
ПРИТЧИ 

 

  

Свойства притчи: 

1. Краткость. 

2. Не требует   доказательств. 

3. Подсказывает способы  разрешения конфликтной ситуации,. 

4. Дает     возможность указать собеседнику на его      недостатки или пороки,  

не   используя   агрессивность. Осуждается не человек, а порок. 

5. Строится на сравнении. 

6. Предполагает мыслительную деятельность. 
 

При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме,                 

заключающий в себе нравственное поучение (премудрость). По    

содержанию притча близка к басне. 

Слово притча является переводом греческого слова  paraballo,  что  значит 

"располагать в ряд".  

Притча - это то,      что     поставлено в один ряд с чем-либо для сравнения. В 

обычной притче обычное событие повседневной      жизни используется для 

того, чтобы   подчеркнуть или разъяснить важную  духовную истину. Притча 

в     главном      предназначается для молодежи,    девушек и юношей, для 

женщин и мужчин, а в     условиях школы – для      учеников.  Она – способ 

передачи мудрости от старшего  поколения.  
  

 

 

Притча «Девочка и морская звезда» 

 

Жила-была на свете одна девочка. Ее дом стоял на берегу огромного океана, 

и она любила прибегать к нему и играть с морской звездой. Звезда была 

забавная. Она приплывала всегда в одно и то же место, в одно и то же время, 

как будто знала, что сейчас здесь вот-вот появится девочка. Девочка просто 

играла с ней и разговаривала. Они дружили. 

Но однажды в океане поднялся страшный шторм. Небо и землю как будто 

перевернуло и взбучило разбушевавшимися волнами. Девочка спала и ничего 

не слышала. Утром девочка проснулась и первым делом побежала к океану. 

На его берегу, на всем протяжении берега лежали, задыхаясь, умирая от 

прямых лучей солнца, морские звезды. Их было много, тысячи, десятки 

тысяч! 

Девочка добралась до своей лагуны, смотрела пристально в воду, шевелила 

руками. Но ее любимой звезды там не было. Девочка посмотрела на берег. 

Звезда, ее звезда, наверное, была здесь, на берегу, одна из тех умирающих 

звезд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F


И тогда девочка стала брать морские звезды одну за другой и выбрасывать их 

в море. Она бросала их в волны одну за другой, не останавливаясь и не 

отдыхая. 

Вскоре подошли люди, они стали смеяться над девочкой: «Ты что, 

надеешься, что сможешь спасти их всех?» Тогда девочка посмотрела на них 

из-под ладони, на минутку остановившись, и ответила: «Понимаете, здесь в 

лагуне жила моя звезда. Я играла с ней. Я с ней дружила. Но шторм смешал 

ее с остальными. И если я спасу все эти звезды, может быть, среди них 

окажется и та, моя». 

Люди задумались. А потом один из пришедших взрослых наклонился и тоже 

взял в руки звезду. И бросил в море. Другие люди последовали его примеру. 

Они стали брать звезды с песка и бросать их в море. И каждый думал: «Я 

что-то изменил в жизни этой звезды. Я что-то сделал». 

Мораль  притчи «Девочка и морская звезда»: каждый может помочь 

человеку, попавшему в беду. 

 

 

Добро и зло 

 

Однажды ученики пришли к наставнику и спросили его: «Почему 

дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые — трудно и 

остаются непрочны в нем?» 

— Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть 

в землю? — спросил старец. 

— Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя 

прорастет, даст больной росток и худой плод, — ответили ученики. 

— Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые 

дела и глубоко в душе растить добрые всходы, они выставляют их напоказ и 

тем губят. 

   А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут 

глубоко в душе. Там они растут и ранят человека в самое сердце. 

  Вы же — будьте мудры и не делайте так! 

 

 

Притча «Помни добро и забывай зло» 

 

 Как-то, два друга много дней шли в пустыне.  

 Однажды они поспорили, и один из них дал пощёчину другому. Последний, 

чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке:  

 - Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину.  

 Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, 

который получил пощёчину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он 

пришёл в себя, он написал на камне:- «Сегодня мой самый лучший друг спас 

мне жизнь».  

 Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу спросил его:  



 - Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. 

Почему?  

 Друг ответил:  

 - Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы 

ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы 

должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть 

это. 

 

Добродетель и порок. 

 

Притча о змее 

Некогда жила змея, голова и хвост которой все время спорили между 

собой. Голова говорит хвосту: «Меня надо считать старшей. У меня есть 

глаза, чтобы смотреть, рот, чтобы есть, при движении я впереди остального 

тела. А ты не имеешь таких достоинств». 

 В ответ хвост трижды обмотался вокруг дерева. Голова не смогла 

двигаться в поисках пищи и чуть не умерла от голода. Она сказала хвосту: 

«Отпусти меня, а я признаю тебя старшим». Хвост, услышав эти слова, тут 

же отцепился от дерева. 

 Голова снова говорит хвосту: «Раз ты признан старшим, то посмотрим, 

как ты пойдешь первым». Хвост отправился вперед, но не сделал и 

нескольких шагов, как свалился в огненную яму, и змея погибла в огне.  

                                                           

Притча «Два волка» 

 

     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.  

 

 

Справедливость. 

 

Нищий, гуляя по рынку, нашел кожаный кошелек. Открыв его, он 

обнаружил, что в нем содержалось сто золотых монет.  

 В этот момент нищий услышал крик человека в торговых рядах:  

 — Награда! Награда ждет того, кто найдет мой кожаный кошелек!  

 Будучи честным человеком, нищий подошел к потерявшему кошелек и 

отдал ему свою находку.  

 — Вот ваш кошелек. Я могу теперь получить награду?  



 — Награду? — усмехнулся торговец, жадно считая золото. — В кошельке, 

который я обронил, было двести монет золота. Ты уже украл больше чем 

награда. Уйди или я позову полицию!  

 — Я — честный человек, — сказал нищий вызывающе. — Позвольте нам 

решить этот вопрос у судьи.  

 Судья терпеливо выслушал обе стороны и сказал:  

 — Я верю вам обоим. Правосудие возможно! Торговец, вы заявили, что, 

когда вы обронили кошелек, в нем содержалось двести монет золота. 

Хорошо, это — значительная сумма. Но, кошелек, который этот нищий 

нашел, имел только сто монет золота. Поэтому, это не мог быть тот, который 

вы потеряли.  

 

 И, с этими словами, судья отдал кошелек и все золото нищему. 

 

 

Русские народные пословицы 

Жизнь дана на добрые дела. 

Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда. 

Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. 

Пока живешь, творишь добро, лишь путь добра – спасение души. 

Без добрых дел нет доброго имени. 

Доброе дело два века живет, этот и тот. 

Худо тому? Кто добра не делает никому. 

 

Чтобы помочь другим – не нужно богатырской силы, не нужно 

волшебной палочки. Нужно только желание. Еще важнее не ожидать просьб 

о помощи. И, самое главное не опоздать с помощью… 

 

Притча о настоящей дружбе 

 

   В одной далёкой стране жили два друга.  

   Они были самыми настоящими друзьями! Вместе работали, отдыхали 

и вместе праздновали успех.  

   Любые решения они принимали сообща. А если не могли принять 

никакого решения, то неприятные последствия этого тоже делили поровну.  

   Никто никогда не видел, чтобы они ссорились или даже просто были 

друг другом недовольны. Но что самое главное – друзья ни разу не поставили 

свои личные отношения в зависимость от мнения окружающих.  

   Слухи об их уникальной дружбе докатились до правителя той страны, 

в которой они жили. А надо заметить, правитель этот, уже весьма убелённый 

сединами, окончательно потерял веру в настоящую дружбу.  

   И велел он привести к себе наших неразлучных героев.  

   – Вы действительно настоящие друзья или мне неправильно 

доложили? Тогда я просто казню осведомителей, да и дело с концом.  



