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Аннотация

В этой книжечке собраны притчи для детей. Сам Господь
рассказывал своим ученикам притчи, чтобы в доступной форме
и занимательном сюжете донести мудрость до простых сердец.
Поэтому и дети очень любят притчи, ведь в них сочетаются
простота повествования и глубина смысла. Замечательные
картинки создают атмосферу детской игры в этой книге,
где есть притчи-сказочки, притчи-были, притчи с загадками,
пословицами, вопросами и ответами. Эту книгу дети будут с
удовольствием читать и много раз перечитывать.
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В Африку!
Стая птиц отправилась на зиму в Африку. Молодые птицы, которые летели в Африку впервые, беспокоились, волновались, шумели и задавали множество вопросов:
– Интересно, а в Африке тепло? А есть ли в Африке реки?
А какие там леса? Идут ли в Африке дожди?
Вожак стаи сначала терпеливо отвечал на все вопросы, а
потом, увидев, что молодые птицы теряют силы, сказал:
– Знаете что, дети? Главное – долететь до Африки, а потом будем дальше беспокоиться.
Недаром говорят: каждому делу – своё время.

Яма
Обиделся как-то житель села на пастуха и решил ему отомстить. Он знал, что пастух пасёт своё стадо в отдалённом,
безлюдном месте, и придумал план.
Ночью селянин пришёл на овечью тропу и начал копать
яму. Он представлял, как пастух упадёт в эту яму, будет
звать на помощь, но ему никто не сможет помочь.
И даже если в эту яму угодит корова, овца или коза – всё
равно пастуху не поздоровится.
Всю ночь копал человек, обдумывая план мести. Лишь когда забрезжил рассвет, он очнулся от своих мыслей и увидел,
что выкопал такую глубокую яму, что уже сам не может из
неё выбраться.
Стал селянин звать на помощь. Хорошо, пастух со стадом
мимо проходил – вытащил.
Недаром говорят: не рой другому яму, сам в неё попадёшь.

Жадный кукушонок
Однажды кукушонок увидел цветущий куст и решил сидеть на нём, чтобы дождаться плодов. Много месяцев не подпускал он к своему кусту других птиц, чтобы не делиться
ягодами.
Наконец цветы на кусте превратились в коробочки. Коробочки лопнули – и из них во все стороны разлетелись белые
хлопья.
– Эй, ку-ку-да? Ку-ку? – закричал жадный кукушонок.
Он не знал, что всё лето сторожил хлопковый куст, на котором не бывает ягод.
Пролетала мимо сорока, присела рядом и говорит кукушонку:
– Вот видишь, если бы нас пустил, мы бы тебе сказали, где
съедобные плоды, а где нет. Но ты всех прогонял – и наказан
за свою жадность.
Недаром говорят: живи, не скупись, с друзьями делись.

Лошадь и осёл
Шли лошадь и осёл с базара. Так случилось, что осёл был
нагружен выше головы, а лошадь бежала налегке. Прошли
они полдороги. Осёл устал, кряхтит, еле дышит.
– Будь другом, – попросил он лошадь, – помоги мне. Возьми хотя бы часть груза!
Но лошадь даже ухом не повела.
Немного погодя, осёл взмолился:
– Помоги! Мне уже невмоготу!
Лошадь только отвернулась, фыркнула и сказала с насмешкой:
– Ладно, так и быть, кое-что я возьму на себя. Ты неси
свой груз, а я буду за тебя кряхтеть и отдуваться.
Осёл прошёл ещё несколько шагов и упал без сил.
– Вставай, вставай, милый! – умолял хозяин, но осёл не
мог подняться.
Пришлось хозяину разгрузить осла и всю поклажу взвалить на лошадь.
Теперь осёл бежал налегке, а лошадь надрывалась, кряхтела и отдувалась за двоих.
Недаром говорят: тяжело тому, кто от работы бежит.

Умница
Жили на озере две лягушки. Но вот пришло жаркое лето,
озеро высохло, и пришлось лягушкам отправляться в путь
искать новое место.
Прыгали они, прыгали по дороге и вдруг увидели глубокий колодец.
Обрадовалась первая лягушка и говорит:
– Давай-ка, подружка, поскорее спустимся в этот колодец.
Погляди, сколько там воды! Что же ты медлишь?
А вторая лягушка ей отвечает:
– Я вот о чём думаю: когда в этом колодце вода высохнет,
как же мы потом из него выберемся? Нет уж, лучше давай
себе найдём какое-нибудь болотце.
И поняла первая лягушка, что предусмотрительная подруга права.
Недаром говорят: сначала подумай, потом сделай.

