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Притчи лечат душу и духовно обогаща-
ют ее. Каждая притча в книге постро-

ена на мудром изречении. Мудрость в притче 
оживает и поддерживает читателя своей глу-
биной и красотой. Она словно алмаз, вставлен-
ный в прекрасное украшение, которое мы незри-
мо можем носить всю жизнь. 

Современный мир рождает поток негатив-
ной информации, который выливается на наших 
детей, и никакие запреты и заслоны не оградят 
детей от примеров жестокости. Только любовь, 
мудрость, вера и доброта могут противосто-
ять насилию. Притчи учат детей этим каче-
ствам. 

Третья книга притч посвящена любви, как 
самому главному и возвышенному чувству в жиз-
ни человека. Это материнская любовь и любовь 
человека к человеку, любовь к родной земле и 
к природе. Любовь рождает в человеке жела-
ние творить — поэтому в книге много притч о 
творчестве, искусстве, музыке. 

Последний раздел книги — это притчи 
о смысле жизни. Они рассказывают о том, что 
есть добро и зло в жизни человека. Каждый че-
ловек ищет ответы на эти вопросы всю жизнь. 
Притчи рассказывают о том, что только через 
сердце можно найти ответы на самые важные 
жизненные вопросы.
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Небесная капля любви 
На землю капелька упала
И, словно лучик, засияла.
И лучик этот вырос в луч,
Он стал прекрасен и могуч.

И свет его проник повсюду.
С тех пор все радуются чуду
Небесного огня любви
И греют души им свои.
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Две чаши жизни 
Два младенца родились в один миг: один 

в богатой, а другой в бедной семье. Два 
ангела-хранителя поднялись на небеса, что-
бы наполнить из небесных источников ча-
ши жизни для своих младенцев. 

Один ангел-хранитель был допущен к ис-
точнику богатства. Он обрадовался и напол-
нил чашу жизни младенца до краев. 

Второй ангел был приведен к источнику 
бедности. С горьким вздохом он наполнил 
чашу жизни из этого источника. Но ангел не 
стал наполнять чашу до краев, надеясь, что 
его младенцу достанется еще что-нибудь, 
кроме бедности. 

Когда оба ангела спускались на Землю, 
мимо пролетала Богиня Любви. Хрусталь-
ные слезы любви капали из ее глаз. Одна 
капля любви упала в неполную чашу. Вто-
рая чаша была уже полна, и в нее ничего не 
попало.

Встретились оба ангела на Земле.
— Посмотри, я несу своему младенцу бо-

гатство, — похвастался первый ангел.
— Напиток твой горчит, — заметил 

второй ангел. — Зависть, предательство и 
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одиночество всегда плавают в источнике 
богатства. 

— Неужели бедность и лишения сла-
ще?! — возмутился первый ангел.

— Нет, они горьки, но небесная капля 
любви, которую Богиня влила в мою ча-
шу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит 
жизнь светом.

   Вопросы и задания:   
Почему напиток из источника богатства горчит?• 
Как вы думаете, почему первый ангел наполнил до • 
краев свою чашу, а второй — нет?
Нарисуйте Богиню Любви, летающую над землей. • 
Придумайте сказку о том, как она дарила людям ка-
пельки любви.
Один ребенок — богиня любви. Остальные встают в • 
круг. Богиня Любви с чашечкой «нектара любви» об-
ходит детей и брызгает на каждого из своей чашеч-
ки. Тот, на кого упала капелька, должен вспомнить, 
кого он любит больше всего на свете, и объяснить 
почему.
Представьте, что Богиня Любви принесла вам чашу • 
жизни с тремя добрыми качествами. Какие это ка-
чества?
Напишите слово «любовь» из разноцветных капе-• 
лек. Придумайте сказку о том, как небесные капель-
ки любви летали над землей.
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Ключ любви 
К любому сердцу ключ найдется,
Но поискать его придется
В лучах, на дне морском, в песках,
На беспокойных облаках.

И дверца в сердце отворится,
И станет сердце быстро биться,
Откроет таинства свои
Навстречу шепоту любви.
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Цветок любви 
Возле королевского дворца собрались 

влюбленные, чтобы вырастить цветок люб-
ви. Настал торжественный момент. Фея 
Любви опустила семечко в землю. Заиграла 
нежная музыка. Сотни молодых глаз, затаив 
дыхание, наблюдали, как из земли появится 
росток, а на нем — бутон.

Фея взмахнула крыльями и воскликнула:
— Скажите самые прекрасные слова о 

любви. Тогда цветок расцветет, и ваша лю-
бовь будет цвести вместе с ним!

Вперед шагнул самый храбрый юноша и 
произнес:

— Любовь! Какое небо в одном взгляде! 
На цветке появился первый хрупкий ле-

песток.
— Любовь! Какой океан в одной слезе! — 

сказал второй юноша, и на цветке раскрыл-
ся второй лепесток.

— Какая буря в одном вздохе! 
— Какая молния в одном прикоснове-

нии! 
— Какая вечность в одном мгновении!
Один за другим говорились прекрасные 

слова о любви. Все шире раскрывались раз-
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ноцветные лепестки цветка любви, напол-
няя воздух благоуханием. 

Наконец все слова были сказаны, но рас-
крытый цветок вдруг опустил головку, и его 
лепестки потемнели. Толпа оцепенела. Тут 
одна девушка подбежала к цветку и взмо-
лилась:

— Если ты умрешь, цветок, я тоже умру 
без любви. 

К девушке подошел юноша, обнял ее и 
поклялся:

— Я не дам тебе умереть.
Цветок поднял головку, и его лепестки 

засияли ярче прежнего. 
— Слова о любви хороши, но любовь вы-

ше слов, — прошептала фея Любви. 

   Вопросы и задания:   
Почему цветок любви опустил головку, после того • 
как услышал столько прекрасных слов о любви? 
Чего недоставало всем этим словам?
Придумайте свои прекрасные слова о любви. Нари-• 
суйте открытку с этими словами и подарите ее тому, 
кого вы любите.
Нарисуйте цветок любви с разноцветными лепест-• 
ками. Придумайте сказку о том, как однажды ветер 
оторвал лепестки цветка и разнес их по свету тем, 
кто очень ждал любви.
Представьте, что у вас в горшке вырос цветок люб-• 
ви. Расскажите, как вы будете заботиться о своем 
цветке, чтобы он приносил любовь в ваш дом.
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Музыка любви 
Есть в жизни музыка одна,
Неповторимая она.
Как волшебство ее звучанье —
В нем счастья хрупкое дыханье.

Когда аккорд ее звучит,
Душа в простор небес летит
И сердце с упоеньем бьется.
Любовью музыка зовется.
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Лучшие звуки Земли 

Однажды ангелы решили наполнить рай-
ские сады лучшими звуками земной музы-
ки. Полетели они на Землю. Сначала анге-
лы собрали все чудесные звуки природы: 
пение птиц, журчание ручья, жужжание 
пчел, дуновение ветерка, плеск волн. Потом 
они собрали прекрасные звуки музыки, ко-
торые были сыграны людьми на разных му-
зыкальных инструментах.

Когда музыка прозвучала в райских са-
дах, ангелы расстроились. В ее чарующих 
звуках не хватало небесной сладости.

— Земная музыка не подходит для не-
бесных садов, как бы прекрасна она ни бы-
ла! — воскликнул один ангел.

— Пусть фея Музыки скажет, чего не до-
стает земной музыке, — предложил другой 
ангел, и все согласились с ним.

Фея Музыки долго слушала музыку, со-
бранную ангелами, и наконец сказала:

— Вы забыли про любовь. Никакая зем-
ная музыка не может сравниться по сладо-
сти с биением любящего сердца. 
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Тогда добавили ангелы стук любящего 
сердца в свою музыку. С тех пор в сердце 
каждого, кто слышит эту музыку, загорает-
ся волшебное пламя любви.

   Вопросы и задания:   
В чем на Земле живет музыка?• 
Нарисуйте дворец для феи Музыки и придумайте • 
сказку о сокровищах этого дворца.
Почему любовь не сравнится по своему звучанию • 
ни с одной музыкой на Земле?
Почему любовь — неповторимая музыка? Приду-• 
майте сказку о волшебных нотках этой музыки.
Нарисуйте райский сад с деревьями и цветами, по-• 
ющими о любви.
Представьте, что в райском саду растут цветы и де-• 
ревья разных качеств, например доброты, верно-
сти, надежды и т.д. Нарисуйте эти деревья и цветы. 
Педагог включает детям музыку, просит их закрыть • 
глаза и вспомнить человека, которого они любят 
больше всего на свете. 
Затем дети рисуют пламя любви, которое родилось • 
в их душе, когда они слушали эту музыку.
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Вера в любовь 
Все в мире этом по спирали —
Удачи наши и печали.
Ушли одни, вернулись эти,
Все изменяется на свете.

Но чудо в мире есть одно —
Несокрушимое оно —
В любовь безудержная вера
Невероятного размера.
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Когда любовь 
сильнее смерти 

В давние времена фея Любви дарила 
свой волшебный цветок всем влюбленным. 
Но люди небрежно относились к своей 
любви, и волшебный цветок увядал. Тогда 
рассердилась фея Любви на людей и реши-
ла больше никому не дарить свой чудесный 
цветок.

В это время одна прекрасная принцесса 
влюбилась в храброго юношу. 

— Милая фея, подари нам цветок люб-
ви, — попросила принцесса. — Мы будем 
хранить его всю жизнь. 

— Люди не умеют хранить любовь. Они 
и недостойны моей награды, — отказалась 
фея.

— Тогда забирай мое сердце, фея! Все 
равно я умру без любви! — воскликнула 
принцесса. 

Фея Любви так и сделала. Она преврати-
ла сердце принцессы в волшебный цветок 
любви и посадила его на самом краю пропа-
сти. Любой, кто попытался бы сорвать этот 
цветок, неминуемо упал бы вниз.
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Люди любовались волшебным цветком, 
но подойти к нему боялись.

Узнал о цветке и храбрый юноша. 
— Лучше погибнуть с любовью, чем про-

жить всю жизнь без нее! — воскликнул 
юноша и бросился к цветку. 

Тонкий уступ подломился, и юноша кам-
нем полетел вниз. Но к груди он прижимал 
цветок любви. Неожиданно невидимые 
крылья выросли за спиной юноши. Он мяг-
ко приземлился, держа в объятиях свою 
любовь — прекрасную принцессу. 

С тех пор фея Любви всегда сажает 
свой волшебный цветок на краю пропасти. 
И только отважные люди могут подойти и 
сорвать его.

   Вопросы и задания:   
Почему людям не удавалось сохранить цветок • 
любви?
Как нужно беречь любовь, чтобы она не исчезла?• 
Почему фея посадила цветок любви на краю про-• 
пасти?
Нарисуйте, как юноша из притчи сорвал цветок • 
любви.
Какими качествами должен обладать человек, что-• 
бы сорвать цветок любви на краю пропасти?
Почему любовь — несокрушимое чудо?• 
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Когда любовь не исчезает 
Есть в жизни важное уменье,
Дар светлый — это уваженье.
С ним каждый чувствует, что он
Любовью близких защищен.

Когда в семье тобой гордятся, 
Не обижаются, не злятся,
Любовь не покидает дом,
Она царит и светит в нем.
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Уважение и любовь 
Старая мать заметила, что сын ворчит на 

жену, и спросила:
— Сынок, почему ты сердишься на же-

ну? Она заботливая мать твоих детей и лю-
бящая женщина. 

— С годами любовь исчезает. В молодо-
сти моя жена была гордой красавицей, ко-
торую я на руках носил. Сейчас она стала 
обычной женщиной, которая целыми дня-
ми хлопочет по дому.

— Сын, ты забыл об уважении, — упре-
кнула старушка. — Мы жили бедно, но твой 
отец всегда уважал меня, и наша любовь не 
исчезла до старости.

— Я тоже уважаю Вас, мама, — заметил 
сын.

— Разве твоя жена не нуждается в ува-
жении?! — спросила старушка. — Любовь 
без уважения, словно ангел с одним кры-
лом, быстро падает вниз.

   Вопросы и задания:   
Почему нужно уважать тех, кого любишь?• 
Нарисуйте птицу любви, одно крыло которой — лю-• 
бовь, а другое — уважение.
За что вы уважаете своих родных и друзей?• 
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Мир любви 
Любовь как солнца яркий луч,
Который не боится туч.
Любовь — волшебный путь вперед,
Она сквозь жизнь тебя ведет.

У каждого в душе она,
Порой незрима, не слышна,
А иногда — слышней всего.
С ней нам не страшно ничего.
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Самое дорогое 
сокровище 

Король был в гневе. Вместо сокровищ 
принц привез из путешествия смуглую 
молчаливую красавицу.

— Отец, мы любим друг друга больше 
жизни! — признался принц.

— Если бы ты привез алмазы, я купил 
бы тебе пару таких красавиц всего за один 
драгоценный камень, — упрекнул сына ко-
роль.

— Любовь — алмаз, который не может 
купить даже король, — воскликнул юноша.

— Посмотрим, сколько стоит твоя лю-
бовь, — усмехнулся отец. 

Он снял перстень, бросил его к ногам 
красавицы и сказал: 

— Выбирай: мой перстень и свобода или 
смерть. 

Девушка не шелохнулась. Король велел 
слуге принести жемчужное ожерелье и по-
ложить его к ногам красавицы. Девушка не 
взглянула на него. Потом слуга принес зо-
лотое блюдо, полное драгоценных камней. 
Груда сокровищ росла, но девушка смотре-
ла только на принца.
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— Значит, ты выбираешь смерть! — угро-
жающе произнес король.

— Без любимого я не хочу жить, — гордо 
ответила девушка.

Король велел слугам схватить дерзкую 
чужестранку.

Принц приставил к своему горлу кинжал 
и спокойно произнес:

— Без любимой я не хочу жить.
— Образумься, принц, или ты потеряешь 

все, — воскликнула испуганная королева.
Принц подошел к своей любимой, обнял 

ее и сказал:
— Моя любовь дороже любых сокровищ. 

Она — целый мир, хотя я могу обнять ее 
одной рукой.

   Вопросы и задания:   
Что любовь дарит и открывает человеку?• 
Возьмите интервью у своих родителей о том, как • 
любовь помогает им в жизни.
Почему король был уверен, что все на свете можно • 
купить?
Что еще, кроме любви, нельзя купить ни за какие • 
деньги?
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Сила любви 
Сильнее смерти мир любви,
Имеет солнца он свои,
И звезды, и небес лазурь,
И дождевую свежесть бурь.

Любовь — богиня, и она
Огнем Божественным полна.
Во всем ей видится восход,
Зовущий жить смотря вперед.
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Что сильнее 
смерти 

Поднялся черный ангел смерти к сияю-
щему ангелу жизни и сказал:

— Ты сидишь на небесном престоле, 
а я под землей. Но страх смерти сильнее 
жизни, и ты должен уступить мне свой 
престол.

— Нет, радость жизни сильнее смер-
ти! — воскликнул ангел жизни.

— Люди радуются жизни в детстве, но 
чем они старше, тем все чаще со страхом 
думают о смерти, — не согласился ангел 
смерти.

— У людей есть творчество, а творче-
ство — бессмертно! — сказал ангел жизни.

— Талант творить используют лишь еди-
ницы, — усмехнулся ангел смерти.

— Вера в Бога дает человеку веру в бес-
смертие, — гордо возразил ангел жизни.

— Вера усиливает страх. Люди боят-
ся рас платы за грехи, — засмеялся ангел 
смерти.

— Любовь сильнее смерти! — восклик-
нул ангел жизни. — Я докажу это.
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Спустились ангелы на Землю и увидели 
мать, обнимавшую смертельно больного 
ребенка.

— Твой ребенок исцелится, если ты от-
дашь за него жизнь, — сказал ангел жизни.

— Я с радостью умру за моего сына, — с 
улыбкой ответила мать.

Потом ангелы подлетели к безутешно-
му влюбленному. Его любимую заточили в 
башне за то, что она полюбила бедняка.

— Я перенесу тебя в башню, к твоей де-
вушке, — предложил ангел жизни, — но 
утром стража убьет тебя.

— Миг рядом с любимой дороже целой 
жизни без нее! — воскликнул юноша.

Ангелы полетели дальше и увидели тя-
желораненого солдата. 

— Я исцелю твою рану, но тебе снова при-
дется сражаться, — произнес ангел жизни.

— Если ты подаришь мне сто жизней, я 
все их отдам за Родину! — ответил раненый 
солдат.

— Любовь сильнее страха смерти, — про-
шептал черный ангел и исчез.

   Вопросы и задания:   
Почему любовь сильнее страха смерти? • 
Какие еще чувства сильнее страха смерти?• 
Нарисуйте белого и черного ангела с букетом • 
любви.
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Дар любви 
Есть в человеке дар великий,
Он многогранный, многоликий:
Дар — милость к людям проявлять,
Любить их, верить в них, прощать.

Дар этот небеса открыли
И человеку подарили,
Чтоб дух его любовью жил
И всем вокруг ее дарил.
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Любовь живет 
в сердце 

Старый художник сказал своим учени-
кам:

— Я учил вас три года, теперь идите, ищи-
те сокровища жизни.

— Что это за сокровища, учитель? — уди-
вились ученики.

— Сокровища мудрости, веры, красоты, 
трудолюбия. Если вы передадите на своих 
полотнах эти чувства, ваши работы станут 
шедеврами. 

— Учитель, вы забыли сказать о люб-
ви, — заметил самый молодой ученик.

— Тайны человеческой жизни велики, 
но тайна любви — самая загадочная и недо-
ступная. Только тот, кто любит всем серд-
цем, может открыть ее, — задумчиво про-
говорил учитель.