   – Не надо никого казнить, владыка. Ты получил верные сведенья, мы 

действительно настоящие друзья.  

   – И вы готовы это доказать?  

   – Нам бы не хотелось ничего доказывать…  

   – Ваше желание не имеет никакого значения! Сегодня же я хочу 

убедиться, что вы не лжёте. Возможно, искренне заблуждаетесь. Но, в любом 

случае, мне приятно было бы убедиться, что настоящая дружба существует.  

   С этими словами правитель приказал схватить друзей и заточить в 

холодное, сырое подземелье: каждого – в своё. Полная изоляция от мира, ни 

один лучик света не должен касаться их лиц. Между узниками был исключён 

малейший контакт.  

   Стражники получили исчерпывающее указание: "Не кормить, а воду 

пусть со стен слизывают!".  

   Жаловаться на судьбу несчастные отныне смогут лишь крысам, в 

обществе которых и проведут остаток своих дней, если… Друзьям 

выдвинули следующее условие: тот, кто первый взмолится о пощаде, того 

немедленно освободят, а его друг умрёт мучительной смертью.  

   Страшный эксперимент длился целый месяц. Повсюду только об 

этом и судачили. Народ, обуянный кривотолками и домыслами, нервно 

потирал потные ладошки в предвкушении драматичной развязки.  

   Вот-вот, ещё немного – и можно будет наконец лицемерно вздохнуть 

или притворно улыбнуться, - в зависимости от того, каким будет финал: 

трагедия или комедия…  

   Никто из друзей не попросил о снисхождении. Обоих вынесли из 

темницы истощёными и бездыханными. Долгое время их приводили в 

чувство лучшие врачи королевства.  

   А потом, когда они пришли в себя настолько, что могли говорить, 

правитель снова пригласил их на аудиенцию.  

   – Герои! – воскликнул он, как только двое бывших заключённых 

переступили порог величественных покоев. – Я благодарен вам за 

преподанный мне урок и хочу извиниться за доставленные неудобства. За то 

теперь я абсолютно точно знаю, что настоящая дружба существует.  

 

Притча «Корзину-то возьми» 

     Состарился отец, ослабел. Жизнь в нем еле теплится. Надоело сыну 

ухаживать за престарелым отцом, и решил он от него избавиться. 

     Усадил он отца в корзину и отнес высоко в горы. Отпустил корзину на 

землю и только собрался уходить, как отец окликнул его: 

- Сынок, я не в обиде, что ты принес меня сюда, но корзину-то возьми! 

- На что она мне? 

- Твоему сыну пригодиться когда он захочет принести тебя сюда… 

 

 

Притча «Страшная ошибка» 

 



Много лет тому назад в высоком замке жил рыцарь со своей женой и 

маленьким сыном. Он обожал своего крошку сына и проводил много часов, 

играя с ним. Он также любил свою собаку, которая была ему верным другом 

во время охоты. 

 

Однажды пригласили рыцаря во дворец Короля. Рыцарь повел собаку в 

комнату и сказал ей, чтобы она присмотрела за сыном, пока он и его жена 

будут в отъезде. Он сказал собаке: «Смотри, чтобы ничего не случилось с 

моим драгоценным сыном». 

 

Турнир был большим праздником. Рыцари в блестящих доспехах и на своих 

лошадях состязались друг с другом. Вечером на пиру пели менестрели. И его 

жена хорошо провела время. 

 

Когда они вернулись в свой замок, рыцарь сразу пошел в комнату своего 

сына. Он тихонько открыл дверь, чтобы не разбудить ребенка, но увидел 

страшную картину. Колыбель была перевернута, детские вещи лежали в 

куче, всюду была кровь. Но самое страшное было то, что нигде не было 

видно ребенка. Собака стояла и виляла хвостом, приветствуя хозяина. На её 

шерсти была видна засохшая кровь. Рыцарь недоверчиво посмотрел на 

собаку, которую любил. 