Сорок пар ботинок
В стародавние времена как-то раз под вечер шло у цикад
большое веселье. Вдруг одна из них подвернула ногу и воскликнула:
– Ой, больно! Ой, не могу! Позовите врача!
Поднялся переполох. Решили цикады скорее послать за
доктором и стали спорить между собой: кого послать?
– Надо сороконожку послать. У неё ног много, она скорее
всех добежит, – посоветовала одна цикада.
Попросили цикады сороконожку сбегать за доктором, а
сами стрекочут возле больной:
– Потерпи немного, потерпи, потерпи!
Стонет больная, а доктора всё нет. «Где же наша сороконожка? Отчего она до сих пор лекаря не привела?» – удивляются цикады. Пошли они посмотреть, не вернулась ли сороконожка к себе домой. Видят: сидит сороконожка, обливаясь
потом, на пороге своего домика, а перед ней – куча ботинок.
Спрашивают её цикады:
– Что же врач так долго не идёт?
А сороконожка в ответ:
– Не видите разве, я спешу изо всех сил. Как раз двадцать
первую ногу обуваю. Надену ботинки на все свои ноги и сразу же побегу за лекарем.
Тут только догадались цикады, что сороконожка ещё толь-

ко обувается в дорогу. Хорошо, что больная тем временем и
без лекаря выздоровела.
Недаром говорят: первым добежит тот, кто скорее
всех в дорогу собирается.

Гонец-торопыга
Отправил как-то один царь гонца к царю соседних земель.
Гонец запоздал и, поспешно вбежав в тронный зал, задыхаясь, начал излагать поручение своего владыки:
– Мой господин… повелел вам сказать, чтобы вы дали
ему… белую лошадь с чёрным хвостом… а если вы не дадите такой лошади, то…
– Ах вот как! Не желаю больше слушать! – перебил царь
запыхавшегося гонца. – Доложи своему царю, что нет у меня
такой лошади, а если бы была, то…
Тут он запнулся, а гонец, услышав такие слова, испугался
и выбежал из дворца. Он вскочил на коня и помчался назад
докладывать своему царю о дерзком ответе соседа.
Выслушав донесение, повелитель страшно рассердился и
объявил соседскому царю войну. Долго длилась эта война,
много крови было пролито и земель опустошено. Наконец
оба царя, истощив казну и изнурив войска, согласились на
перемирие и приступили к переговорам.
Второй царь спросил первого:
– Что ты хотел сказать своей фразой: «Дай мне белую лошадь с чёрным хвостом, а если не дашь, то…»?
– «…тогда пришли лошадь другой масти», – продолжил
царь. – Вот и всё, что я имел в виду. А ты что хотел сказать
своим дерзким ответом: «Нет у меня такой лошади, а если

бы была, то…»?
– «…я непременно послал бы её в подарок моему доброму
соседу», – ответил второй царь.
Недаром говорят: станешь дело торопить, так толку не быть.

Против течения
Один рыбак заснул, а когда проснулся, то увидел, что он
сидит в лодке, которая мчится по быстрой реке вниз по течению. Справа и слева от него проносились скользкие скалы,
не за что ухватиться, а впереди ревел водопад.
Оставалось только одно: немедленно что есть сил начать
грести против течения. Тогда оставалась ещё надежда выплыть из узкого ущелья и пристать к берегу.
Рыбак решительно налёг на вёсла, и лодка стала медленно
отдаляться от страшного водопада. Он уже начал было выбиваться из сил, но тут, к великой радости, он увидел за поворотом скалы человека на берегу. Тот бросил ему верёвку
и помог выбраться на берег.
Недаром говорят: даже из трудного положения есть
выход.

Секрет не только кукурузы
Как-то репортёр попросил одного фермера поделиться
секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала
все конкурсы по качеству.
– Мой секрет состоит в том, что лучшие початки кукурузы
я раздаю для засева всем своим соседям, – ответил фермер.
– Зачем же раздавать лучшие зёрна соседям, если они постоянно наряду с вами участвуют во всех конкурсах? Они же
ваши конкуренты!
– Ну, это как посмотреть, – улыбнулся фермер. – Ветер
переносит пыльцу с моих полей на поля соседей и наоборот.
Если у соседей сорта будут хуже, чем у меня, то вскоре и мои
посевы начнут ухудшаться. Поэтому, когда я сею отборную
кукурузу, я должен позаботиться о соседях и помочь им посеять не хуже. А уж кто как будет ухаживать за посевами –
это дело каждого.
Недаром говорят: помогая другим, себе помогаешь.