Через год ученики вернулись и принес-
ли учителю свои картины. Многие полотна 
были так хороши, что вызывали возгласы 
восхищения.

Самый молодой ученик принес портрет 
юной девушки. Словно живая, прижав к 
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груди букет ромашек, с портрета улыбалась 
девушка.

— Я открыл тайну любви, учитель! — вос-
кликнул ученик.

— Где же тут любовь? — насмешливо 
спросили его остальные.

— Любовь живет в моем сердце, — си-
яя, ответил юноша. — Но искры любви 
сверкают в глазах моей любимой, красне-
ют румянцем на ее щеках и прячутся в ее 
улыбке.

Все долго смотрели на портрет девушки 
и не могли отвести от него глаз.

   Вопросы и задания:   
П• очему люди не могли отвести глаз от картины?
Почему любовь — самая недоступная тайна?• 
Придумайте историю о том, как одному человеку • 
удалось разгадать тайну любви. 
Посмотрите репродукции картин разных художни-• 
ков. Расскажите, что на этих картинах говорит о 
любви художника к природе, женщине, Родине.
Где еще, кроме сердца, может жить любовь? • 
Представьте, что сердце, в котором живет любовь, • 
светится золотым светом. У кого в вашей семье са-
мое золотое сердце?
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Сила любви
Как появляется любовь?
Вопрос приходит вновь и вновь.
Здесь трудно отыскать ответ,
Но скрыты в нем и суть, и свет.

Любовь нас делает сильней.
Любовь — огромней жизни всей.
И оттого она сильна,
Что мир поддерживать должна.
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Ты не сказал 
о любви 

Попал один мудрец на небеса.
— Как прожил ты свою жизнь? — спро-

сил его ангел.
— Я искал истину, — ответил мудрец. 
— Это хорошо! — похвалил мудреца ан-

гел. — Расскажи, что ты делал, чтобы найти 
истину.

— Я знал, что мудрость, накопленная 
людьми, записана в книгах, и много чи-
тал, — сказал мудрец, и ангел улыбнулся.

— Небесную мудрость передает людям 
религия. Я изучал святые книги и ходил в 
храмы, — сказал мудрец. Улыбка ангела 
стала еще светлее.

— Я много путешествовал в поисках ис-
тины, — продолжил мудрец, и ангел благо-
склонно кивнул головой.

— Я любил беседовать и спорить с други-
ми мудрецами. В наших спорах рождалась 
истина, — добавил мудрец, и ангел снова 
кивнул головой.

Мудрец замолчал, и лицо ангела вдруг 
омрачилось.
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— Разве я что-то делал неправильно? — 
удивился мудрец.

— Ты все делал правильно, но ты ничего 
не сказал о любви, — ответил ангел.

— У меня не было времени на любовь, я 
искал истину! — гордо заявил мудрец.

— Там нет истины, где нет любви, — с го-
речью воскликнул ангел. — И глубочайшая 
истина рождается лишь из глубочайшей 
любви. 

   Вопросы и задания:   

Почему некоторые люди не ищут любовь?• 
Как вы думаете, почему без любви человек не мо-• 
жет найти истину?
Чего нельзя в жизни достичь без любви?• 
Как бы вы переубедили человека, который не верит • 
в любовь?
Сделайте из картона ангела. На его крыльях напи-• 
шите красивые эпитеты любви, например: глубокая, 
светлая, крылатая. Расскажите, почему любовь бы-
вает глубокой, светлой, крылатой и т.д.
Представьте, что ангел любви посадил вас на свои • 
крылья. Куда вы хотели бы полететь на крыльях ан-
гела?
Представьте, что вам надо рассказать, как вы про-• 
жили, например, последний год или месяц своей 
жизни. Расскажите обо всех своих достижениях за 
это время.
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Разговор о любви
В безмолвной тишине ночной
Поговори, любовь, со мной.
Я в этот звездно-лунный час
Доверю все тебе сейчас.

Меня простишь ты и поймешь
И к сердцу своему прижмешь,
И будем плакать мы вдвоем,
И тихо рядышком уснем.
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Легко быть любимым, 
но трудно любить 

— Если бы какая-нибудь девушка только 
взглянула на меня, я бы носил ее на руках 
и называл ее принцессой, — думал бедный 
юноша, работая на маленьком поле.

Каменистое поле едва кормило юношу и 
его старых родителей. Одежда юноши из-
носилась, и он лишь осмеливался мечтать о 
любви.

Но однажды юноша на пороге своего до-
ма увидел прекрасную фею. 

От света ее красивых глаз бедная хижи-
на просветлела, а старики родители словно 
помолодели.

— Я услышала твои чистые мысли, юно-
ша, и полюбила тебя, — призналась фея. — 
Возьми меня в жены.

Юноша, не помня себя от счастья, кив-
нул головой. Жизнь бедного юноши изме-
нилась. Фея научила его разным ремеслам, 
и он начал неплохо зарабатывать. Посте-
пенно он разбогател, построил дом и стал 
важным господином, на которого работали 
слуги. 



c   32   C

Однажды в раздражении он прикрикнул 
на свою жену. На следующий день она ис-
чезла. Много дней и ночей юноша умолял 
ее вернуться. Он рассказывал ей о своей 
любви и обещал каждый день носить ее на 
руках. 

— Я люблю тебя и докажу это! — вос-
кликнул юноша однажды.

— Доказывай, фея видит тебя с высо-
ты, — прозвучал небесный голос.

Обрадованный юноша каждый день сла-
гал песни о своей любви. Он посадил для 
нее прекрасные цветы и развел сад, но фея 
не вернулась. Каждый день юноша встре-
чал с надеждой, и каждый вечер приводил 
его в отчаянье.

— Как легко быть любимым, но как труд-
но любить! — воскликнул юноша однажды 
и увидел, что с небес спускается его пре-
красная фея.

   Вопросы и задания:   
Почему юноша не берег свою любовь?• 
Каким должен быть человек, чтобы никогда не по-• 
терять любовь?
Нарисуйте прекрасну• ю фею в короне любви.
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Язык любви 
Есть у любви язык волшебный,
Он помогает нам мгновенно
Встать на ноги и вновь идти,
Когда сбиваемся с пути.

Он нежен, ласков, величав
И в самом сокровенном прав.
В нем музыка небес слышна,
Как песня ангелов она.
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Где есть любовь 
Тяжело жил человек на Земле. Мало у 

него было любви  и много страданий. После 
смерти  человек попал в рай. От чудного 
запаха райских цветов грудь его  наполни-
лась счастьем, и человек воскликнул:

— Господи! В раю жизнь — это блажен-
ство, но на Земле она полна горя. Подари 
людям свои небесные цветы, чтобы умень-
шилось их горе.

— Мои  цветы давно растут на Земле. 
Ангелы называют их небесной отрадой, 
а люди — любовью, — раздался ответ.

— Я думал, небесные цветы растут толь-
ко в раю! — удивился человек. 

И услышал ответ:
— Они растут везде, где есть любовь.

   Вопросы и задания:   
Нарисуйте букет из небесных цветов любви.• 
Какие земные цветы больше всего напоминают вам • 
о любви?
Напишите несколько предложений о любви.• 
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Глубина любви 
У женщин в сердце глубина,
Без края и конца она.
В ней мир любви, пронзенный светом,
Воспетый не одним поэтом

У женщин в сердце тишина.
В ней отражаются луна,
Узоры звезд, цветов краса
И Бога дивные глаза.
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Что такое любовь 
Молодой скульптор отправился на ко-

рабле в свадебное путешествие с любимой 
женой. Корабль разбило штормом, и только 
молодого человека море выбросило на бе-
рег скалистого острова. 

— Моя любовь, моя красота! Я не смогу 
жить без тебя, — плакал юноша.

Жители острова ничего не знали о люб-
ви и спросили юношу:

— Что такое любовь? 
— Любовь уносит в мир грез и счастья! — 

воскликнул юноша.
— Значит, любовь — это мечты? — спро-

сили люди. 
— Любовь жжет сердце огнем и застав-

ляет его леденеть. 
— Значит, любовь — это болезнь, — ре-

шили островитяне.
— Ради любви человек готов на все. Да-

же спрыгнуть с высокой скалы.
— Любовь — это сумасшествие, — ис-

пугались люди.
— Любовь — не огонь, а греет, не солнце, 

а светит, не броня, а защищает. 
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— На что же похожа твоя любовь? — так 
и не поняли люди.

— Любовь живая. У нее руки, ласкаю-
щие вас, ноги, бегущие навстречу вам, гу-
бы, шепчущие вам нежные слова.

Люди покачали головами и разошлись, а 
юноша в отчаянье целыми днями бродил по 
скалистому острову. Однажды он наткнул-
ся на глыбу мрамора и решил изваять из не-
го свою любимую. 

Когда работа была закончена, все насе-
ление острова собралось вокруг статуи улы-
бающейся, прекрасной девушки.

— Теперь мы поняли, что такое лю-
бовь! — воскликнули люди.

   Вопросы и задания:   

Представьте, что вы попали на остров, где никто не • 
знает, что такое любовь. Как бы вы объяснили жите-
лям острова, что это такое?
Почему любовь греет, бежит навстречу, шепчет неж-• 
ные слова, сводит с ума?
Закройте глаза и представьте любовь в каком-либо • 
чудесном образе. Нарисуйте этот образ.
Как вы думаете, что произойдет с юношей на остро-• 
ве? Придумайте продолжение этой истории.
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Мост любви 
Все изменяется на свете,
Но солнце неизменно светит.
И неизменно нам земля
Леса дарует и поля.

И неизменно наше счастье,
Когда мы у любви во власти
К тому, кто в сердце свет хранит
И как звезда всю жизнь горит.



c   39   C

Любовь и постоянство 
— Я женюсь только на самой прекрасной 

принцессе, — объявил принц родителям. 
Королева стала приглашать в гости кра-

савиц принцесс, но ни одна из них не по-
нравилась принцу.

Тогда королева позвала во дворец мудро-
го волшебника.

— Ваше Высочество, что вам нравится в 
девушках? — спросил волшебник принца.

— Иногда мне нравятся голубые глаза, 
но через минуту зеленые кажутся краси-
вее. Один раз мне понравились золотые 
волосы, в другой раз — черные, — ответил 
принц.

— Я заколдую одну принцессу, которая 
любит вас, и ее внешность будет меняться 
в зависимости от вашего желания, — пред-
ложил волшебник.

— Отлично, такая жена мне никогда не 
надоест! — воскликнул принц.

Вскоре состоялась свадьба. Юная прин-
цесса выглядела так, как этого хотел принц. 
К тому же она была доброй, верной и разу-
мной. Принц был в восторге. Прошло вре-
мя, и однажды принц сказал жене:
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— Ты верная и добрая жена. Я не пред-
ставляю жизни без тебя, но я мечтаю уви-
деть твое настоящее лицо. 

— Если я покажусь в настоящем своем 
облике, вы разлюбите меня, — испугалась 
принцесса.

— Нет, ни за что! Мне не нужна другая 
женщина, как бы прекрасна она ни была, — 
настаивал принц.

Наконец принцесса согласилась. Она 
позвала мудрого волшебника и попросила 
вернуть ей настоящий облик. К своему изу-
млению, принц увидел свою подругу дет-
ства — курносую принцессу из соседнего 
государства.

— Я с детства любила вас, принц, — при-
зналась принцесса.

— Да, я помню, в детстве ты была лучшим 
моим другом. Как я рад, что ты стала моей 
женой, — рассмеялся принц. 

— Нельзя разлюбить, если любишь за 
нравственные достоинства. Такая любовь 
привязана к вечному, — произнес волшеб-
ник.

   Вопросы и задания:   
Почему принц не разлюбил свою жену?• 
Какие качества вы цените в своих друзьях?• 
Напишите письмо любви самому дорогому чело-• 
веку.
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Чудо любви 
Как чувствует и любит мать —
Не описать, не разгадать.
Но от любви волшебной этой
Цветет Земля, поют планеты.

Как это чудо происходит?
Как в жизни всех оно находит,
И обнимает, и возносит,
И ничего взамен не просит?
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Бездонный сосуд любви 
Мальчик тяжело болел. Много ночей 

просидела мать у его кровати, моля Бога 
о помощи. В одну из самых тяжелых но-
чей послышался шелест крыльев ангела 
смерти.

— Не забирай моего сына! — воскликну-
ла мать. — Мой мальчик еще не вырос и не 
познал самого главного — любви.

— На небесах он встретит все лучшее, 
что есть на Земле, — прошелестел ангел.

— Но что он принесет с собой?! Позволь 
ему собрать хотя бы несколько капель люб-
ви, и я отпущу его на небо! — взмолилась 
мать.

— Хорошо. Пусть будет так, как ты про-
сишь. Когда он наполнит этот наперсток 
каплями любви, я прилечу за ним снова, — 
произнес ангел и положил перед матерью 
золотой наперсток.

Когда мальчик выздоровел, мать все рас-
сказала сыну и попросила:

— Помни, сынок, о нашем уговоре и не 
торопись любить.
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Но разве сердцу прикажешь. Сердце 
ма льчика умело любить, и он с щедростью 
от давал этот дар близким. Мать с тревогой 
ждала момента, когда наперсток напол-
нится. 

Прошли годы, сын стал взрослым. Он 
любил свою семью, свою работу и друзей. 
Он с нежностью заботился о матери и отце, 
а наперсток так и не наполнился.

Мать снова увидела ангела смерти, толь-
ко когда сама поднялась на небо.

— Ты перехитрила меня, мать, — засме-
ялся ангел. — Ни один сосуд не вмещает в 
себя больше своего объема, но сосуд люб-
ви — бездонный. 

   Вопросы и задания:   

Почему наперсток так и не наполнился до краев?• 
Как вы думаете, мать знала заранее, что наперсток • 
никогда не наполнится?
Нарисуйте наперсток любви с разноцветными луча-• 
ми вокруг него.
Нарисуйте ожерелье из капель любви. Расскажите, • 
какое чудо любви живет в каждой капельке.
Докажите, что любить способен каждый.• 
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Материнская любовь 
Мать у детей всегда одна,
Неповторимая она.
В ней солнца свет и высь небес,
Она как мир огромный весь.

Она спасает нас от зла,
Она святилище тепла,
В ней дух любви волшебный скрыт,
Он бережет нас и хранит.
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Чувства матери 
Умер человек и попал на небо. Подлетел 

к нему ангел и попросил:
— Вспомни все хорошее, что ты сделал 

на Земле. Тогда вырастут у тебя крылья и 
ты полетишь со мной в рай.

— Я мечтал построить дом и посадить 
сад, — вспомнил человек.

За его спиной появились маленький кры-
лышки.

— Но я не успел это сделать, — вздохнул 
человек. 

Крылышки исчезли.
— Я любил одну девушку, — сказал чело-

век, и крылышки снова появились.
— Я рад, что никто не узнал о моем до-

носе, — вспомнил человек, и его крылышки 
исчезли.

Так человек вспоминал и хорошее, и пло-
хое, а его крылышки то появлялись, то исче-
зали. Наконец он вспомнил все, а его кры-
лья так и не выросли.

Ангел хотел улететь прочь, но человек 
вдруг прошептал:
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— Еще я помню, как мама любила меня и 
молилась за меня. 

В то же мгновение за спиной человека 
выросли большие крылья.

— Неужели я смогу летать?! — удивился 
человек. 

— Материнская любовь делает сердце 
человека чистым и приближает его к анге-
лам, — с улыбкой ответил ангел.

   Вопросы и задания:   

Почему человек не мог взлететь, пока не вспомнил • 
о своей матери?
На что похожа любовь матери?• 
Почему любовь матери — как огромный мир?• 
Нарисуйте сердце своей мамы и напишите в нем, • 
как она вас любит.
Придумайте сказку о том, как дух материнской люб-• 
ви летал над землей и помогал детям.
Как вы думаете, чем мать отличается от других • 
людей? 
Нарисуйте ангела с большими крыльями. На одном • 
крыле напишите три самых главных качества мамы, 
а на другом – три драгоценных дара, которые она 
вам подарила.
В течение дня постарайтесь проявлять как можно • 
больше любви к своей маме. 
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Бухта любви 
Мама — бухточка любви,
Души в ней как корабли —
После странствий отдыхают,
Силы к жизни набирают.

Нежных волн прикосновенья
Как волшебные мгновенья.
После страшных бурь морских —
Свет молитв и веры в них.
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Почему Бог 
создал матерей 

Мальчик-сирота плакал, шагая по тро-
пинке через поле. Он не знал, куда идет. 
Стемнело, мальчик смотрел на звезды, и 
грудь его разрывалась от рыданий:

— Мне говорили, что Бог любит всех. Но 
обо мне Бог забыл. Наверное, Он не может 
успеть повсюду?!

Вдруг одна звездочка покатилась вниз и 
превратилась в сверкающего ангела.

Ангел мягко приземлился возле маль-
чика. 

— Ты заберешь меня на небо? — спро-
сил мальчик.

— Нет, я прилетел сказать тебе, что Бог 
создал матерей, чтобы успеть повсюду, — 
ответил ангел.

— У меня нет мамы, — снова заплакал 
сирота.

Ангел взял мальчика за руку и повел его к 
темнеющему вдалеке лесу. На окраине леса 
стоял дом лесника, в окне горел свет. Ангел 
открыл дверь и велел мальчику:

— Иди туда.
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Сирота робко вошел. Семья сидела за 
столом и ужинала. 

— Ты откуда взялся? — удивился 
лесник.

— Меня привел ангел, — прошептал 
мальчик и оглянулся. Рядом никого не 
было.