 

«Как ты могла такое сделать?» – закричал он на собаку и в порыве гнева 

выхватил меч и заколол её. 

 

В этот момент он заметил движение под детскими вещами. Он откинул их и 

увидел под ними улыбающегося сына, целым и невредимым. Возле него 

лежала огромная змея со следами борьбы между ней и собакой. Рыцарь сразу 

понял, что случилось. Верная собака убила змею, защищая его сына. И он 

закрыл лицо руками. 

 

«Что я сделал? Что я сделал? Я убил моего верного друга. Если бы только я 

немного подождал, если бы и не поспешил!» 

 

Рыцарь долго оплакивал страшную ошибку, которую он совершил. 

 

С этого дня он никогда не позволял себе в порыве гнева принимать 

поспешные решения. Прежде чем совершать поступки, он всегда убеждался в 

правильности фактов. 

 

  

 

Притча «Совесть без муки» 

 



       Нашел совестливый человек чужой кошелек. А в нем – столько денег, 

что ему, жившему на пороге бедности, на всю жизнь бы хватило. Да еще и 

осталось! Обрадовался человек. Но не деньгам. А тому… что в кошельке 

визитка хозяина оказалась. С адресом, по которому находку можно было 

вернуть. Иначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была бы сплошной мукой. 

Да еще б и на вечность хватило! 

Притча «Слуга совести» 

 

Однажды к учителю пришёл богатый господин и сказал: 

— Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. 

«Будьте хозяевами своих чувств — воли, разума, упорства. Пусть они 

слушаются вас», — говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего. 

— Я рад, — улыбнулся учитель. — Но зачем ты снова пришёл? 

— Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто 

приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время 

воспоминания о них не дают мне спать. 

— Твоё сердце не очерствело, если оно еще может слышать голос совести. 

Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но 

слугой совести, мой дорогой ученик, — подытожил учитель. 

 

 

 

 

Притча «Совесть» 

 

Раз сказала совесть человеку, что он не прав, другой, третий…  

На четвертый он решил избавиться от нее. Да не на день или два – навсегда!  

Думал-думал, как это сделать, и надумал…  

- Давай, - говорит, - совесть, в прятки играть!  

- Нет, - говорит та. – Ты меня все равно обманешь – подглядывать будешь!  

Притворился тогда человек совсем больным и говорит:  

- Занедужил я что-то… Принеси-ка мне из погреба молочка!  

Не смогла отказать ему в этом совесть. Спустилась в погреб. А мужик прыг 

из кровати – и закрыл ее!  

Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, другого 

обидел, а когда они стали обижаться, и вовсе выгнал всех вон. И никаких 

тебе угрызений, никаких попреков – хорошо на душе, спокойно.  

Хорошо-то хорошо, да только прошел день, другой, а чего-то стало не 

хватать человеку. И через месяц он понял чего – совести! И такая тут тоска 

на него навалилась, что он не выдержал и открыл крышку погреба.  

- Ладно, - говорит, - выходи! Только теперь не командуй!  

А в ответ – молчание.  

Спустился в погреб: туда, сюда – нет нигде совести!  

Видно, и впрямь, избавился от нее навсегда…  

Зарыдал человек:  



- Как же я теперь без совести жить-то буду?  

И вдруг слышит тихий-претихий голос. Не из погреба – в сердце:  

- Здесь я…  

Позвал человек на радостях друзей, извинился и такой им тут пир устроил!  

Все думали, что у него день рождения, и поздравляли его с этим. А он и не 

отказывался, и совесть не возражала. И совсем не потому, что боялась опять 

оказаться в подвале.  

Ведь, если разобраться, так всё оно и было!  

 

 

Скажи человеку «Здравствуйте» В.А. Сухомлинский 

 

Лесной тропинкой идут отец и маленький сын. Вокруг тишина, только 

слышно, как где-то далеко стучит дятел, и ручеек журчит в лесной глуши. 