Выступление павлина
Заметил как-то с завистью павлин, что, как только соловей заводил трель, люди оставляли свои дела и собирались
послушать пение соловья.
«Ну, уж если невзрачный соловей имеет столько поклонников, тем более все захотят полюбоваться на моё прекрасное оперение», – подумал павлин.
Отправился он на городскую площадь, встал на самое видное место и давай пыжиться: ежеминутно складывать и распускать свой хвост, а для верности ещё и петь во всё горло.
Собралась целая толпа зевак, и один сказал:
– С этим несчастным павлином что-то не так. Смотрите,
он никак не может успокоиться. Наверное, он заболел.
И они вызвали для павлина «скорую помощь», чтобы его
болезнь не распространилась на других птиц.
Недаром говорят: от зависти ни проку, ни радости.

Для терпения нет преград
Текла река по равнине, и вот ей путь преградила гора.
– Не пройдёшь дальше, – сказала гора. – Ты – вода, самое
мягкое и слабое существо в мире. А я состою из твёрдых,
крепких камней, я непобедима.
Ничего не ответила река, но не отступила. Она стала терпеливо, день за днём размывать гору. Та к река и проложила себе русло, сделав в горе подземные пещеры, и весело потекла дальше.
Недаром говорят о терпеливых: вода камень точит.

Воробьиное гнездо
Под крышей одного дома жила семейка воробьёв. К весне
в их гнёздышке стало жарко, и непоседливый воробей предложил своей супруге занять пустой скворечник.
– Но этот скворечник – чужой, – возразила воробьиха. –
Скоро с юга вернутся его хозяева – скворцы. Но воробей её
не послушал и поселил семью в скворечнике. Правда, ненадолго: скоро с юга прилетели скворцы и выгнали воробьёв.
Воробей вспомнил о дупле в старом клёне, но, заглянув
внутрь, увидел там спящую сову и поспешил унести оттуда
крылья.
Тогда воробей решил занять старое гнездо ласточек, не
обращая внимания на слова супруги, что скоро и сюда прилетят прежние хозяева. Та к и случилось: ласточки выгнали
их из своего гнезда с большим скандалом.
– Знаешь что, – сказала тогда воробьиха, – лучше жить в
своём гнезде, хоть в нём и жарко. Но во всём мире только
оно одно – наше.
Недаром говорят: дома и стены помогают.

На одной и той же земле
У одного человека был участок земли, покрытый кучами
мусора, и решил он его продать. Крестьянин, купивший эту
землю, расчистил её от мусора и нашёл на том месте родник
превосходной воды. Посадил он яблони, вишнёвые и сливовые деревья, малину, виноград, и вырос у него прекрасный
сад. Случилось побывать в тех краях прежнему владельцу
земли. Видя, во что превратилась каменистая пустошь, он
заплакал:
– Горе мне! Какой сад я продал задёшево! Недаром говорят: добрый плачет от радости, а жадный – от зависти.

Притчи с вопросами

Детский вопрос
Один ремесленник очень любил на базаре хвастаться своими изделиями.
Целые толпы народа собирались, чтобы посмотреть на изготовленный им щит, который ничем нельзя прошибить, и
самое острое в мире копьё, пробивающее любую броню.
Однажды ребёнок спросил ремесленника:
– А что будет, если твоим копьём ударить в твой щит?
Не знал ремесленник, что ответить на детский вопрос, и
с того самого дня перестал хвастаться.

Слон или кит?
Одному мудрецу как-то задали вопрос:
– Кто победит: слон или кит?
Мудрец ответил:
– Слон живёт на суше, а кит в море, поэтому они никогда
не встретятся и не будут бороться друг с другом. А я вам вот
что скажу: не надо ни с кем и ни с чем бороться, кроме зла.

Правильный путь
Один странник остановился перед недостроенным домом
у дороги, не зная, в какую ему дальше идти сторону, прислушался.
Строители громко между собой разговаривали, стучали
молотками, и вдруг в доме наступила тишина. Один рабочий
вышел из дома и стал нервно ходить по саду.
Странник его спросил:
– Что происходит в доме?
– Да ну их! Молятся Богу об успешной работе. Мне стало
стыдно, и я вышел. А ты тут кого ждёшь?
– Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге.
– Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу. Покачал головой странник и отвечал:
– Разве может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев?