— Ангелы уже послали нам троих детей, 
а теперь еще четвертого, — улыбнулась 
женщина.

Она усадила сироту за стол и дала ему ку-
сок пирога.

— Вы моя мама? — робко спросил маль-
чик.

Женщина погладила мальчика и ласково 
произнесла:

— Конечно, у всех детей должна быть ма-
ма, чтобы их любить.

   Вопросы и задания:   
Для чего Бог создал матерей?• 
Нарисуйте, как ангел привел сироту к леснику.• 
Придумайте сказку о том, как ангелы находят семьи • 
для сирот.
Почему мать сравнивается с бухточкой любви? • 
С чем вы сравнили бы мать?
Нарисуйте бухточку материнской любви и при-• 
думайте сказку о том, как эта бухточка спасала 
души-корабли от ураганов.
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Любви биенье 
Когда молитву мать читает,
Все в мире словно замирает.
И средь безмолвной тишины
Любви биения слышны.

Они все громче, все сильнее.
Так верить только мать умеет,
И так душою сострадать,
И счастья для детей желать.
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Сила молитвы 
матери 

Враги сожгли деревню и увели у матери 
детей. Сама мать чудом спаслась, но почер-
нела от горя. Целыми днями сидела она воз-
ле сгоревшего дома и шептала:

— Господи, защити и верни моего сыноч-
ка и мою доченьку.

Люди пытались увести мать, накормить и 
успокоить. 

— Нет, — упрямо отвечала женщина, — я 
не смогла уберечь детей от врагов, так пусть 
моя молитва поможет им.

Долго сидела мать возле обгоревшего до-
ма и шептала слова молитвы. Вдруг из леса 
выбежали ее дети. 

Когда радостные объятия и слезы уле-
глись, мальчик гордо сказал:

— Мама, я нашел острый камень, пере-
тер веревку, и мы сбежали от врагов.

— На нас в лесу огромный медведь на-
пал! — сообщила девочка с круглыми от 
пережитого страха глазами. — Он открыл 
пасть, а потом вдруг ушел.
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— А в грозу молния нас не убила. Мы под 
дубом прятались, а молния как ударит! Дуб 
почернел и рухнул, а мы целы остались, — 
рассказал мальчик.

— Мы даже в речке не утонули, — вспом-
нила девочка. — Брат думал, там мелко, 
а там глубоко было. Хорошо, что коряга 
плыла. Я за нее уцепилась.

Долго рассказывали дети. Все ахали, слу-
шая их, а один старик сказал: «Молитва ма-
тери всегда следует за ее детьми и бережет 
их».

   Вопросы и задания:   

Почему мать верила, что ее дети живы?• 
Что помогало детям в трудные минуты по дороге • 
домой?
Чувствовали ли вы когда-нибудь, когда мамы не • 
было с вами рядом, как она думает и переживает 
за вас?
Нарисуйте молитву матери в образе птицы, летя-• 
щей над детьми.
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Материнская работа 
Материнская работа
Крови требует и пота,
Бесконечного прощенья,
Бесконечного ученья.

Но оплата необъятна!
Каждой матери понятно,
Что в любви детей она,
В счастье их заключена.
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Дорогая работа 
Полетел однажды ангел посмотреть, как 

люди трудятся. 
Увидел он тяжелый труд крестьянина. 

В один год крестьянин получил богатый 
урожай, а другой год выдался неурожай-
ным. Увидел ангел художника, который 
много лет работал над картиной, но бед-
ствовал. Увидел богача, который скопил 
богатство, а потом разорился.

— Многие люди упорно трудятся, — рас-
сказал ангел, вернувшись на небо, — но ред-
ко их работа оплачивается по достоинству.

— Есть на Земле работа, которая опла-
чивается достойно, — ответил старший 
ангел. — Это работа матери.

— Матери трудятся днем и ночью, но 
я ни разу не увидел, чтобы им платили! — 
воскликнул молодой ангел.

— Работа матери — самая высокоопла-
чиваемая, потому что за нее платят любо-
вью, — объяснил старший ангел.

   Вопросы и задания:   
Спросите у своей мамы, какая плата для нее самая • 
ценная.
Расскажите обо всем, что делает для вас мама.• 
Нарисуйте открытку для мамы со словом «спасибо!». • 
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Когда ребенок зовет мать 
Бог создал мать из звезд, лучей,
Из капель голубых дождей,
Из белых хлопьев облаков,
Из всех морей, озер, ручьев.

И стал ребенок Бога звать,
Смотря на собственную мать.
И глазки широко открыл —
Он мать как Бога полюбил.
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Имя матери 
— Господь, Ты подарил людям веру, но 

многие живут в полном безверии, — горько 
жаловался ангел, прилетевший с Земли.

— В каждом человеке есть хотя бы капля 
веры, — прозвучал Небесный Голос.

— Разве у воров и разбойников есть эта 
капля?! — воскликнул ангел

— Да, загляни в их души, и ты увидишь 
это, — ответил Господь.

Снова полетел ангел на Землю. Он загля-
дывал в души людей, которые приносили 
миру только зло, но всякий раз слышал, как 
они шептали перед лицом смерти: «Прости, 
Господи». 

Под конец ангел встретил человека, ко-
торый вырос среди разбойников и сам стал 
жестоким разбойником. Этот человек не 
верил никому.

— Вот человек, который не верит, — ска-
зал ангел.

— Посмотри на его детство, — велел Го-
сподь.

Ангел вгляделся в глаза разбойника и 
увидел в них, как разбойники избивают 
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мальчишку. Потом он увидел женщину. 
Она обмывала мальчику раны и нежно гла-
дила его.

«Мама», — шептал мальчик.
— Мать — это имя Бога на устах ребен-

ка, — произнес Господь.

   Вопросы и задания:   
Почему слово «мать» как имя Бога на устах ре-• 
бенка?
Почему в глазах разбойника ангел увидел ребенка, • 
взывающего к матери?
Как вы думаете, почему некоторые люди, несмотря • 
на любовь матери, предают ее и совершают престу-
пления?
Почему некоторые люди забывают о матери, когда • 
взрослеют?
Расскажите, как вы будете заботиться о маме, когда • 
вырастете.
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Наши ангелы 
Над нами ангелы летают,
От зла крылами защищают.
Родные мать с отцом они,
И мы до смерти не одни.

Порой любовь их так сильна,
Что с ног способна сбить она.
И с нами это повторится,
Когда у нас малыш родится.
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Родительская любовь 
Единственный сын был у родителей. 

Юношей уехал он в столицу учиться. Один 
раз сын написал родителям, что выучился и 
получил хорошую должность. Больше ста-
рики не получали от него весточек. День за 
днем смотрели они на небо, на запад, туда, 
где находилась столица.

— Смотри, старик, сегодня закат чистый. 
Хорошо идут дела у нашего сына, — говори-
ла старуха в ясный день.

— Сколько черных туч собралось! Губят 
беды нашего сына, — горевала старуха в не-
настный день.

— Ничего, он сильный, справится со 
всем, — утешал старик старуху.

Сын приехал, когда старики уже умерли. 
Соседи рассказали ему, как родители смо-
трели на небо, думая о нем.

— Не понимаю, зачем они смотрели на 
небо?! Они же знали, что у меня все хоро-
шо, — удивился сын, а кто-то сказал:

— Чтобы понять любовь родителей, нуж-
но самому воспитать ребенка.
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— У меня растет ребенок, но я не занима-
юсь такими глупостями, — ответил сын.

Прошло много лет. Возле высокого дере-
ва во дворе сидел старик. 

— Хорошо, что я когда-то посадил тебя 
вместе с сыном, — говорил старик и гладил 
дерево по шершавой коре. — Уехал мой сы-
нок в другую страну и только одно письмо 
мне написал. Вчера я перепугался, когда 
увидел твою сломанную ветку. Подумал, бе-
да у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, 
твои листья зеленеют, значит, у сына все в 
порядке.

   Вопросы и задания:   
Почему старики, смотря на небо, представляли • 
жизнь сына?
Почему сын считал, что родители вели себя глупо?• 
Почему дети забывают звонить или писать родите-• 
лям, когда вырастают?
Нарисуйте небо, которое рассказывало родителям • 
о сыне.
Напишите слово «мама» так, чтобы оно передавало • 
вашу любовь к маме.
Представьте, что на Земле есть клад. В нем хра-• 
нятся сокровища материнской любви. Придумайте 
сказку о том, как вы нашли этот клад.
Перечислите все нежные слова, которые говорит • 
вам мама.
Как вы думаете, кто учит мам языку нежности?• 
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Наши крылья 
Ребенок — ангел в мире этом,
Он вскормлен материнским светом
И светом защищен от зла.
Он носит за спиной крыла.

Когда ребенок вырастает,
Крыла незримо исчезают,
И ходит созданный летать,
Но в крылья верит его мать.
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Крылья младенца 
— Больше всего на свете люди хотят ле-

тать. Господи, подари им крылья, — попро-
сил однажды ангел у Бога.

— Смотри! — велел Господь и показал 
ангелу младенца с крылышками. 

— Ты дал людям крылья! — с восторгом 
воскликнул ангел. Но тут он заметил, что 
крылья у ребенка невидимы. 

— Все младенцы получают в дар невиди-
мые крылья!– снова прозвучал Небесный 
Голос. — Смотри, что будет дальше.

Ангел всмотрелся и увидел, как крыла-
тый малыш весело играет со своим стар-
шим братом. Вдруг старший толкнул млад-
шего. Тот в отместку выкрикнул бранное 
слово. Эта брань, словно тяжелый камень, 
ударилась о невидимое крыло и сломала 
его. 

Чем старше становился мальчик, тем ча-
ще бранные слова, драки и злоба появля-
лись в его жизни, и невидимые крылья за 
спиной постепенно исчезали.
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 — Мама, я не хочу расти, — плакал ино-
гда мальчик, чувствуя, что теряет что-то до-
рогое.

— Перестань капризничать и не говори 
глупости, — сердилась мать.

— Теперь ты видишь, — прозвучал Не-
бесный Голос. — Дети — ангелы, но их кры-
лья ломаются, когда они вырастают. 

   Вопросы и задания:   

Что символизируют крылья, если речь идет о чело-• 
веке?
Почему многие люди мечтают летать, подобно • 
птице?
Расспросите своих родителей, какими они были • 
в детстве и что изменилось в них с годами.
Придумайте волшебный способ, как человеку со-• 
хранить крылья на всю жизнь.
Нарисуйте крылья своей души. Придумайте сказку • 
о том, как однажды вы летали на крыльях своей 
души.
Закройте глаза и представьте, что вы летите на кры-• 
льях над землей. Опишите, что вы видите внизу.
Как вы думаете, какие поступки ломают крылья за • 
спиной человека?
Вы хотите поскорее вырасти или, наоборот, вам хо-• 
чется как можно дольше оставаться детьми?
Как вы думаете, что отличает детей от взрослых?• 
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Лучшие дети 
Нет никогда у матерей
Плохих, неразвитых детей.
Все они ангелы, таланты,
Певцы, поэты, музыканты.

Все как один они мудры,
Красивы, вежливы, добры,
Их лучше не найти на свете —
В раю растут и крепнут дети.
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Самый красивый 
— Люди, помогите! Мой сын потерялся, — 

кричала мать среди толпы на ярмарке. 
— Найдется! Кому нужен чужой чума-

зый мальчишка! — со смехом ответил про-
хожий.

— Мой сынок самый красивый, голубо-
глазый, высокий, кудрявый и стройный. Я 
дам тебе серебряную монету, если найдешь 
моего сына, — попросила мать.

Полдня искал прохожий сына для мате-
ри. Он приводил к ней разных мальчишек: 
высоких и кудрявых, стройных и голубогла-
зых, красивых, как ангелочки.

— Нет, не тот, мой сынок гораздо луч-
ше, — твердила мать в слезах.

Наступил вечер. Мать была в отчаянии. 
Вдруг сено на ближайшей телеге зашеве-
лилась, и из-под него вылез худой, чумазый 
мальчишка. 

— Ах ты, горе мое! Перепачкался весь, 
одежду разодрал, меня напугал, — закрича-
ла мать. Схватив мальчишку, она принялась 
стряхивать солому с его одежды.
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— Я все пряники съел и спать захотел, — 
прошепелявил мальчишка, потому что пе-
редних зубов у него не было.

— Женщина, ты зачем меня обману-
ла? — сердито спросил прохожий. — Я ис-
кал красавчика, а не такого замухрышку.

— Сам ты замухрышка, — нахмурилась 
мать.

— Плати за то, что заставила меня зря по 
ярмарке бегать, — потребовал прохожий.

Тут в разговор вмешался старик:
— В глазах матери неокрепший дете-

ныш — прекрасная газель. Разве твоя мать 
не считала тебя самым лучшим ребенком на 
свете?

Засмеялся прохожий и пошел прочь.

   Вопросы и задания:   
Чем глаза матери отличаются от глаз других • 
людей?
Проведите эксперимент. Попросите вашего друга • 
перечислить все хорошее, что он в вас видит. Затем 
попросите об этом же свою маму. Проанализируйте, 
кто из них больше хорошего в вас увидел.
Нарисуйте глаза своей мамы.• 
Придумайте сказку о том, как мамины глаза помогли • 
вам в какой-либо трудной ситуации.
Почему, если в человеке видят хорошее, любят его • 
и уважают, он живет как в раю?
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Материнская драгоценность 
Каждой матери на свете
Драгоценны свои дети.
Это жизнь ее и кровь,
Вера вся и вся любовь.

Если чадо обижают,
Мать болеет и страдает.
Если любят, мать поет —
Все за это отдает.
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Путь к сердцу матери 
Красивая молодая вдова не обращала 

внимания на мужчин. Молодые юноши, сте-
пенные мужи и даже старики предлагали ей 
руку и сердце, но она всем отказывала. Осо-
бенно полюбилась вдова одному одинокому 
богачу. 

Пошел этот богач к своей матери и спро-
сил ее:

— Полюбил я свою красавицу больше 
жизни, но от подарков она отказывается и 
даже разговаривать со мной не хочет. Посо-
ветуй, как мне покорить ее сердце. 

— Как проводит время твоя любимая 
женщина? — спросила мать.

— Этого никто не знает. Дом ее окружен 
высоким забором.

Только раз в день ездит она на прогулку 
в карете за город вместе с маленьким сы-
ном, — ответил мужчина.

— Тот прокладывает путь к сердцу мате-
ри, кто дает руку ее ребенку, — с улыбкой 
посоветовала старая женщина.

На следующий день богач дождался, ког-
да вдова поедет на прогулку, и поехал за 
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ней. Позади его кареты скакал на привязи 
маленький пони. Карета вдовы останови-
лась на краю луга. Увидев постороннего, 
она хотела уехать.

— Я не буду вас беспокоить, — сказал 
мужчина. — Видел я, как ваш сынок к ло-
шадям тянется, и привез ему маленькую, 
смирную лошадку.

Неописуемое счастье вспыхнуло на лице 
мальчика. Он ласково обнял пони. Женщи-
на собиралась возразить, но покраснела и 
смешалась.

— Не благодарите. Я просто хотел раз-
влечь мальчика, — сказал богач и уехал. 

Вечером он получил приглашение на 
обед к красавице вдове.

   Вопросы и задания:   
Расскажите о каком-либо случае из своей жизни, • 
когда ваша мама радовалась, что вас любят и ува-
жают.
Как вы думаете, почему старая женщина дала бога-• 
чу совет подружиться с ребенком?
Один человек играет роль матери, а другой — ее ре-• 
бенка. Остальные дети выстраиваются в шеренгу. 
Каждый по очереди говорит матери что-то доброе 
о ребенке. Тот, чей комплимент понравился матери 
больше всего, делает шаг вперед. Задача — дойти 
до матери как можно быстрее. 
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Помощь в беде 
Мать — помощь скорая в беде.
Она окажется везде,
Где детям плохо и тревожно,
Где им помочь любовью можно.

И незаметно отойдет,
Как только рана заживет,
И станет за детей молиться.
Ее молитвы зло боится. 
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Кто отводит наши беды 
— Трудись, человек. Возделывай землю 

и разводи домашних животных. Построй 
свой дом, создай семью и вырасти детей, — 
сказал Господь человеку.

— Как я смогу все это сделать, Госпо-
ди?! — воскликнул человек. — В жизни 
столько бед, болезней и несчастий! Как мне 
выдержать все?

Тогда подумал Господь и создал материн-
ское сердце. С тех пор мать всегда помогает 
своим детям во всех делах и всю жизнь от-
водит от них беды.

   Вопросы и задания:   

Почему мать — «помощь скорая в беде?» • 
С помощью чего сердце матери помогает детям во • 
всех делах?
Когда у вас проблемы, как ваша мама помогает вам • 
справиться с трудной ситуацией?
Нарисуйте машину скорой помощи, в которой мате-• 
ринская любовь спешит на помощь детям.
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Как мать любит 
Для чего даются дети?
Чтобы мамы все на свете
Их любили и хвалили
И подарки им дарили.

И чуть-чуть для воспитанья —
Не для брани и ворчанья.
Но, уж если так случится, — 
Мама любит, а не злится.
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Сердце матери 
Узнал один ангел, что в материнской 

любви прячется такая сила, что нет ей рав-
ной на Земле. Решил ангел открыть тайну 
материнской любви. Долго ходил он среди 
людей, но ничего не понял. 

— Никакой тайны я не нашел, Господи! — 
воскликнул ангел. — Все матери ведут себя 
по-разному. Одни — целуют своих детей, 
другие — бранят, одни — балуют, другие — 
воспитывают в строгости, одни  — приуча-
ют детей к тяжелому труду, другие — ниче-
го не дают им делать. 