 

Вдруг сын увидел: навстречу им идет бабушка с палочкой. 

 

-         Отец, куда идет бабушка? – спросил сын. 

-         Увидеть, встретить или проводить, – ответил отец. – Когда встретимся 

с нею, мы скажем ей «Здравствуйте», – сказал отец. 

 

-         Для чего же ей говорить это слово? – удивился сын. – Мы ведь совсем 

не знакомы. 

 

-         А вот встретимся, скажем ей «здравствуйте», тогда увидишь для чего. 

 

Вот и бабушка. 

 

-         Здравствуйте, – сказал сын. 

 

-         Здравствуйте, – сказал отец. 

 

-         Здравствуйте, – сказала бабушка и улыбнулась. 

 

И сын с удивлением увидел: все вокруг изменилось. Солнце засияло ярче. По 

верхушкам деревьев пробежал легкий ветерок, листья заиграли, затрепетали. 

В кустах запели птицы – до этого их не было слышно. 

 

На душе у мальчика стало радостно. 

 

-         Почему это так? – спросил сын. 

 

-         Потому что мы сказали человеку «Здравствуйте» и он улыбнулся. 

 

 



Доброго здоровья, дедушка! В.А. Сухомлинский 

 

Возле школы живет старик – дед Иван. Нет у него никого – ни родных, ни 

товарищей. Было два сына – погибли на фронте. А жена недавно умерла. 

 

Каждый день приходит дед Иван в школу за водой. «В школьном колодце 

очень вкусная вода», – говорит дед соседям. 

 

Как только дедушка подходит к колодцу, к нему подбегают дети. 

 

-         Дедушка, давайте мы поможем вам воду вытащить, – говорят они. 

 

Дедушка улыбается. Он не успевает отдохнуть возле колодца, как ведро уже 

с водой. 

 

-         Доброго вам здоровья, дедушка, – щебечут дети. Эти слова звучат для 

старика прекрасной музыкой. От них на сердце становится тепло и радостно. 

 

Вот и сейчас вышел дед Иван из хаты и сел на лавку возле забора. Сидит и 

прислушивается. К чему же он прислушивается? На школьном дворе 

прозвенел звонок. Дедушка берет ведро и идет за водой. Как хочется ему 

услышать сердечные слова: 

 

«Доброго вам здоровья, дедушка». 

 

 

 

Потому что я – человек.    В.А. Сухомлинский 

 

Вечерело. По дороге шли два путника - отец и сын, семилетний 

ребенок. Посреди дороги лежал камень. Отец не заметил камень, споткнулся, 

ушиб ногу. Ему стало больно. Кряхтя, он обошел камень и, взял за руку 

ребенка, пошел дальше. 

 

На второй день отец с сыном шли по той же дороге обратно. Отец 

забыл о камне. Он опять не заметил камень, опять споткнулся и ушиб ногу. 

 

На третий день отец и сын снова шли по той же дороге. До камня еще 

было далеко. Отец сказал сыну: 

 

- Смотри внимательно, сын. Надо обойти камень. Вот и то место, где 

отец дважды споткнулся и ушиб ногу. Отец с сыном замедлили шаг, но 

камня уже не было. На обочине дороги сидел седой старик. 

 

- Дедушка, - спросил мальчик, - вы не видели здесь камень? 



 

- Я убрал его с дороги. 

 

- Вы тоже споткнулись и ушибли ногу? 

 

- Нет, я не споткнулся и не ушиб ногу. 

 

- Почему же вы убрали камень? 

 

- Потому что я - человек. 

 

Вопросы для беседы: 

 

Что вы можете сказать о героях этой истории? 

Можно ли этот текст назвать притчей? Докажите. Чему он учит? 

 

/Притча - небольшой рассказ нравоучительного содержания, в них 

обычно нет указания ни на конкретное место действия, ни на время, их герой 

- человек вообще./  

-Как вы понимаете последние слова: "Потому что я - человек"? 

-Что значит - быть человеком? 

 

 
 