Сын
Встретились однажды три женщины возле колодца. А рядом на камушке сидел старенький старичок. Говорит одна
женщина другой:
– Мой сынок самый ловкий и сильный – никто с ним не
сладит!
– Зато мой поёт как соловей. Ни у кого такого голоса нет, –
хвалится другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают
её соседки.
– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нет.
Набрали женщины воды полные вёдра и пошли домой. А
старичок – за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят
руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит. Другой
песню поёт, соловьём заливается – и тоже мимо пробежал.
А третий к матери подбежал, взял у неё тяжёлые вёдра и
потащил их домой сам.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну, что скажешь? Каковы наши сыновья?
– Я здесь только одного сына вижу! – отвечает старик. –

А где же другие?

Удача
Сидел как-то один мудрый старик на скамейке возле своего дома, глядит – мимо запыхавшийся человек бежит.
– Куда спешишь? – окликнул его старик.
– Ищу удачу, – ответил человек на бегу.
– А откуда ты знаешь, что удача бежит впереди, так что за
ней нужно гнаться? – покачал головой старик. – Может, она у
тебя за спиной и тебе надо лишь встать на месте и подождать,
пока она придёт? Вдруг ты сейчас убегаешь от своей удачи?

Мальчик и пень
В глубине сада стоял старый сучковатый замшелый пень
от большого каштана. В этом же саду любил играть один
мальчик. Больше всего на свете он боялся подходить к этому страшному пню, который казался ему ужасным разбойником из страшной сказки.
– Разбойник, разбойник! – кричал мальчик и убегал в дом
к родителям.
Как-то раз вечером отец взял мальчика за руку, подвёл к
грозному пню и сказал:
– Смотри внимательно и без страха. Нет разбойника?
– Теперь нет, – ответил мальчик. – Но когда я боюсь его –
разбойник появляется, а когда не боюсь – снова исчезает.

Всё, что в моих силах
По берегу моря гулял мужчина. Всё вокруг было усеяно
водорослями, мелкими рыбками и морскими звёздами, которых выбросило на берег после страшного шторма.
И вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась
до земли, брала что-то, а потом бросала в море.
– Зачем ты это делаешь? – воскликнул мужчина. – Ты же
всё равно не сможешь помочь им всем! Их слишком много!
– Может быть, – ответила девочка, бросая как можно
дальше в море ещё одну морскую звезду. – Но разве я не
должна хотя бы для неё одной сделать всё, что в моих силах?

По привычке
В доме одних богатых людей перестали молиться перед
едой. Однажды к ним в гости пришёл проповедник. Для гостя накрыли изысканный стол, достали самые лучшие кушанья и напитки. Семья села за стол, и проповедник сказал:
– Отец семейства должен помолиться за столом, ведь он
главный молитвенник в доме.
Наступило неловкое молчание, потому что в этой семье
давно никто не молился.
Отец откашлялся и сказал:
– Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому
что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же.
Молитвы по привычке – это скучно и напрасная трата времени. Какой смысл в этих вечных повторениях каждый день
и каждый год? Поэтому мы все больше не молимся.
Проповедник удивлённо посмотрел на него, но тут семилетняя девочка спросила:
– Папа, значит, мне больше не нужно каждое утро говорить тебе «доброе утро»?

Как победить гнев?
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный юноша. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и
наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.
В первый день в заборе было несколько десятков гвоздей.
На другой неделе молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что контролировать свою
вспыльчивость всё же легче, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал,
что с этого дня каждый раз, когда сыну удастся сдерживаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда юноша мог сообщить
отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец
взял сына за руку, подвёл его к забору и сказал:
– Ты неплохо справился, а теперь посмотри на эти дыры
в столбе. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда
говоришь человеку что-нибудь злое, у него в душе остаётся
такой же шрам, как эти дыры. Видишь, сколько в столбе после тебя осталось дыр?

Мечтатель
Один человек поставил перед собой два кувшина с маслом и мёдом, и давай мечтать.
Вот если суметь их продать подороже, можно купить две
козы. Примерно через пять месяцев каждая из них родит
козлят, так что через пять лет у него будет уже целое стадо.
Если это стадо с выгодой продать, то на вырученные деньги можно купить волов. Волы смогут распахивать огромные
поля, и тогда он станет богачом.
Возведёт он себе тогда златоверхий терем, купит множество слуг, возьмёт в дом красивую жену. А когда жена родит ему сына, то будет его воспитывать по всем правилам, в
строгости, чтобы был хорошим наследником.
А если сын не будет слушаться, он возьмёт в руки ремень,
да и задаст взбучку, чтобы тот не позорил свой богатый и
знатный род.
Размахнулся крестьянин, представляя, как будет наказывать своего ленивого сынишку, да и заехал палкой по кувшинам. Разбились они вдребезги – одни осколки в масле и
меду вокруг валяются.
Как говорится, далеко замечтался. А с вами что-нибудь
похожее бывало?