— Ты не туда смотрел, — раздался Не-
бесный Голос. — Не смотри на поведение 
матери, а загляни в ее сердце.

Увидел тогда ангел, что одни матери це-
луют своих детей, другие — бранят, но все 
они одинаково любят их, больше жизни.

   Вопросы и задания:   
Нужна ли детям строгость?• 
Балует ли вас мама? • 
Нарисуйте цветок любви в сердце мамы.• 
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Что дает любовь матери 
На свете есть любовь одна.
Неиссякаема она,
И без пределов нам дается,
Она из сердца мамы льется.

И за спиной растут крыла
От материнского тепла.
И все мечты осуществимы
У тех, кто матерью любимы.
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Как совершить 
невозможное 

Полководец собрал всех уцелевших в 
бою. Лишь небольшая группа воинов могла 
на следующий день продолжать сражение.

— Завтра я сам поведу вас в бой, — ска-
зал полководец воинам. 

Ночью в шатер полководца вошла его 
старая мать. Она принесла еду и лекарства.

— Прощайте, мама. Ваша вера в меня да-
вала мне силы совершать невозможное, но 
завтра последний бой. Враги разбили нашу 
армию, — сказал полководец и обнял мать 
на прощание.

— Отдохни, сын. Я уйду на рассвете, — 
спокойно ответила мать.

Утром, когда хмурые и молчаливые вои-
ны построились, мать подошла к сыну, вло-
жила ему в руку что-то теплое и исчезла.

Вражеская армия показалась на горизон-
те. Полководец поднял руку и грозно крик-
нул: «Вперед, за Родину!» 

Он помчался на врагов, не обращая вни-
мания на тучи стрел. Вдруг полководец по-
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нял, что все стрелы летят мимо. Словно не-
видимая сила отводила их в сторону. Пол-
ководец был неустрашим, и враги бежали 
от него прочь. А в руке его трепетало и би-
лось что-то живое. 

— Слава нашему герою! Слава велико-
му воину! Он заставил бежать целую ар-
мию! — кричали люди. 

Полководец получил в награду золотой 
венок героя. 

— Золотой венок принадлежит по праву 
моей матери! — воскликнул полководец. — 
Это ее любовь заставила бежать целую ар-
мию врагов.

   Вопросы и задания:   

Что мать полководца вложила в его руку перед • 
боем?
Когда вам предстоит какое-либо трудное и важное • 
дело, какое напутствие дает вам мама?
Если у вас какая-либо вещь, подаренная мамой, ко-• 
торая помогает вам в трудные минуты?
Почему все мечты исполняются у того, кому помо-• 
гает мать? 
Нарисуйте золотой венок материнской любви.• 
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Материнские руки 
У матери есть две руки,
Но их деянья велики:
В них нежность хлещет через край,
Они даруют детям рай.

В них — радуг яркие мосты
Непревзойденной красоты,
И океаны состраданья,
И детям все отдать желанье.
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Почему у матери 
только две руки 

— Дети, чья мама трудится больше все-
го? — спросил учитель. 

Ученики начали рассказывать о том, что 
делают их мамы.  Каждому хотелось дока-
зать, что его мама трудится больше всего.

Наконец учитель сказал:
— Видите дети, ваши мамы делают столь-

ко дел, словно у них сто рук.
Один ученик поднял руку и спросил:
— Учитель, вы рассказывали нам об эво-

люции, но если она существует, почему 
у матери только две руки?

— Потому что этими руки движет сила 
материнской любви. И нет на Земле ничего 
могущественнее ее, — ответил учитель. 

   Вопросы и задания:   
Почему руки матери так много работают?• 
Нарисуйте руки мамы, а в них букет цветов.• 
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Мадонна Рафаэля 
Его Мадонна — божество,
В ней нет земного ничего,
В ней только мать, она одна,
Во взгляде — свет и глубина.

И боль за собственное чадо,
И понимание, что надо
Проститься с ним, его отдать.
Она и божество, и мать.
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Образ Мадонны 
Рафаэль много раз писал образ Мадон-

ны, но никак не мог воплотить в картине 
все совершенство небесного материнства. 
Однажды ночью он долго молился. Вдруг с 
небес спустился ангел и сказал: «Полетели 
со мной». 

Художник почувствовал, что его тело 
стало невесомым, и полетел за ангелом. 
Невидимые, летали они и смотрели, сколь-
ко  радости и счастья, слез и горя приносит 
каждый ребенок своей матери.

Ангел собрал все материнские улыбки 
счастья и все слезы материнского горя и 
смешал их с красками художника. С трепе-
том в душе взял Рафаэль эти краски и напи-
сал ими образ Мадонны.

С тех пор смотрит на нас с картины Ра-
фаэля Мадонна взглядом, запечатлевшим 
на века тень материнской любви.

   Вопросы и задания:   
Как вы думаете, в чем величие Мадонны Рафаэля?• 
Нарисуйте ожерелье из слезинок матери.• 
Что бы вы нарисовали красками, в которые ангел • 
добавил улыбки и слезы вашей мамы?
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Стихи о матери 
Души не хватит, сердца, слов,
Чтоб эту описать любовь
Хотя бы краешком, штрихом
В стихотворении моем.

Но все мои стихи — о ней.
В них мама — из цветов, лучей,
Из струй звенящего ручья,
Из изумрудного дождя.
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Состязание поэтов
На поэтическое состязание, посвящен-

ное любви, собрались сотни поэтов.
Любовь всегда рождает самые поэти-

ческие и красивые строки, и слушателям 
трудно было определить победителя. Ка-
залось, сама богиня любви водила рукой 
поэтов.

Одно стихотворение, проникнутое ще-
мящей любовью к миру, было признано 
лучшим.  Поэт получил за него золотую ме-
даль.

— Я отвезу эту медаль моей матери, это 
ее любовь сделала меня поэтом, — восклик-
нул победитель.

— Почему же ты не написал стихотворе-
ние о любви матери? — удивились все.

— Любовь матери не описать стихами, 
но все мои стихи посвящены только ей, — 
ответил поэт.

   Вопросы и задания:   
Напишите признание в любви своей маме.• 
Чему вы научились благодаря маме?• 
Спросите у мамы, чему она научилась у своей • 
мамы?
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Что бережет мать 
Когда болеем и страдаем
И от бессилья погибаем,
Взываем к мамочке родной
Всей еле дышащей душой.

И слышит этот крик она,
И понимает, что должна
В один лишь миг спасти, помочь,
Сберечь сыночка или дочь.
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Когда нужно идти к матери 
Старый мудрец для каждого находил сло-

ва поддержки и утешения.
Один юноша попросил мудреца взять его 

в ученики, и старик согласился.
Через некоторое время ученик удивлен-

но сказал:
— Вы отправили к матери крестьянина, 

который жаловался на неурожай. 
Вы посоветовали пойти к матери жене, 

когда она поссорилась с мужем.
Вы сказали обиженной женщине, что 

мать поможет ей разобраться с обидчицей. 
Разве ваша мудрость иссякла? 

— Большинству людей нужно, чтобы их 
выслушали с сочувствием. Но никакая му-
дрость не содержит столько сочувствия, 
сколько заключено в материнском сердце. 
Мать — это банк, где хранятся все наши 
тревоги, — улыбаясь, ответил старик.

   Вопросы и задания:   
Расскажите, как вам мама помогает решать про-• 
блемы.
Почему некоторые дети не рассказывают маме о • 
своих бедах?
Почему маме всегда интересны дела ее детей?• 
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Свет материнской любви 
Когда бывает в жизни туго,
Мы можем оскорбить друг друга,
Унизить, накричать, обидеть,
А иногда возненавидеть.

Но есть любовь одна на свете,
Которая, как солнце, светит
И будет продолжать светить.
Так может только мать любить.
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Самая неизменная 
любовь 

Однажды собрались в доме известного 
философа друзья и завели беседу о посто-
янстве мира. Беседа вскоре превратилась в 
горячий спор. 

Половина спорщиков считали, что все в 
мире течет и меняется.

— Любой человек сегодня может быть 
велик и богат, а завтра стать нищим и за-
бытым. Любой дворец может сегодня пора-
жать своим величием, а завтра превратить-
ся в прах. Даже горы стирает время.

— Но высокие порывы души, такие чув-
ства, как вера, доброта, любовь, — сохраня-
ются в памяти людей на века, — возражали 
другие.

— В памяти людей сохраняются мифы о 
вере, доброте и любви. В реальной жизни 
человек способен лишь недолго хранить в 
душе высокие чувства, а потом он забывает 
о них.

Спорщиков прервала старушка — мать 
философа. Она вошла и пригласила всех 
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выпить чаю. Пыл спора вызвал жажду, и все 
обрадовались. Мать подала чай и фрукты, а 
потом украдкой ласково коснулась руки сы-
на и ушла. 

Хозяин дома вдруг воскликнул:
— Я знаю, что в этом мире никогда не ис-

чезает, не уменьшается и не превращается 
в пыль. Любовь матери всегда неизменна!

И все согласились с ним.

   Вопросы и задания:   
С•  чем бы вы сравнили любовь матери?
Что в любви матери самое необыкновенное?• 
Как вы думаете, откуда мать черпает силы для сво-• 
ей любви?
Нарисуйте волшебный родник материнской любви и • 
напишите сказку, как вода из этого родника помогла 
людям в трудные минуты жизни.
Что на свете так же неизменно, как любовь матери?• 
Чем бы закончился спор философов, если бы в ком-• 
нату не вошла старушка мать?
Если вы совершаете что-то плохое, не слушаетесь, • 
капризничаете, как реагирует на это ваша мама?
Как вы думаете, должна ли мама всегда прощать • 
своих детей?
Что дает маме силы несмотря ни на что верить • 
в своих детей и прощать их?
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Самый прочный дом 
Дом, где мама обитает,
Никогда не исчезает.
Это самый прочный дом,
И всегда детей ждут в нем —

Даже взрослых и уставших,
Потерявших, опоздавших.
Мамин дом всем даст приют,
День и ночь детей в нем ждут.
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Дом, где нас ждут 
Поздно ночью в дом на окраине дерев-

ни постучал бродяга. В доме жила одинокая 
старушка. Она пожалела бедняка и впусти-
ла его. 

— Я только переночую в тепле, а завтра 
утром уйду, — сказал бродяга.

Утром прохожий не поднялся. Он про-
студился и заболел.

Долго ухаживала старушка за бродягой. 
— Спасибо, мать, — поблагодарил бед-

няк, когда пришел в себя. — Я словно в род-
ной дом попал. Жаль, нечем заплатить за 
твою заботу. Когда-то я ушел из дома, чтобы 
заработать денег. Хотел построить свой дом 
и жениться. Но меня ограбили и раздели 
разбойники. С тех пор удача отвернулась от 
меня, и я бесприютный скитаюсь по свету.

— Разве я спрашивала с тебя плату? — с 
улыбкой ответила старая женщина. — Мой 
сын тоже ушел на заработки и не вернулся. 
Может, чья-нибудь старая мать приютит 
его, и он вспомнит, что у него есть дом, где 
его всегда ждут.
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Старушка дала страннику поношенную, 
но добротную одежду, оставшуюся от сына, 
и он собрался уходить.

— Поживи еще, окрепни, сил набе-
рись, — предложила старая женщина.

— Нет, надо спешить к матери, — ответил 
странник, — домой, туда, где меня ждут.

   Вопросы и задания:   

Нарисуйте дом, в котором живет материнская • 
любовь.
Представьте, что этот дом вам нужно построить из • 
волшебных кирпичиков. Каждый кирпичик — какое-
либо качество вашей мамы. Расскажите, что это за 
кирпичики.
Почему бродяге показалось, что он словно попал в • 
родной дом?
Почему он не остался погостить у старой жен-• 
щины?
Расскажите о своем доме. Что вам больше всего • 
нравится в вашем доме?
Какой дом вы хотели бы построить в будущем для • 
своей семьи? Нарисуйте этот дом.
Как вы думаете, почему человек помнит свой род-• 
ной дом всю жизнь?



c   91   C

Самая длинная любовь 
Длиннее неба и земли,
Длиннее голубой дали,
Длиннее даже мирозданья
Любви волшебной этой зданье.

Мать, распростершая крыла,
Все звезды в небесах зажгла
И осветила все планеты
Своим неистощимым светом.
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Длина материнской любви 
Молодой человек горько плакал, сидя в 

углу постоялого двора.
— Юноша, не стоит так горевать. Все 

пройдет, — сказал ему старик.
— Мое горе бесконечно! — вскрикнул 

юноша.
— Жизнь человеческая длиннее и горя, и 

радости, — заметил старик.
— Вы не правы, уважаемый, — заме-

тил другой старик. — Я ученый и знаю, что 
длиннее всего знания. Человек умирает, 
а знания, накопленные им, остаются.

Пока старики спорили, к плачущему 
юноше подошла женщина. Она стала уте-
шать его, гладя по голове и по плечам.

— Если у тебя жива мать, иди к ней. Она 
своей любовью защитит тебя от горя. А ес-
ли твоя мать на небесах, она все равно по-
может тебе. Любовь матери длиннее всего. 

   Вопросы и задания:   
Почему любовь матери длиннее всего?• 
Напишите слово «мама» из звездочек или цветов.• 
Почему маму часто сравнивают с солнцем или • 
землей?
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Материнский дух святой 
Летел по миру ангел чистый
С улыбкой матери лучистой,
К ребенку своему спешил,
Он малыша боготворил.

Шли годы, и малыш подрос,
Он жизнь воспринимал всерьез.
А материнский дух святой
Носил незримо за спиной.
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Мама-ангел 
В небольшом городке царила радостная 

суета. Правитель края собрался посетить 
свою родину. Улицы чистили, красили и 
украшали цветами. Готовились угощения и 
торжественные речи. 

Все население городка собралось на цен-
тральной площади приветствовать прави-
теля, но он прежде всего зашел в скромный 
домик старого учителя. Высокий гость по-
клонился и сказал: 

— Спасибо, учитель! Вы воспитали во 
мне твердость духа, целеустремленность и 
веру в себя. Эти качества помогли мне до-
стичь всего. 

— Ты был лучшим моим учеником. Но 
благодарить ты должен не меня, а свою 
мать. В то время я уже состарился и не брал 
учеников, но твоя мать целый год настойчи-
во уговаривала меня взять тебя в ученики. 
В конце концов я согласился.

— Да, я помню, как я был зол на мать. 
Мне приходилось учиться, когда другие де-
ти играли, — улыбнулся правитель.



c   95   C

— Не забудь зайти на могилу матери, а 
сейчас иди к людям, они ждут тебя, — велел 
старый учитель.

— Все, чего я достиг, я получил благодаря 
моему ангелу — маме, — так начал прави-
тель свою речь перед людьми.

   Вопросы и задания:   

Почему правитель края назвал свою маму анге-• 
лом?
Представьте, что правитель края решил установить • 
на центральной площади статую, посвященную ма-
теринской любви. Нарисуйте эту статую.
Представьте, что вы правитель. Что вы предприме-• 
те, чтобы в вашей стране было как можно больше 
любви и заботы к матерям?
Перечислите все, что вы достигли благодаря своей • 
маме.
Расскажите о каком-либо моменте в жизни, когда • 
мама сделала для вас что-то очень важное и нуж-
ное.
Иногда люди отвергают совет своих родителей, а • 
потом сожалеют об этом.
В вашей жизни случалось подобное?• 
Стоит ли всегда прислушиваться к совету мамы?• 
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Материнский пьедестал 
Для матерей Господь создал
Великолепный пьедестал.
И отыскать его легко —
Лучи проходят сквозь него.

Сады из звезд горят над ним,
Он дивен и неповторим.
В нем происходит акт творенья 
И новой жизни зарожденье.
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Восьмое чудо света 
Король очень любил свою мать — старую 

королеву. В честь нее он учредил новый 
праздник — День Чествования Матерей. 
И вот торжественный день настал. На цен-
тральной площади были выставлены произ-
ведения искусства, воспевающие материн-
скую любовь. Целый день поэты и музыкан-
ты славили красоту материнства, но король 
был недоволен:

— Никто не смог достойно восславить 
мать! Неужели в нашей стране нет настоя-
щих творцов?! 

— Вы не правы, Ваше Величество! — ска-
зал вдруг неизвестный юноша.

— Ты осмеливаешься перечить мне! — 
рассердился король. — Тогда покажи, что 
ты принес на праздник. Надеюсь, ты сотво-
рил что-то по-настоящему великое?! 

— Я не принес ничего, потому что… — 
начал говорить юноша.

— Тебе не сносить головы! — гневно пе-
ребил юношу король.

Но юноша спокойно продолжил:
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— Любовь матери так высока, что ни 
кисть художника, ни перо поэта не спо-
собны подняться даже наполовину этой 
высоты. Все великое и прекрасное, что 
есть на Земле, создано благодаря матери. 
Мать — это восьмое и величайшее чудо 
света, потому что семь чудес света были 
созданы творцами, которых родила и вос-
питала мать. 

Юноша замолчал, и люди наградили его 
громом аплодисментов.

   Вопросы и задания:   

Нарисуйте пьедестал материнской любви, украшен-• 
ный цветами.
Придумайте сказку о том, как, посидев на этом пье-• 
дестале, любая женщина становилась прекрасной 
матерью.
Почему юноша назвал мать восьмым и величайшим • 
чудом света? 
Представьте, что вы директор школы, вам необхо-• 
димо организовать День Чествования Матерей. Как 
вы организуете этот праздник?
С чем бы вы сравнили любовь мамы? Как вы думае-• 
те, на что похожа материнская любовь? 
Каким чудом света вы бы назвали отца?• 
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Мир искусства 
Искусство — мир неповторимый,
Порывами души творимый.
Он созидает красоту, 
Являя радость и мечту.

Когда искусство дарит нам
Таинственные волны света,
Летят все звезды и кометы
Навстречу нашим парусам.
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Цель искусства 
На вершине высокой горы построила 

Богиня Искусства свой дворец. Раз в год 
двери дворца распахивалась и в долину 
спускалась золотая лестница. По ней Боги-
ня Искусства сходила к людям. В долине ее 
ждали те, кто хотел посвятить свою жизнь 
искусству: музыке или пению, скульптуре 
или живописи. Они знали, что только одно-
му из них Богиня вручит великий талант, и 
каждый старался показать Богине, что он 
достоин ее дара.

— Мои стихи усладят слух людей изящ-
ными строфами, — восклицал поэт.

— Я буду нежными звуками музыки ра-
довать сердца, — говорил музыкант.

— Я нарисую картины, воспевающие 
красоту, — обещал художник.

Один за другим говорили люди о своих 
мечтах стать служителями искусства.

Только один юноша молчал. Богиня сама 
подошла к нему и спросила:

— Почему ты не рассказал о своей 
мечте?

Юноша молча достал из сумки статуэтку 
смеющейся девушки. Она была так изящна 
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и прекрасна, что многие сердца учащенно 
забились.

— Ты станешь непревзойденным скульп-
тором, юноша! Ты уже постиг самую высо-
кую цель искусства — заставлять биться 
быстрее человеческое сердце, — произнес-
ла Богиня и вложила в руки юноши великий 
талант.

   Вопросы и задания:   
Почему Богиня вложила великий талант в руки • 
юноши?
Каким искусством вы хотели бы заниматься?• 
Что вы испытываете, когда занимаетесь творче-• 
ством?
Как вы думаете, что занятия искусством дарят че-• 
ловеку?
Почему искусство — мир, «творимый порывами • 
души»?
Нарисуйте Богиню Искусства и придумайте сказ-• 
ку о том, как она поможет вам стать настоящим 
творцом.
Какие профессии вы считаете творческими и • 
почему?
Как можно проявить творчество в самой обычной • 
профессии, например в профессии дворника?
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Тайные силы

В нас силы тайные живут
И нашего участья ждут,
Упорства, воли и труда,
И созидаем мы тогда,

Творим и дышим грудью полной.
Нас творчества ласкают волны
И в мир непознанный зовут.
Там любят нас всегда и ждут.
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Что такое 
вдохновение 

— Твоя картина — настоящий шедевр! 
Я горжусь, что учил тебя! — воскликнул 
старый художник. 

— Победил в ежегодном состязании ху-
дожников не я, а сын губернатора, — с горе-
чью в голосе произнес молодой художник.

— Это не убавило твоего таланта, — учи-
тель обнял молодого художника. — Ты дол-
жен работать как можно больше, и твой та-
лант пробьет себе дорогу.

Прошло время, молодой художник вы-
годно продал первую картину и начал пи-
сать новую, но так и не смог закончить ее. 
Большую часть времени он проводил с дру-
зьями, а на хлеб и краски зарабатывал слу-
чайными заказами. Однажды художник си-
дел с друзьями в ресторанчике.

— Когда мы увидим твой новый ше-
девр? — спросили его друзья

— Чтобы закончить картину, мне нужна 
искра: любовный порыв, страсть, потря-
сение. Без этого мои лучшие духовные си-
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лы засыпают, и у меня исчезает вдохнове-
ние, — пылко заявил молодой художник.

— Вдохновение — это готовность к рабо-
те, — вдруг раздался голос учителя, который 
стоял в дверях. — Я стыжусь, что не научил 
тебя самому главному. 

   Вопросы и задания:   
Почему молодой художник забросил творчество?• 
Как бы вы объяснили, что такое вдохновение?• 
Что необходимо вам, чтобы сделать творческую и • 
красивую работу?
Как вы думаете, от чего вдохновение человека рас-• 
тет, а от чего уменьшается?
Придумайте сказку о том, как ангел вдохновения ле-• 
тал над землей с волшебными дарами. Что это за 
дары?
От чего зависит, что некоторые люди находят время • 
для творчества, а другие – нет?
Найдите свой старый рисунок или какую-либо по-• 
делку, которую вы делали некоторое время тому на-
зад. Вспомните и расскажите о том,  что вы чувство-
вали, когда занимались творчеством.
Кем вы хотите стать? Подумайте и расскажите, как • 
можно проявить творчество в выбранной вами про-
фессии.
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Талант и воля 
Талант бесплодным не бывает,
Он жизнь дарами наполняет,
Но важный есть один закон —
Ленивому не служит он.

Талант наш словно бы в неволе,
Когда упорства нет и воли.
Он плен не может одолеть,
В плену таланту не взлететь.
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Как талант 
друга искал 

Ходил по свету талант. Многие хотели 
подружиться с ним. 

Ум говорил:
— Талант, давай жить вместе. Ты помо-

жешь мне талантливо применять ум. 
Глупость предлагала:
— Талант, иди ко мне жить. Увидев тебя 

рядом, люди не будут смеяться надо мной.
Богатство уговаривало:
— Талант, с твоей помощью я еще боль-

ше разбогатею.
Бедность просила:
— Талант, помоги мне вынести нужду.
Но талант искал особого друга, который 

помог бы ему стать краше и служить лю-
дям.

— Ищи друга, пока не найдешь. Если хо-
чешь чего-то добиться, нужно упорно идти 
к цели, несмотря ни на что, — сказала на-
стойчивость таланту.

— Мне нужен именно такой друг! — вос-
кликнул талант. — Без настойчивости лю-
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бой талант бесплоден. Давай с тобой дру-
жить.

Настойчивость согласилась и стала по-
могать таланту. Когда талант с настойчиво-
стью дружит, он краше становится и людям 
служит.

   Вопросы и задания:   
Как вы думаете, почему талант решил дружить с • 
упорством? 
Какие таланты есть у вас? Как вы их развиваете?• 
Почему у некоторых людей таланты развиваются, а • 
у других — нет?
Что необходимо вам, для того чтобы ваши таланты • 
развились и принесли плоды?
Какое качество вы больше всего уважаете в людях? • 
Придумайте сказку, как талант подружился с этим 
качеством.
Нарисуйте цветок своих талантов, в котором каж-• 
дый лепесток — какой-либо ваш талант. Расскажи-
те, какие из ваших талантов уже принесли плоды, а 
какие — еще нет.
Кто из ваших друзей самый талантливый?• 
Как вы думаете, талантливым людям тяжелее или • 
легче жить?
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Звучанье музыки 
Жизнь из шума состоит,
Кто-то спорит в ней, кричит,
Плачет, топает, хохочет,
Шепчет, а порой грохочет.

Но есть шум совсем другой,
Дарит он душе покой,
Боль уносит и страданье -
Это музыки звучанье. 
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Самый прекрасный шум 
Весь день люди стучали, спорили и шуме-

ли. Когда ночью все затихало, дом жалобно 
скрипел. Он очень уставал от шума. 

Но однажды дом услышал новый шум. От 
этого шума ему вдруг стало радостно, слов-
но сбылась его мечта стать уютным домом 
для людей.

Дом посмотрел всеми своими глазами-
окнами и увидел, что возле него человек 
играет на гармошке и поет песни о друзьях, 
красоте и любви.

Жильцы дома тоже распахнули окна и 
стали слушать.

Когда музыкант закончил пение и игру, 
дом произнес:

— Дорогой музыкант, у меня есть свобод-
ная квартира на первом этаже. Не хотите ли 
вы занять ее?

— Я беден, и мне нечем платить за квар-
тиру, — вздохнул музыкант.

— Вы можете платить песнями и музы-
кой, другой платы мне не надо.
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— Этого добра у меня достаточно, — за-
смеялся музыкант и поселился в квартире 
на первом этаже.

С тех пор жизнь в доме изменилась. Как 
только раздавались звуки песни, стихали 
ссоры. Люди выходили во двор и танцевали 
под музыку гармошки. Старый дом боялся 
скрипнуть и помешать этим чудесным зву-
кам жизни.

   Вопросы и задания:   

Какой шум из окружающего мира для вас как музы-• 
ка, а какой — раздражает ваш слух?
Почему дом предложил музыканту свою квартиру?• 
Почему благодаря новому жильцу в доме прекрати-• 
лись ссоры и брань?
Придумайте сказку о доме, в котором жили только • 
служители искусства: художники, поэты, музыканты. 
Нарисуйте этот дом.
В чем проявляется сила музыки? Что происходит • 
с людьми благодаря ее влиянию?
Были ли в вашей жизни моменты, когда благодаря • 
музыке в вашей семье утихала ссора?
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Величие музыки 
Взлетает музыки волна,
В ней мощь огромная слышна,
Страсть, вдохновенье, торжество,
С ней не сравнится ничего.

Волна бурлит, поет, ликует 
И каждому она дарует
Постичь величье мирозданья,
Божественно ее звучанье.
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Звездная музыка 
Вы слышали когда-нибудь, как поют звез-

ды? Одни звезды звенят как колокольчики, 
другие — поют как флейты, третьи — зво-
нят как колокола. Но даже самую громкую 
звезду, которая гудит как сто колоколов, 
трудно услышать, потому что звезды нахо-
дятся за много миллионов световых лет от 
Земли.

И все-таки есть на Земле люди, которые 
слышат звезды. Они слышат их не ушами. 
Разве можно услышать то, что поет или зве-
нит за много миллионов световых лет до 
нас? Нет, это люди, которые слышат музы-
ку звезд сердцем. Когда звезда чувствует, 
что ее слушает чье-то сердце, она срывается 
с места и падает вниз навстречу этому серд-
цу. Лететь звезде приходится очень далеко, 
поэтому она почти всегда сгорает по дороге. 
Иногда осколки звезды все-таки долетают 
до атмосферы Земли, и тогда мы видим в 
темном небе звездный дождь. Сгорает звез-
да, но не сгорает ее музыка. Она падает на 
землю и попадает в сердца людей. Бывает, 
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человек даже не догадывается, откуда в его 
сердце появилась музыка. Но он не может 
жить спокойно. Музыка просится нару-
жу. Ее надо спеть или исполнить на каком-
нибудь инструменте. 

   Вопросы и задания:   
Придумайте сказку о том, как семь звездочек упали • 
на землю и превратились в семь ноток. 
С помощью какого музыкального инструмента вы • 
бы изобразили музыку звезд?
Как вы думаете, чем музыканты и композиторы от-• 
личаются от других людей?
Нарисуйте океан с разноцветными волнами • 
музыки.
С какой музыкой  у вас ассоциируется небо, усыпан-• 
ное звездами?
Придумайте свою легенду о том, как в души неко-• 
торых людей прилетает музыка и они становятся 
композиторами и музыкантами. 
Что общего между музыкой и звездами? Нарисуйте • 
ночное небо, а нем скрипичный ключ из звездочек.
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О чем говорит музыка 
Она умеет говорить,
Но слов ее не повторить.
Из них на землю звуки льются,
И люди плачут и смеются,

И поднимают к небу взор.
Зовет их высь, манит простор,
И жить становится несложно,
И кажется, что все возможно.
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Язык музыки 
Жители деревни любили свой лес, но од-

нажды в лесу появились косматые лешие. 
Перепугались крестьяне и перестали в лес 
ходить.

Тут у деревенского пастушка убежала 
в лес корова. Хозяин отправил пастушка в 
лес, на поиски. Страшно было мальчику, да 
делать нечего. Заиграл он на свирели и по-
шел. Играл пастушок мастерски, с перели-
вами и присвистами. 

«Может, корова услышит мои трели и за-
мычит в ответ», — думал мальчик, но вместо 
мычания коровы в глубине леса прогудели 
дудочки. 

Обрадовался пастушек и пошел на звук 
дудочек. Вышел он на поляну и ахнул. Там 
сидели косматые лешие и на дудочках игра-
ли. Пастушок затрясся от страха и свирель 
уронил. Один леший поднял свирель и по-
дал ее пастушку. 

«Видно, хочет, чтоб я играл. Его дудка 
только одну ноту тянет, а моя свирель раз-
ные мелодии поет», — подумал пастушок и 
заиграл грустную песенку. Пригорюнились 
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лешие, заплакали. Тогда пастушок заиграл 
веселую мелодию. Лешие вскочили и пу-
стились в пляс. Долго играл пастушок и, по-
ка играл, перестал бояться. Кончил играть 
пастушок и протянул свою свирель лешему. 
Тот обрадовался, схватил свирель и махнул 
кому-то рукой. Вышли из кустов другие ле-
шие. Один — корову вел, второй — мешок 
орехов нес, третий — горшок с медом.

Нагрузил мальчик подарки на корову, 
попрощался с лешими и домой отправился.

— Как же ты от леших спасся? — удиви-
лись крестьяне.

— Я им на свирели сыграл. Раз они музы-
ку понимают, значит, не лешие они вовсе, а 
люди, только выглядят по-другому, — объ-
яснил всем пастушок.

   Вопросы и задания:   
Из каких слов состоит язык музыки?• 
Кто умеет говорить на этом языке и как научиться • 
говорить на нем?
Почему мальчик не испугался леших?• 
Почему лешие принесли мальчику подарки?• 
Почему мальчик решил, что лешие — люди, только • 
выглядят по-другому?
Если бы вы оказались в лесу среди леших, что бы • 
вы предприняли, чтобы с ними подружиться?
Придумайте сказку о том, как мальчик и лешие соз-• 
дали оркестр, и нарисуйте этот оркестр.
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Звуки счастья 
Фея музыки летает,
Звуки счастья рассыпает
Над безмолвною Землей,
Бередя ее покой,

Поднимая крылья веры.
И в неведомые сферы
Устремляется душа,
Жизнелюбием дыша.
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Фея музыки 
Жили в заоблачной стране легкокры-

лые феи. Небеса наделили  их чудесными 
дарами, а потом отправили на Землю. Фея 
Любви, фея Веры, фея Счастья и их сестры 
летали над землей и оделяли людей своими 
дарами. Но люди все равно страдали. Если 
к ним прилетала Любовь, людям не хватало 
Веры. А когда на Землю спускалась Вера, 
люди звали в гости Счастье.

Расстроились феи:
— Мы не можем везде успеть!
Тогда с небес спустилась на Землю еще 

одна фея. Это была фея Музыки. От взма-
ха ее серебристых крыльев воздух звучал 
словно оркестр небесных инструментов. 
Эти звуки вселяли в сердца людей любовь, 
веру и счастье. 

С тех пор живет на земле Музыка, и нет 
для нее ни границ, ни пространств, ни рас-
стояний. 

   Вопросы и задания:   
Почему для музыки нет границ?• 
Какая музыка вам нравится больше всего?• 
Нарисуйте, как фея Музыки летает над землей.• 
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Свет прошлого 
Дверь в прошлое приоткрывая
Своим таинственным ключом,
Она душе напоминает
О самом близком и родном.

И входят в душу счастья тени,
И отблеск милый их на всем.
Свет прошлых радостных мгновений
Приносит музыка в наш дом.
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Воспоминания 
о музыке счастья 

Жили-были старые муж да жена. В мо-
лодости они пылко любили друг друга. Муж 
каждый день приносил своей любимой по-
дарки, то цветок полевой, а порой — колеч-
ко, браслет или ожерелье. Потом он доста-
вал из кармана губную гармошку и весе-
ло играл, а молодая женщина танцевала и 
счастливо улыбалась.

Прошли годы, и муж с женой состари-
лись. Трудная жизнь пробороздила глубо-
кие морщины на их лицах и оставила им в 
наследство болезни. Старая женщина ча-
сто и с кровати подняться не могла. Старик 
муж ворчал и уходил из дома, оставляя ее 
на целый день одну. Однажды муж вернул-
ся задумчивый, подошел к жене и протянул 
ей цветок.

— Что это с тобой? — испугалась ста-
рушка.

Старик подошел к окну и распахнул его. 
Веселая танцевальная музыка донеслась 
со двора. Старушка, кряхтя, поднялась, по-
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дошла к окну и посмотрела вниз. Во дворе 
играл на губной гармошке молодой музы-
кант, а возле него самозабвенно танцевала 
черноволосая красавица с алой розой в во-
лосах.

Старушка улыбнулась, и от воспомина-
ний порозовели ее щеки.

Музыкант играл одну мелодию за дру-
гой. Пожилая пара медленно кружилась по 
комнате, и лица их светились легкой дым-
кой счастья.

   Вопросы и задания:   
Почему, слушая музыку, люди часто вспоминают • 
прошлое?
Почему старики помолодели при звуках музыки?• 
Расспросите своих родителей о том, какая музыка • 
приносит им наслаждение, успокаивает их, напоми-
нает им прошлое.
Придумайте сказку о том, как в одном городе во • 
всех больницах людей лечили музыкой.
Нарисуйте таинственный музыкальный ключ, кото-• 
рый открывает дверь в мир прекрасного. 
Если бы к вам в руки попал этот ключ, как бы вы им • 
распорядились?
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Дом музыки 
Где музыка живет? Кто знает?
В том, кто ей душу отворяет,
Поэтому в краю любом
Есть у нее родимый дом.

Она повсюду, где творят,
Где веры свет в душе хранят,
Небес сокровище она,
И целый мир — ее страна.



c   123   C

Где поселилась 
фея Музыки 

Когда фея Музыки спустилась с небес на 
Землю, она полетела искать самый музы-
кальный город на Земле, чтобы поселиться 
там насовсем. Фея Музыки останавливалась 
в каморках бедных музыкантах и в больших 
концертных залах, залетала в соборы в го-
сти к органам и в хижины деревенских му-
зыкантов.

