 

построенный… 

         Бросил Человек тридевятое царство богатое, страну эту райскую, и отправился 

туда, куда звала его душа, в родную сторонушку. 

         И зазвенели радостным звоном голоса в душе его, и Солнце ярко освещало его путь, 

и дорога, словно звала за собой, а сердце радостно билось, как птица, трепеща в груди 

его, словно предвкушая Счастье, 

которое не купишь ни за какие богатства мира. 

Это был путь на Родину, дорога к себе самому! 

Притча о правде и лжи 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 

заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: «Попадет нам дома!» Вот 

остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 

будет браниться. 



- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет 

бранить меня. 

- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, потому что она 

правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка, глядь - 

лесной сторож идёт. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 

Второй про деда рассказал, а дед тут как тут - в гости идёт. Узнала мать правду. За 

первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. 

А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала на него мама, 

да и простила. 

Справедливость 

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. 

И зачем бы, казалось, ей это: сама в большом доме живет, а Шарик в крошечной будке. 

Но все дело было в том, что дом не ее, а конура - Шарикова! 

И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще 

добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали! 

Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку 

посадили. Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки дом 

охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили - век доживать! 

Милосердие 

Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, жизни… А еще 

тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а таким, чтобы радовать 

человека. 

Рос он, рос… 

И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. 

Просто так, не зная даже зачем. 

Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. 

Мальчик ведь даже не знал, что ученые доказали, что растения, как и люди, могут 

чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла 

сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, 

жизни… 

Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его крапивой. 

Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. 

А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было 

больно… 