Волк-землемер
Как-то раз волк сильно проголодался. Вышел он из леса
и пошёл в долину добычу искать и встретил на лугу двух баранов.
– Сейчас я вас съем! – сказал волк баранам и страшно
зубы оскалил.
– Значит, судьба наша такая, – спокойно ответил тот баран, что был постарше. – Но только сначала, волк, рассуди
наш спор. Видишь этот луг? Нам нужен землемер, который
разделил бы его пополам. А то мы, как придём сюда, сразу
начинаем ссориться. Каждый думает, что другой у него самую свежую и вкусную траву отбирает. Вот мы и просим тебя: раздели этот луг пополам, положи конец нашему спору.
Волк призадумался.
– Как же я его разделю? – озирается он по сторонам. – Лугто вон какой большой! Разве узнаешь, где у него середина?
– Это легко, – ответил баран. – Я пойду в один конец луга,
а мой приятель – в другой. Встанем мы как раз друг против
друга. Ты даешь нам знак, мы со всех ног поскачем к тебе.
Где встретимся, там и середина.
– Это ты хорошо придумал, – похвалил волк барана.
Пошли бараны – один направо, другой налево, дошли до
конца луга и остановились. Волк дал им знак, бараны сорвались с места и во всю прыть помчались прямо на волка. Тот

и оглянуться не успел, как они сшибли его с ног. Повалился
волк на землю – ничего не помнит. А когда пришёл в себя,
баранов уже и след простыл.
Плетётся волк по дороге домой, стонет, приговаривает:
– Мой отец и дед в лесу жили, охотились, горя не знали, никогда за своё дело не брались. Зачем же я, непутёвый,
вздумал землемером стать? Ведь я же никогда этой науке не
учился?

Притчи с ответами

Два волка
Один мальчик спросил своего дедушку:
– Почему бывают плохие люди?
– Плохих людей не бывает, – ответил тот. – В каждом человеке есть две половины – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к любви, доброте, отзывчивости, миру. А тёмная сторона толкает человека на путь зла,
эгоизма, разрушения, зависти, лжи, измены. Это как битва
двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а второй – тёмный. Понимаешь?
Мальчик кивнул, на какое-то время задумался, а потом
спросил:
– Но какой же волк побеждает в конце?
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь, – был
ответ.

Тик-так
Одно колёсико в часах спросило у другого: – Скажи, почему ты всё время вертишься не вместе с нами, а в другую
сторону?
– Потому что так меня задумал мастер, – ответило колёсико. – Но ведь этим я вам нисколько не мешаю, а, наоборот,
помогаю показывать правильное время. И хоть мы крутимся
в разные стороны, главная цель у нас общая.

Как колосок
Задумал молодой хлебороб жениться и отправился с друзьями на праздник, чтобы выбрать себе невесту.
Такие красавицы вышли в хоровод, что у парней глаза разбегаются, – одна наряднее и краше другой!
А одна девушка скромно стоит в стороне, опустив глаза.
– Вот моя суженая, – показал на неё хлебороб.
– Почему ты так решил? – удивились друзья.
– Я ведь хлебороб и привык судить по пшеничным колосьям. Когда колос стоит, гордо выпрямившись, так что его
издалека видно, в нём почти наверняка нет зерна. А колос,
наполненный хлебом, всегда приклоняется книзу, так что
порой его сразу и не заметишь. Вот и моя невеста – она как
колосок, сразу видно, что преисполнена смирения и мудрости. А значит, будет она мне хорошей женой, – ответил друзьям молодой хлебороб.

Старый кувшин
Были у водоноса два кувшина. Они висели на концах
длинного шеста, который водонос перекидывал через плечо.
В одном из кувшинов была трещина, другой был безупречен.
Новенький кувшин сохранял всю налитую в него воду, а старый, треснувший доносил до дома лишь половину.
– Почему ты не выбросишь старый кувшин? – спросила
как-то водоноса соседка. – Ты только напрасно растрачиваешь свои силы.
– А ты посмотри внимательно на тропу, ведущую от реки
к дому, – сказал ей водонос. – Что ты видишь?
И тогда соседка обратила внимание на то, что вдоль одной
стороны тропы росли удивительной красоты цветы, а другая
сторона была покрыта лишь высохшей травой.
– Ты заметила, – улыбнулся водонос, – что цветы растут
лишь на той стороне тропы, куда проливалась вода из трещины? Этот старый кувшин приносит большую пользу.
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