Один взгляд бездонных глаз феи Музыки 
рождал в душах композиторов нежнейшие, 
полные глубокой прелести мотивы.

Порой она дарила прозрачные волоски 
из своих струящихся локонов скрипачам, и 
их скрипки приобретали волшебное звуча-
ние. Иногда она помогала дирижеру взма-
хами своих серебристых крыльев, и тогда 
музыка симфонического оркестра уносила 
сердца слушателей в небесные дали. 

Все музыканты встречали фею Музыки 
как самую желанную гостью. Иногда она 
веселила людей, иногда заставляла их гру-
стить или напоминала им о самых сокро-
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венных тайнах души. Но нигде фея Музыки 
не могла поселиться надолго. Люди звали 
ее из самых разных уголков Земли. Нет на 
Земле такой страны, города или села, где 
люди могут жить без музыки. 

Так и летает фея Музыки до сих пор из 
города в город, даря людям свои божествен-
ные звуки. 

   Вопросы и задания:   

Почему фея Музыки так и не нашла город, в кото-• 
ром она поселилась бы навсегда?
Если фея Музыки вдруг не прилетит к людям, что с • 
ними произойдет?
Перечислите дары музыки людям.• 
Представьте, что фея Музыки залетела к вам в дом • 
и подарила вам три самых волшебных звука Земли. 
Что это за звуки?
Нарисуйте сердце человека, в котором звучит му-• 
зыка.
Как вы думаете, кто родители музыки?• 
Нарисуйте колыбельку из облаков, в которой роди-• 
лась фея Музыки.
Представьте, что звезды, лучи солнца, облака, ве-• 
тер, дождь подарили фее Музыки свои сокровища. 
Расскажите об этих сокровищах.
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Пробуждение души 
Душа в тревоге и волненье —
Пред нею музыки движенье.
Крыла ее хотят в полет,
Их голос музыки зовет.

Сквозь светлой музыки звучанье
В ней просыпается желанье
Творить и утверждать себя,
Весь мир приемля и любя.
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Сила музыки 
Юноша возвращался с работы домой. Он 

устал и не сразу заметил, что какой-то про-
хожий зовет его. Молодой человек взглянул 
на прохожего и узнал своего школьного 
друга. В детстве все звали его музыкантом 
за умение играть на всем, что только попа-
далось под руку.

— Я стал настоящим музыкантом и сей-
час играю на скрипке. Приходи на мой кон-
церт завтра вечером, — улыбнулся музы-
кант и протянул другу билет.

— После тяжелой работы не до развлече-
ний, — отказался молодой человек.

Музыкант внимательно посмотрел на 
друга и произнес серьезно:

— Музыка не развлекает, она каждому 
дает шанс заглянуть внутрь себя и сделать 
что-то важное в жизни.

Молодой человек недоуменно пожал пле-
чами, но все-таки пришел на концерт.

После концерта юноша долго ходил по 
улицам и думал о своей жизни. Несколько 
лет тяжелого труда ушли на то, чтобы ку-
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пить клочок земли. Сейчас он копил деньги 
на дом. 

«Я хотел бы, чтобы мой дом был похож на 
эту музыку», — подумал молодой человек, 
но одернул себя: «Хотя бы на маленький 
дом скопить денег».

Неожиданно юноша заметил, что идет 
мимо дома любимой девушки. Он бросил 
в окно камушек, и девушка выбежала на 
улицу.

— Любовь моя, давай завтра поженим-
ся, — воскликнул юноша, удивляясь само-
му себе. — У меня хватит денег на свадьбу, 

— Я давно мечтала об этом, — прошепта-
ла девушка, — но ты копил деньги на дом.

— Дом мы построим вместе. Это будет 
лучший в мире дом — высокий, резной и 
светлый, словно музыка скрипки, — отве-
тил юноша. 

   Вопросы и задания:   
Что изменилось в юноше после музыкального кон-• 
церта?
Нарисуйте дом, который построит для себя юноша.• 
Чему музыка учит людей?• 
Докажите, что человек не сможет прожить без му-• 
зыки.
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Мир вокруг 
Нам радуг яркие цвета
Поют, что горе и беда
Нас стороною обойдут,
Они средь красок не живут.

Нам шепчет ласково душа
Всем наслаждаться не спеша
И Господа благодарить
За дар волшебный — в мире жить.
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Средство 
от одиночества 

Пришел однажды к мудрецу юноша и 
спросил его, как спастись от одиночества.

— Я избавлю тебя от этого чувства, но 
сначала ты должен пройти трехдневное ис-
пытание, — ответил мудрец.

Юноша согласился. В первый день му-
дрец плотно завязал юноше глаза, чтобы тот 
ничего не видел. Это было невыносимо тя-
жело, особенно когда юношу просили что-
нибудь принести. 

На следующий день мудрец плотно за-
крыл уши юноши, чтобы тот ничего не слы-
шал. Юноше показалось, что весь мир во-
круг словно оглох.

На третий день мудрец закрыл юношу в 
маленькой комнате без окон и света на це-
лый день. Юноша с трудом выдержал этот 
день. Наконец все испытания закончились, 
и юноша воскликнул:

— Как я рад, что все выдержал! Теперь 
вы поможете мне?

— Разве ты по-прежнему чувствуешь се-
бя одиноким? — спросил мудрец.
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— Откровенно говоря, нет. Мир так пре-
красен. Я даже не догадывался, что вокруг 
такое множество звуков и красок. 

— Пока человек может смотреть на солн-
це, луну и звезды и наслаждаться дарами 
земли и моря — он не одинок, — заметил 
мудрец.

— Но вдруг чувство одиночества опять 
вернется, — забеспокоился юноша.

— Тогда приходи снова, и я устрою тебе 
новое испытание, — улыбнулся мудрец.

   Вопросы и задания:   

Почему юноша чувствовал себя одиноким?• 
Какой способ вы придумали бы, чтобы помочь кому-• 
то избавиться от чувства одиночества?
Вы когда-нибудь чувствовали себя одиноко? Поче-• 
му это происходило?
Перечислите все, что помогает человеку не чувство-• 
вать себя одиноко.
Бывают ли такие моменты в жизни, когда одиноче-• 
ство нужно человеку?
Нарисуйте улыбающееся солнышко и повесьте свой • 
рисунок на стену, чтобы он помогал вам не чувство-
вать себя одиноко.
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Планы и дела
Когда мы много говорим,
А дело делать не хотим,
Все в жизни наперекосяк,
Идут дела совсем не так.

Мы слишком многого хотели,
А дело сделать не сумели,
Как нам хотелось и мечталось,
Как в планах нами же писалось.
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Как нужно 
строить гнездо 

— Дети, каждый из вас должен постро-
ить гнездо, — объявила мама-птица под-
росшим птенцам. — Нужно собрать ветки, 
а потом заботливо и последовательно спле-
сти из них гнездо. Помните: «Последова-
тельность — это гнездо, в котором вылупля-
ется все самое хорошее».

Птенчики начали трудиться, но у многих 
гнездо не получилось.

— Дети, будьте настойчивы и последова-
тельны, и у вас все получится, — подбадри-
вала птенцов мама-птица.

— Не понимаю, зачем нужно столько 
трудиться, — недовольно прочирикал один 
птенчик. — Мне пока не нужно гнездо.

— Сейчас ты учишься, чтобы в следую-
щем году построить хорошее гнездо, — объ-
яснила мама.

Но птенчик не захотел слушать маму и 
улетел играть. Прошел год. Весной птицы 
построили гнезда и заботливо высиживали 
яички.
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Только у одной птицы яички пропали.
— Ах, горе, горе! Яички мои украли! — 

плакала птичка.
К ней подлетела мама-птица и сурово 

сказала:
— Ты сама виновата. Посмотри на свое 

гнездо. Яички твои провалились в дыры. 
Тот, кто не умеет настойчиво и последова-
тельно трудиться, хорошего результата не 
получит. 

   Вопросы и задания:   
Вы всегда выполняете задуманное?• 
Как научиться быть последовательным человеком?• 
Спросите своих родителей, как последовательность • 
помогла им добиться чего-то важного в жизни?
Для чего необходимо быть последовательным учи-• 
телю или врачу?
Как вы думаете, кому это качество нужнее: детям • 
или взрослым, и почему?
Задумайте какое-нибудь дело и выполняйте его по-• 
следовательно в течение недели, а затем проанали-
зируйте результат.
Напишите план своих дел на неделю. В конце не-• 
дели проанализируйте, как много вам удалось вы-
полнить из того, что вы задумали.
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Свет помощи 
Кто-то рядом, кто-то нет,
Неизменен только свет,
Что из сердца в сердце льется.
В жизни счастьем он зовется.

Виден свет издалека,
Из любого уголка.
Все к нему спешат, стремятся,
Чтобы счастьем наполняться.



c   135   C

Как помочь людям 
— Учитель, прощайте. Я ухожу стран-

ствовать и помогать людям, — сказал юно-
ша, входя в дом учителя.

— Надолго ты уходишь? — спросил учи-
тель.

— Надолго! Может, навсегда. Хочу слу-
жить людям и делать их счастливее! — гор-
до воскликнул ученик.

— Ты единственный мужчина в семье, 
надежда матери и бабушки. На кого же ты 
их оставишь? — удивился учитель.

— Они проживут как-нибудь, — ответил 
ученик. — Вы сами учили нас, что главное 
в жизни — это приносить людям счастье.

— Ты прав. Но для этого не надо далеко 
идти. Сначала сделай счастливыми тех, кто 
рядом с тобой, тогда к тебе придут те, кто 
вдалеке, — посоветовал старый учитель. 

   Вопросы и задания:   
Почему юноша хотел помогать людям, но оставлял • 
без помощи свою семью?
Для чего нужна доброта? • 
Расскажите, как вы помогаете близким.• 



c   136   C

Когда нужно говорить о добре 
Подобен звучной будь трубе,
Когда добро дают тебе.
Душою добрых восхвали,
Они — сокровища Земли.

Но будь могилою немой,
Когда добро дано тобой.
И во сто крат оно сильней
Польется из души твоей.
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Труба доброты 
Два друга много работали и много добро-

го сделали за свою жизнь. Когда они попали 
на Небеса, к ним подлетел ангел и сказал:

— Ваше добро отворило перед вами две-
ри в чертоги рая. Господь поручил мне одно-
му из вас вручить трубу доброты. Музыка 
этой трубы будет попадать в сердца людей, 
живущих на Земле, и рассказывать им о до-
броте.

Обрадовались друзья и переглянулись. 
Кому же из них достанется труба.

— Я всегда по-доброму относился к сво-
им родителям, детям и жене. Я часто помо-
гал соседям без всякой платы и давал деньги 
беднякам, — сказал один.

— Мой друг не раз выручал меня, — под-
твердил его товарищ. — Слава Богу, мне по-
везло встретить в жизни множество добрых 
людей. Моя мать была ангелом доброты, я 
просто обязан был хотя бы частицу этого 
добра вернуть людям. 

Ангел жестом остановил его и вручил 
ему огромную сияющую трубу.
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— Почему вы решили вручить трубу 
моему товарищу? — обиженно спросил 
первый друг. — Я был богаче и больше по-
могал людям.

— Уподобляйся трубе, когда говоришь о 
добре, полученном от другого. Будь подобен 
могиле, когда говоришь о добре, оказанном 
тобою, — ответил ангел.

   Вопросы и задания:   

П• очему люди чаще рассказывают о своих добрых 
делах, чем о делах других людей?
Как научиться делать добрые дела и никому не хва-• 
литься о том, что вы сделали?
Нарисуйте трубу доброты.• 
Расскажите о самом добром человеке в вашей жиз-• 
ни и его добрых поступках.
Перечислите добрые дела всех членов вашей се-• 
мьи.
Вспомните и расскажите о каком-либо добром деле • 
своего друга. 
Многие считают, что быть добрым трудно, потому • 
что добрых людей часто обижают? Вы согласны с 
этим?
Какие сокровища и богатства есть в жизни доброго • 
человека?
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Не кляните жизнь 
Когда вам плохо — не кляните жизнь.
Она для вас все лучшее хранит.
И пусть черты ее вам нежеланны,
Поверьте ей, она для вас горит.

Вас не забыли счастье и любовь,
Из серой мглы вам луч надежды светит,
Вам лишь в себя вернуться 
   нужно вновь —
И вам на все душа тогда ответит.
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Как стать счастливым 
Богатая дама, проезжая мимо бедного до-

мика, услышала веселый смех и велела слу-
ге: «Сходи узнай, какой у них праздник».

«Это семья лесоруба, — доложил слу-
га. — Сегодня он продал дрова и всех кашей 
сытно накормил. Вот они и радуются».

«А у моего мужа дела все хуже!» — то-
скливо подумала дама.

Вскоре дама снова проезжала мимо того 
же дома и опять услышала смех.

Посланный слуга объяснил: «У лесоруба 
сын родился! Ему на трех детей еды не хва-
тает, а он четвертому радуется».

«А мои дочери приносят мне одни про-
блемы!» — грустно подумала дама.

Когда дама в третий раз услышала смех в 
маленьком домике, она сама постучалась в 
дверь и спросила хозяйку, почему они всег-
да веселятся.

«Все у нас хорошо, вот и веселимся», — 
ответила простодушно женщина.

Тут богатая дама не выдержала и поехала 
к колдуну. Она рассказала ему о семье лесо-
руба и воскликнула:
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— Это несправедливо! Моя жизнь — 
сплошные мучения, а у этой семьи — сплош-
ная радость. 

— У тебя богатство, муж, умницы дочки. 
Что ты еще хочешь? — удивился колдун.

— Наколдуй мне счастье.
— Я не могу наколдовать тебе то, чего ты 

не хочешь видеть рядом с собой, — вздох-
нул колдун. 

   Вопросы и задания:   
Почему богатая дама видела в своей жизни сплош-• 
ные проблемы?
Какими глазами она смотрела на мир?• 
Перечислите все хорошее, что было в ее жизни.• 
Как бы вы научили богатую даму не расстраиваться • 
по каждому поводу?
Кто в вашей семье больше всего расстраивается и • 
почему?
Перечислите все хорошее, что есть в вашей жизни.• 
Нарисуйте открытку радости для того, кто в вашей • 
семье часто расстраивается.
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Дверца судьбы 
Есть дверца на Земле простая,
Ее в несчастье открывают.
Когда на небе злые тучи,
Нам из нее сверкает лучик.

Для долгожданного просвета
Судьба нам дарит дверцу эту.
Для пониманья, что над нами
Горит любви незримой пламя.
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Выход из чащи 
В глубине леса жил старый колдун. Мно-

гие говорили, что он умеет насылать на лю-
дей несчастья или, наоборот, приворажи-
вать счастье.

Крестьяне колдуна боялись, но в край-
ней нужде обращались к нему за помощью. 
Такая крайняя нужда привела к колдуну 
одного крестьянина.

Колдун хмуро спросил:
— Чего пришел?
Крестьянин поклонился и испуганно по-

просил:
— Помоги, отведи от меня несчастья. 

Сыплются они на мою бедную голову одно 
за другим. Дом сгорел, жена ушла, хоть в 
петлю лезь.

— Хорошо, — сказал колдун, — иди за 
мной.

Пошел крестьянин за колдуном, ног не 
чуя от страха. Завел его колдун в лесную ча-
щобу и пропал. 

Целый день крестьянин блуждал в лесу. 
Только к вечеру выбрался на поле. Увидел 
крестьянин небо, золотое от заката, и рас-
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смеялся от радости, что жив. «Эх, руки-
ноги у меня целы. Значит, выберусь из нуж-
ды, новый дом построю и жену найду», — 
сказал сам себе крестьянин и побежал 
в деревню. Смотрит, а навстречу колдун 
идет. Обмер крестьянин, а колдун улыбнул-
ся и сказал:

— Надеюсь, ты понял, что в любом несча-
стье судьба всегда оставляет дверцу для вы-
хода. Нужно только искать эту дверцу так 
же настойчиво, как искал ты сегодня выход 
из лесной чащи.

   Вопросы и задания:   
Нарисуйте дверцу своей судьбы, которая открыва-• 
ется перед вами в трудную минуту.
Представьте, что вам надо успокоить человека, у • 
которого тяжелое денежное положение. Что вы ему 
скажете?
Почему одни люди всю жизнь жалуются на несча-• 
стья, а другие сохраняют оптимизм, несмотря ни на 
что?
Расскажите о каком-либо случае в своей жизни, ког-• 
да вы смогли найти выход из какой-либо сложной 
ситуации.
Какие качества помогают человеку не унывать и ис-• 
кать выход из трудных ситуаций?
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Огонек души 
В темноте свеча горит,
Неужели догорит,
Не оставив ни следа?
Загордится темнота.

Огонек не зря горел,
Тот зажегся, кто хотел.
Снова пламя разгорится,
Верь в него, и так случится!
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Огонь сердца 
Одна звездочка мечтала побывать на 

Земле и помочь людям. 
— Звезде нельзя приближаться к Земле. 

Твой огонь сожжет ее, — сказала звездоч-
ке мама-звезда. — Ты можешь подарить 
людям лишь крохотную искру своего огня. 
Пусть эта искорка зажжет огонь в сердцах 
людей.

Звездочка так и сделала. Прилетела 
звездная искорка на Землю и зажгла звезд-
ным огнем тысячи сердец.

Поднимались головы людей, загорались 
их глаза, и они говорили:

— Я напишу поэму, которая наполнит 
мир любовью и красотой!

— Я построю величественный храм!
— Я посажу прекрасный сад в бесплод-

ной пустыне!
Прошло время, и искорка увидела, что 

лишь немногие стали настоящими творца-
ми, а остальные забыли о своих мечтах.

Вернулась искорка в звездную семью и 
заплакала:



c   147   C

— Мой огонь оказался слишком слабым. 
Он зажег тысячи сердец, но потом многие 
из них погасли.

— Не горюй, искорка! — сказала звез-
да. — Одним огоньком можно зажечь ты-
сячу ламп, но нужно, чтобы каждая лампа 
поддерживала огонь своим собственным 
горючим.

   Вопросы и задания:   
Расскажите, о чем вы мечтаете.• 
Есть ли у вас мечта, которая уже сбылась? • 
Почему у одних людей мечты сбываются чаще, чем • 
у других?
Расскажите о человеке, который помог вам испол-• 
нить вашу мечту.
Нарисуйте, как искорка летала по Земле с букетом • 
из лучей света.
Представьте, что свет искорки помог исполниться • 
вашей самой большой мечте. Напишите об этом 
сказку.
Почему только некоторым людям удается осуще-• 
ствить свою мечту? 
Напишите все свои мечты на листочке, а потом • 
спрячьте его в конверт. Через год достаньте листок 
и проанализируйте, какие ваши мечты исполнились, 
а какие нет и почему.
Как вы думаете, можете ли вы огнем своего сердца • 
помочь своему другу исполнить мечту? Расскажите, 
как вы это сделаете.
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Лучик солнца золотой 

Есть на Земле родство одно,
Неповторимое оно —
Когда два сердца, две души
Спешат светить, любить и жить.

Соединенные судьбой,
Они живут одной мечтой
И светом Землю озаряют,
Свет отдают, но не сгорают.
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Луч солнца 
и лебединое перо 

Золотой луч солнца пронзил воздух и 
наткнулся на белое пушистое перо, которое 
медленно опускалось на землю.

— Какое ты красивое! — воскликнул 
лучик.

— Раньше я было частью лебединого 
крыла и помогало лебедю летать. Но сейчас 
я потерялось и падаю, — прошептало перо.

— Я спасу тебя! — засверкал луч.
Он обнял перо, и они вместе опустились 

на землю. В одном из домов золотой луч уви-
дел открытое окно, стол и белую бумагу. 

Луч бережно положил лебединое перо на 
белоснежный лист бумаги.

— Какой чистый лист! На нем можно за-
писать все самое небесное, — обрадовалось 
перо и начало писать светлые и легкие поэ-
тические строки.

Наступила ночь, луч солнца улетел, и 
перо уснуло. На следующий день друзья 
вновь встретились и снова весь день писа-
ли стихи.
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— Лучик, почему ты не играешь с нами 
в солнечные зайчики, не целуешься с цве-
тами на лугу, а каждый день улетаешь к 
какому-то перу? — спросили у золотого лу-
ча его лучи-братья.

— Это лебединое перо. Оно пишет сти-
хи, а я разношу их по свету. Мир становит-
ся светлее и теплее от этих стихов, — объ-
яснил золотой лучик.

— Разве лучи могут дружить с перья-
ми?! — удивились солнечные лучи. 

— Мы настоящие друзья. Мы оба любим 
небеса, полет и свет. Но только вместе мы 
можем подарить нашу любовь миру, — за-
сиял лучик.

— Лучи — родственники света, а перья 
не имеют к свету никакого отношения, — 
возразили братья лучики.

— Настоящая дружба — точно избран-
ное родство, — просиял золотой луч и поле-
тел к лебединому перу.

   Вопросы и задания:   

Почему солнечный луч спас лебединое перышко?• 
Нарисуйте солнечный лучик в образе человечка • 
с лебединым перышком в руке.
С кем бы вы сравнили настоящих друзей?• 
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Каждый лучше 
Каждый любит и любим.
И всегда неповторим,
Только нужно не жалеть
Сил, чтоб каждого согреть.

Только нужно твердо знать —
Каждому дано летать,
И вершину покорить,
И счастливым в жизни быть.
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Помоги стать лучше 
Однажды луч сказал солнцу:
— Каждый день я летаю на Землю и со-

греваю все живое, но я хотел бы согреть 
сердце человека.

— Хорошо, ты можешь отдать каплю сол-
нечного огня сердцу человека, — разреши-
ло солнце. — Этот огонь поможет человеку 
стать великим творцом. Только выбери луч-
шего из людей.

Луч прилетел на Землю и подумал: «Как 
же узнать, кто из людей лучше?»

Тут он услышал грустный голос челове-
ка:

— Ничего у меня не получается. Мечтал 
стать художником, а стал маляром. Полю-
бил девушку, а она на меня не смотрит. 

— У тебя же есть талант, молодость и 
умелые руки! — засверкал луч и подарил 
человеку солнечный огонь.

Вспыхнул огонь в сердце человека и за-
ставил его поднять глаза и расправить пле-
чи. Человек взял краски и нарисовал для 
любимой прекрасный букет. 

«Это чудо!» — обрадовалась девушка.



c   153   C

Потом человек так покрасил дом, что за-
казчик сказал: «Я думал, вы маляр, а вы на-
стоящий художник. Мой дом превратился в 
произведение искусства».

Луч вернулся к солнцу и виновато ска-
зал:

— Я забыл, что надо было найти лучшего 
из людей. Я подарил огонь первому челове-
ку, которого встретил.

— Ты поверил в человека, и твоя вера 
помогла ему стать лучшим, — просияло 
солнце. 

   Вопросы и задания:   
Почему солнечный луч отдал солнечную каплю пер-• 
вому встречному?
Как эта капелька помогла человеку?• 
Что изменится в жизни маляра после встречи с лу-• 
чиком? Придумайте продолжение этой истории.
Перечислите все лучшее, что есть в ваших родите-• 
лях, братьях, сестрах, друзьях.
Как вы думаете, почему иногда людям трудно заме-• 
чать хорошее друг в друге? 
Когда вас хвалят, что вы испытываете?• 
Придумайте сказку о том, как солнечный лучик при-• 
гласил вас с собой в путешествие. 



c   154   C

Волшебный клад 
На свете есть волшебный клад,
Всегда искателям он рад.
В нем истин скрыты изумруды
И сокровенных знаний груды.

Но как ключи к нему найти,
Как этот клад приобрести?
Ключи с рожденья всем даются,
Трудом большим они зовутся.
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Как открыть сундук 
Учитель принес сундук и сказал уче-

никам:
— Прежде чем учиться, вы должны  от-

крыть этот сундук любым способом.
Ученики столпились вокруг сундука. 

Один — попробовал открыть его с помощью 
инструментов, но замок оказался слишком 
сложным. Другой — принес из дома разные 
ключи, но ни один из них не подошел. Тре-
тий — попытался разбить сундук топором, 
но безуспешно. 

— Учитель, может, начнем учиться? — 
робко спросил один ученик. — Я изучу 
разные замки и когда-нибудь открою этот 
сундук. Но для этого мне нужны знания и 
время.

Учитель обнял ученика и объявил:
— Ты прав. Образование — клад, а 

труд — ключ к нему. Только получив зна-
ния, вы сможете открыть этот клад. 

   Вопросы и задания:   
Как бы вы объяснили, что труд – это ключ, которым • 
открываются двери знания?
Какие знания вы хотели бы приобрести и почему?• 
Нарисуйте волшебный ключ трудолюбия. • 
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Кто такие люди 
Человек — носитель света,
Звезды в нем живут, кометы.
Мир души его прекрасен,
Путь его красив и ясен.

Светлый мир в его сознанье,
И любовь, и пониманье,
Что добро ему дано
И быть отданным должно.
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Почему нужно делать добро 
Однажды учитель сказал ученикам:
— Мы с вами говорили о том, почему 

нужно поступать по-доброму. Теперь иди-
те и докажите, что вы умеете делать людям 
добро. 

Ученики разошлись в разные стороны, 
а через неделю вернулись. 

— Я помогал старикам. Они немощны, и 
им нужно помогать, — сказал один.

— Я ухаживал за больным, потому что 
он нуждался в сострадании, — объяснил 
другой.

— Я накормил бедного, чтобы поддер-
жать его, — рассказал третий.

— Я защитил ребенка. Детям нужна за-
щита взрослых, — сказал четвертый.

— Я старался делать добро всем. Навер-
ное, я был не прав, — признался последний 
ученик.

   Вопросы и задания:   
Как бы вы выполнили наказ учителя?• 
Почему любой человек достоин доброго отношения?• 
Придумайте сказку о том, как солнышко учило лучи • 
светить всем. 
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Ум и доброта 
Кто в жизни добр и умен,
От зла стеною защищен —
Во всем добро он замечает,
Людей жалеет и прощает.

Когда случается беда,
Протянет руку он всегда.
К нему приходят в дом друзья,
И счастлива его семья.
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Кто больше 
нужен человеку 

Поспорили ум и добро, кто из них боль-
ше нужен людям. Пришли они в один дом, 
где два брата жили. Братья вместе жили и 
славились своей дружбой и трудолюбием. 
Ум выбрал старшего брата, а доброта — 
младшего.

Тогда старший брат подумал и говорит:
— Пора нам брат каждому своим умом 

жить и свой дом иметь. 
Вздохнул младший брат, но согласился.
Прошло время. Старший брат был бо-

гат, но жил одиноко. Слишком много ум его 
замечал в людях недостатков, и не было у 
него ни друзей, ни жены. У доброго брата, 
наоборот, дом был беден, зато приятели и 
друзья навещали его каждый день. Всем он 
помогал, и люди порою забирали у него по-
следнее, не стесняясь. 

Поняли ум и доброта, что не лучше ста-
ла жизнь у братьев, а хуже. Пришли они 
к мудрецу и спрашивают, почему так полу-
чилось.
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— Ум без доброты — что голова без серд-
ца. А доброта без ума — что сердце без голо-
вы, — объяснил мудрец. 

Вернулись ум и доброта к братьям и уго-
ворили их снова вместе жить и друг другу 
помогать. С тех пор все уважают братьев и 
говорят о них: «Чем люди умнее и добрее, 
тем счастливее они живут».

   Вопросы и задания:   
Приведите пример из жизни, показывающий, что до-• 
броте нужен ум.
Расскажите о каком-либо моменте в своей жизни, • 
когда вы совершали добрый, но необдуманный по-
ступок.
Нарисуйте доброту и ум в виде двух человечков и • 
придумайте сказку о том, как они дружили и помо-
гали людям.
Кто в вашей семье самый добрый и самый умный?• 
Что труднее для вас: быть умным или добрым чело-• 
веком, и почему?
Как вы думаете, почему ум и доброта - сила? Что в • 
жизни можно осуществить благодаря этой силе?
Задумайте какой-либо добрый поступок, например, • 
сделать кормушку, помочь маме в каком-то деле  и 
т.д. Напишите план, как вы будете осуществлять за-
думанное.
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Будь достойным 
Достоин в жизни только тот,
Кто верой в доброту живет
И ценит в людях дар любить
И силу этот дар хранить.

Он добрым миром окружен,
Как крепостью, со всех сторон. 
Вокруг него всегда светло,
А свет не пропускает зло.
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Как найти 
самого достойного 

Король объявил, что мужем принцессы 
станет самый достойный человек. В назна-
ченный день принцы и юноши из знатных 
семей собрались во дворце. Каждый хотел 
доказать, что он достоин принцессы. Но ни-
каких испытаний не было назначено. Для 
женихов устроили пир, а потом принцесса 
сказала, что нанесет ответный визит каждо-
му из женихов по очереди 

— Дочь, надеюсь, ты выберешь принца-
воина. Он мужественный полководец и уже 
выиграл много сражений, — сказал отец.

— Ученый принц — тоже достойный 
юноша. Он так умен! — воскликнула коро-
лева.

— Не волнуйтесь, я выберу самого до-
стойного, — пообещала принцесса и в со-
провождении свиты и двух любимых бра-
тьев принцев отправилась в путь.

Через год принцесса вернулась и объяви-
ла свой выбор родителям. 

— Дочка, чем привлек тебя этот принц из 
самой маленькой страны? — спросила ко-
ролева.
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— Я не заметил у этого скромного прин-
ца особых достоинств! — добавил король. 

— Я попросила моих братьев познако-
миться со всеми друзьями моих женихов. 
У моего избранника самые лучшие друзья. 
Среди них есть мудрецы и ученые, архитек-
торы и художники. Все они честные, трудо-
любивые и достойные люди, — объяснила 
принцесса.

— Доченька, зачем тебе друзья прин-
ца? — спросила королева.

— Достойного человека окружают до-
стойные люди, — объяснила принцесса.

   Вопросы и задания:   
Как вы думаете, каким человеком был избранник • 
принцессы?
Придумайте сказку о том, как принц и принцесса му-• 
дро и справедливо правили королевством.
Возьмите интервью у своих родителей о том, как их • 
друзья помогают им в жизни.
Кто из ваших друзей самый достойный человек?• 
Расскажите о своих друзьях по вопросам:• 
Чему вы друг друга учите?
Как проводите время? 
Какие подарки друг другу дарите?
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Власть и ответственность 
Держи ответ перед судьбой,
Перед собой, перед семьей,
Перед друзьями, и тогда
Твоя исполнится мечта.

Ты горы целые свернешь,
Ты сможешь все и все найдешь,
Когда поймешь — тот царь на свете,
Кто за других людей в ответе.
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Что украшает человека 
— Сыновья, я назначаю вас правителя-

ми двух областей. Покажите, на что вы спо-
собны, и я решу, кто будет моим преемни-
ком,  — сказал правитель  двум принцам.

Юноши  поклонились и разъехались в 
разные стороны.

Старшему сыну досталась равнинная 
восточная провинция.

Младший сын стал править горной за-
падной провинцией.

Прошел год. Сначала король поехал в го-
сти к старшему сыну. Тот с гордостью пока-
зал огромный дворец, а потом провез коро-
ля по стране. Люди всюду убирали урожай. 
При виде королевских экипажей крестьяне 
падали лицом на землю и лежали так, пока 
экипажи не исчезали.

В честь короля принц устроил парад. За 
год он создал дисциплинированную армию. 
Вечером  на пиру певцы и музыканты вос-
певали короля.

— Видите, отец, какую власть я приобрел 
за год! Все в моей провинции держится на 
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страхе и повиновении, — с гордостью ска-
зал принц.

— Хорошо, теперь я посмотрю, чего до-
стиг младший сын, — ответил король.

В горной провинции короля тоже встре-
тили с почетом. Горцы низко кланялись 
королевской свите и снова приступали к 
работе. Они строили дороги и мосты, вози-
ли землю на горные склоны и сажали вино-
градники. 

— Извини, отец, если не смог принять те-
бя достойно. Слишком мало я успел сделать 
за год для моих подданных, — сказал млад-
ший принц королю.

Вскоре король объявил, что назначает 
своим приемником младшего принца. 

— У него нет власти, народ его не боит-
ся, он даже армию не создал! — обиженно 
заявил старший принц.

— Не власть украшает правителя, а от-
ветственность перед людьми, — спокойно 
объяснил король. 

   Вопросы и задания:   
Почему король назначил преемником младшего • 
сына?
Что значит быть за кого-то в ответе?• 
Как вы думаете, должны ли дети  быть в ответе за • 
родителей? 
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Иди вперед 
На свете тысяча дверей,
Ведут к ним тысячи путей.
Не бойся сделать шаг вперед,
За каждой дверью что-то ждет.

Беда, быть может, за одной,
Не бойся сделать шаг второй.
Иди вперед назло беде,
И счастье встретится тебе.
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Семь дверей 
Внук пришел навестить деда. Стал ста-

рик его о делах расспрашивать, но внук был 
неразговорчив.

— Ты выглядишь усталым, словно про-
жил тяжелую жизнь, — заметил дед.

— Ты прав, в моей жизни нет ничего хо-
рошего, — вздохнул внук.

— Я приготовил подарок, чтобы развеять 
твою грусть, — сказал дед. — Да положил 
его в ящик секретера и забыл в какой. 

Секретер у деда был старинный, с мно-
жеством  дверок.

— Не беда, я быстро его найду, — усмех-
нулся внук и принялся открывать одну 
дверку  за другой. Вскоре подарок нашелся, 
а под ним лежала записка: «В жизни  много 
дверей, и за одной из них — подарок судь-
бы. Мудрые говорят: “Нужно постучать в 
семь дверей, чтобы одна открылась”». 

   Вопросы и задания:   
Какой подарок от судьбы вы хотели бы получить?• 
Кто помогает вам не сдаваться?• 
Нарисуйте сказочную дверь, за которой вас ждет по-• 
дарок судьбы.
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Ангел совести 
Есть на свете ангел,
Имя его совесть,
Он читает людям
Трепетную повесть.

Людям беспокойно —
Ангел жив, летает.
Люди спят спокойно —
Ангел умирает.
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Хозяин или слуга 
Однажды к учителю пришел богатый го-

сподин  и сказал:
— Вы, наверное, не помните меня, но я 

всю жизнь помнил ваши уроки.
«Будьте хозяевами своих чувств — во-

ли, разума, упорства. Пусть они слушаются 
вас», — говорили вы нам. Эти слова помог-
ли мне достичь всего. 

— Я рад, — улыбнулся учитель. — Но за-
чем ты снова пришел?

— Помогите мне справиться с одним 
чувством. Жизнь жестока, и мне часто при-
ходилось лишать своих должников крова 
и земли. Последнее время воспоминания 
о них не дают мне спать. 

— Твое сердце не очерствело, если оно 
слышит голос совести. Этому чувству чело-
век должен служить. Будь хозяином воли и 
разума, но слугой совести, мой ученик, — 
произнес учитель.

   Вопросы и задания:   
Почему человек должен служить своей совести?• 
Что происходит с человеком, если он забывает о со-• 
вести?
Нарисуйте совесть в образе феи с волшебной па-• 
лочкой в руках. 
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Глубина знаний 
Всезнаек много на Земле,
Но их сознание во мгле,
И ум их спит глубоким сном,
Гордынею опутан он.

Тот муж воистину велик,
Кто знанья получать привык
Трудом суровым и огромным
И в глубине остался скромным.
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Когда отдаешь знания 
Учитель состарился, но продолжал учить 

детей.
— Дедушка, почему ты всю жизнь рабо-

тал, а ничего не заработал? — спросил од-
нажды старого учителя его внук. 

— Люди мало платили мне. Одни роди-
тели не хотели платить, а другие не могли 
заплатить, но я все равно учил их детей, — 
объяснил дед.

— Зачем ты это делал, дедушка?! — уди-
вился внук. — Ты самый мудрый человек из 
всех. Ты столько всего знаешь!

— Да, я скопил за свою жизнь немало 
знаний.  Если ты отдаешь деньги, они умень-
шаются, а если отдашь знания — они при-
бавляются. Мое богатство — это знания, — 
с улыбкой объяснил старый учитель.

   Вопросы и задания:   
Почему учитель чувствовал себя богатым?• 
Почему, если отдаешь знания, они прибавляются?• 
Возьмите интервью у учителя о том, как он отдает и • 
получает знания.
Нарисуйте неиссякаемую копилку знаний мудрого • 
учителя.
Придумайте сказку о том, как эта копилка однажды • 
попала к вам.
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Одеяние доброты 
Есть одеяние одно,
Совсем не старится оно, —
Прочней становится с годами,
Хотя везде и всюду с нами.

Оно зовется добротой —
Заветной, светлой и большой,
Непобедимой, неизбежной,
Несущей веру и надежду.
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Король или раб 
Король имел вспыльчивый характер. 

В припадке ярости он был страшен. Слуги в 
испуге прятались по углам, спасаясь от ко-
ролевского гнева. Только один старый слуга 
не боялся короля в такие моменты. 

Добрая улыбка слуги успокаивала ярость 
правителя. Но однажды гнев короля так 
ослепил его разум, что, услышав шаги ста-
рого слуги за спиной, он злобно закричал:

— Как осмелился этот раб беспокоить 
меня! Бросить его в подземную тюрьму!

Стража тут же увела слугу и бросила его 
в яму, где сидели страшные преступники, 
прикованные цепями к стене. Они давно 
потеряли человеческий облик и были похо-
жи на чудовищ.

На следующий день король вспомнил о 
своем несправедливом приказе и с горечью 
признался королеве:

— Я по глупости потерял лучшего слугу. 
Разбойники, наверное, убили его. Прикажи 
поднять его тело и достойно похоронить.

Королева передала приказ, но, к ее изу-
млению, охранники ответили:
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— Жив и невредим ваш слуга. Он ухажи-
вает за разбойниками, обмывает их язвы и 
что-то им рассказывает.

Слугу подняли наверх, и король с изумле-
нием спросил его:

— Как тебе удалось сохранить присут-
ствие духа среди разбойников? 

— Тот, кто добр, — свободен, даже если 
он раб; тот, кто зол, — раб, даже если он ко-
роль, — с улыбкой ответил слуга. 

   Вопросы и задания:   
Почему слуга не пострадал от разбойников?• 
Почему тот, кто добр, — свободен?• 
Чему слуга научил короля?• 
Что делает человека несвободным, даже если он • 
находится на свободе?
Что помогает человеку чувствовать себя внутренне • 
свободным, даже если он находится в тюрьме?
Чувствуете ли вы себя свободным человеком?• 
Какие чувства, мысли и поступки лишают человека • 
внутренней свободы?
Как вы думаете, какие черты характера вам нужно • 
воспитать в себе, чтобы в любой ситуации вести 
себя достойно?
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Дар веры 
Есть в человеке дар великий,
Он многогранный, многоликий,
Дар — милость к людям проявлять,
Любить их, верить и прощать.

Дар этот небеса открыли
И человеку подарили,
Чтобы он с верой в счастье жил
И всем вокруг ее дарил.
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Умей верить 
Прекрасный оазис в пустыне стал засы-

хать. Источник, который поил водой лю-
дей, животных и сады, вдруг иссяк. Люди 
попытались выкопать колодец, но не нашли 
воды.

Старейшина племени день и ночь просил 
богов о помощи. Люди со страхом ждали 
его решения. Наконец старейшина собрал 
людей и сказал:

— Боги послали нам испытание, но не 
оставили нас. Мы найдем воду, если будем 
рыть колодец на месте источника.

Радостно люди взялись за работу. Они 
копали неделю, вторую — воды не было. Все 
больше и больше людей в страхе убегало 
прочь. Вскоре в засохшем оазисе остались 
лишь старейшина племени и его сын.

— Отец, неужели ты веришь, что мы най-
дем воду? — спросил сын с отчаяньем.

— Если человек умеет верить в то, чего 
не видит, в награду за веру он увидит то, во 
что верит, — спокойно ответил отец и про-
должал копать.
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Сто дней и ночей копали они колодец, 
питаясь лишь кактусами и сушеными пло-
дами, и на сто первый день мощный фон-
тан воды взлетел вверх. Источник стал 
еще чище и сильнее, а оазис — больше и 
богаче.

После отца старейшиной стал его сын. 
Когда трудности или болезни одолевали 
племя, он упорно боролся с ними и говорил: 
«Если человек умеет верить в то, чего не ви-
дит, в награду за веру он увидит то, во что 
верит!» 

   Вопросы и задания:   
Для чего человеку нужна вера?• 
Нарисуйте источник, который выкопали отец и сын.• 
Что вам помогает достигать своих целей?• 
Можете ли вы верить в то, чего никогда не видели?• 
Спросите у своих родителей, во что они верят и как • 
эта вера помогает им в жизни.
Были ли в вашей жизни случаи, когда никто не ве-• 
рил во что-то, а вы верили, стояли на своем  и ока-
зывались правы?
Почему некоторые люди умеют достигать своих • 
целей, а другие при первой же неудаче опускают 
руки?
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Источник добра 
В твоей душе источник скрыт,
Он звонко день и ночь журчит.
В нем мириад сокрыт чудес,
Он полон влагою небес.
 
Скорей прислушайся к нему
И сердце подари ему.
Он сразу зазвучит сильней
И одарит добром людей. 
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Где прячется 
источник счастья 

— Я дал вам знания, но счастье каждый 
должен найти сам, — сказал учитель учени-
кам, окончившим школу. 

— Учитель, счастье всегда быстро конча-
ется, — возразил кто-то.

— Есть на свете один неиссякаемый ис-
точник счастья. Тот, кто находит его, счаст-
лив всю жизнь, — ответил учитель.

Попрощались ученики и обещали вер-
нуться через три года, чтобы рассказать 
учителю о своих поисках. 

Время быстро пролетело. Первый уче-
ник не вернулся, а лишь прислал учителю 
письмо: «Я нашел источник счастья — это 
власть. Я успешно поднимаюсь по лестни-
це власти и надеюсь достигнуть ее верхней 
ступени». 

Второй ученик тоже прислал учителю за-
писку «Источник счастья — это богатство».

Третий ученик ничего не прислал, но 
учителю рассказали, что он стал сильным 
воином и ушел с армией покорять другую 
страну. 
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«Видимо, мой ученик решил завоевать 
свое счастье с помощью силы», — с грустью 
подумал учитель.

Только четвертый ученик вернулся к 
учителю и рассказал, что стал целителем.

— Я ходил по Земле, лечил людей. Люди 
радовались и становились счастливее. Если 
приносить счастье людям, оно всегда будет 
с тобою рядом, — сказал ученик. 

— Ты понял главное, мой ученик, — ра-
достно произнес учитель. — Неиссякаемый 
источник счастья — это стремление делать 
добро. Чем больше человек черпает из та-
кого источника, тем счастливее он стано-
вится. 

   Вопросы и задания:   
Как вы думаете, счастье которого из четырех учени-• 
ков самое долговечное?
Нарисуйте жизнь в виде горы, по которой поднима-• 
ется человек, а на ней источник счастья. 
Становитесь ли вы счастливее, если делаете для • 
другого человека что-то хорошее?
Кто в вашей семье счастливее всех и почему?• 
Почему дети чаще чувствуют себя счастливыми, • 
чем взрослые?
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Королевские черты 
Судьба у женщин непроста,
Но в каждой скрыты красота
И королевские черты.
А королевы ждут цветы

И пред собою преклоненье.
Тогда их велико правленье,
И рядом с ними жизнь светлей,
И больше счастья у людей.
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Когда женщина-королева 
Преследуя на охоте оленя, король зае-

хал в чащу. Свита осталась далеко позади, 
а олень исчез. К счастью, поблизости горел 
огонек. Это был дом лесника. Король подъ-
ехал, спешился и вошел в дом.

Жена лесника поклонилась и предло-
жила:

— Проходите к огню, передохните, пока 
муж не вернется.

Король с удивлением спросил: 
— Вы не узнали меня? Я король, и попал 

к вам потому, что заблудился.
— Мы любому гостю рады, — не сму-

тившись, ответила жена лесника. — Скоро 
придет муж, и я угощу вас ужином.

Тут в дом вошел лесник. Увидев короля, 
он склонился до пола и произнес:

— Для меня огромная честь, Ваше Вели-
чество, видеть вас в своем доме. Надеюсь, 
вы разрешите угостить вас и проводить во 
дворец.

— Ты умеешь беседовать с королем, а 
жена твоя держится словно королева, — 
заметил король.
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— Для меня она и вправду королева, кра-
савица и умница. Лучше ее нет на свете, — 
улыбаясь, ответил лесник.

Во дворце король со смехом рассказал об 
этом эпизоде своей жене 

— Оказывается, ты не одна королева в 
стране, вторая живет в лесной хижине.

— Обращайся с женщиной как с коро-
левой, и она станет королевой, потому что 
в каждой женщине скрыта королева, — за-
думчиво ответила жена короля. 

   Вопросы и задания:   

Почему короля поразила жена лесника? • 
Какие ее черты можно назвать королевскими?• 
Нарисуйте королеву, которая «скрыта» в вашей • 
маме.
Придумайте сказку о том, как жена лесника стала • 
настоящей королевой.
Попробуйте в течение дня разговаривать с какой-• 
либо девочкой так, словно она настоящая принцес-
са. Расскажите, как это на нее повлияло.
Какие королевские черты есть в вашей маме или • 
бабушке?
Нарисуйте свою маму в виде королевы.• 
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Уютный дом 
Свой дом построить нелегко,
Дом много требует всего:
Уметь любить, уметь дарить,
Уметь тепло хранить.

И нужно сердце целиком отдать,
Чтобы построить дом.
Надежный дом, уютный дом,
Счастливый, светлый дом. 
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Наш дом там, 
где мы любим

Один сын был у родителей, старательный 
и трудолюбивый.

Когда вырос сын, отец нашел ему бога-
тую невесту. 

— Дорогие родители, не нужна мне ваша 
невеста, — не согласился сын. — Она свар-
лива и делать ничего не умеет. Я полюбил 
трудолюбивую и веселую девушку и хочу 
жениться на ней.

— Кто она такая? — удивились родители.
— Служанка наша. Разве вы не видите, 

какая она милая да красивая, как трудится 
с утра до вечера, — ответил сын.

Рассердились родители. Семья у них бы-
ла богатая, и хотели они еще богаче стать. 
Уволили служанку, но сын не забыл девуш-
ку. Тогда отец сказал ему:

— Если хочешь на бедной жениться, ухо-
ди из дома. Не дам тебе ничего.

— Это не беда, батюшка. Главное, лю-
бовь, — сказал сын и ушел. 

Зажил он с молодой женой душа в душу.
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Вскоре мать пришла навестить сына. По-
гостила денек и говорит:

— Сынок, дома мы пироги кушали, а у те-
бя лишь черный хлебушек. Дома ты на пе-
рине спал, а здесь на соломе. Неужели тебе 
это нравится?

— Дом у человека там, где он любит, — 
ответил сын.

   Вопросы и задания:   
Почему рядом с любимой юноша не чувствовал ли-• 
шений и невзгод?
Что нужно человеку, чтобы построить уютный, счаст-• 
ливый и крепкий дом? Приходилось ли вам бывать в 
гостях, где живут люди, любящие друг друга?
Что вы чувствовали в таком доме?• 
Как вы понимаете пословицу «с милым и рай в ша-• 
лаше»?
Представьте волшебный теремок любви. Все, кто в • 
нем поселяются, начинают любить и уважать друг 
друга. Нарисуйте этот теремок.
Каким был юноша? Что для него было самым глав-• 
ным в жизни?
Можно ли назвать его счастливым человеком?• 
Вырежьте из картона открытку в форме домика. • 
Разукрасьте его и красивыми буквами напишите на 
нем  имя человека, которого вы любите. Подарите 
эту открытку своему адресату.
Какие еще пословицы о любви вы знаете?• 
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Дух не стареет 
С годами не стареет дух,
Но, чтобы свет его не тух,
Дышите им, за ним идите,
Как клад его всю жизнь храните.

Прогонит дух болезни, лень,
Наполнит счастьем каждый день.
Позвольте духу в вас гореть,
И вы не будете стареть.
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Кто самый старый 
Один человек очень боялся старости и 

с ужасом думал: «Неужели к старости мой 
мозг поглупеет, тело одряхлеет и я не смогу 
наслаждаться жизнью?!»

Человек испробовал разные средства, 
сохраняющие молодость, но ничего не по-
могало. Однажды он услышал, что есть го-
род мудрецов, в котором люди не стареют. 
Стал человек у всех спрашивать, как найти 
этот город. 

— Город мудрецов найти несложно, но 
попасть в него трудно. У ворот города стоит 
стража. Она не впускает в город старых, — 
сказали люди.

— Я еще не старый, — заметил человек. 
Он расспросил дорогу и отправился в путь.

Долго ли, коротко ли он шел, но пришел 
в город мудрецов. Впереди него к воротам 
подошел древний старец. Стража о чем-то 
спросила старика и пропустила его. 

«Раз таких старых пускают, меня тем бо-
лее пустят», — обрадовался человек и побе-
жал к воротам.

— Зачем идешь в город мудрецов? — 
спросила стража, загородив дорогу.
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— Я хочу найти средство, которое позво-
лит мне молодым оставаться и жизнью на-
слаждаться, — ответил человек.

— Проходи мимо, старых пускать не ве-
лено, — ответили стражники.

— Вы только что старика пропустили, — 
возмутился человек.

— В нашем городе возраст молодостью 
ума и духа измеряется. Этот старик великую 
книгу пишет. Ум его молод, а дух ясен, — 
объяснили стражники.

— Он в два раза старше меня. Как может 
его ум моложе моего быть?! — возразил че-
ловек.

— Чем старше человек, живущий духов-
ною жизнью, тем моложе и шире его ум, 
тем яснее сознание, — ответили стражники 
и захлопнули ворота перед человеком. 

   Вопросы и задания:   
Почему люди боятся старости?• 
Что нужно делать, чтобы никогда не стареть?• 
Знаете ли вы старых по возрасту людей, которые • 
кажутся вам молодыми?
Придумайте историю о том, как старики жили в го-• 
роде мудрецов.
Нарисуйте портрет того, кто в вашей семье моложе • 
всех духом.
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Великий дар 
Страдают все без доброты,
Она как лучшие цветы,
Которыми украшен день,
Но быть добрей, увы, нам лень.

И лень прощать, и лень жалеть,
И лень кого-то обогреть.
Но не сдается доброта
И верит в нас везде, всегда.
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Князь милосердия 
В замке был праздник. У князя родился 

сын. Гордая княгиня принимала подарки и 
поздравления. Праздник был в самом раз-
гаре, когда в замок влетела фея — покрови-
тельница княжества.

Князь и княгиня встретили ее с почетом. 
Фея принесла три прекрасных кубка: сере-
бряный, золотой и алмазный.

— В этих кубках три самых чистых не-
ктара небес, — произнесла фея. — Вы мо-
жете выбрать для младенца только один из 
трех. Пусть князь испробует нектары по 
очереди и выберет самый лучший для свое-
го сына.

Фея достала серебряную ложечку, нали-
ла в нее несколько капель из серебряного 
кубка и протянула князю. Потом он попро-
бовал нектар из золотого кубка, а следом — 
из алмазного. После этого князь без колеба-
ния показал на алмазный кубок и сказал:

— В этом сосуде сладчайший нектар. 
У меня сердце затрепетало, когда я попро-
бовал его.
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Фея понесла алмазный кубок к губам 
младенца, и он выпил все до капли.

— Дорогая фея, откройте нам тайну, что 
за нектар был в алмазном кубке? — с зами-
ранием сердца спросила княгиня.

— Это был сладчайший нектар мило-
сердия — самое прекрасное и великое ка-
чество человека. Ваш сын награжден этим 
качеством, и люди будут звать его князем 
милосердия, — ответила фея и вылетела в 
окно.

   Вопросы и задания:   
Что такое милосердие?• 
Как вы думаете, стоит ли жалеть людей, которые по-• 
ступили плохо и оказались из-за своего поступка в 
трудной ситуации?
Как вы думаете, почему нектар милосердия оказал-• 
ся самым сладким?
Какое качество вам кажется самым лучшим и по-• 
чему?
Как юный князь проявит свое милосердие, когда вы-• 
растет?
Чем похожи и чем отличаются значение слов «ми-• 
лостыня», «милость» и «милосердие»?
Нужно ли проявлять милосердие к врагам?• 
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Материнская любовь 

Мама — это человек, к которому всегда 
спешишь в беде.

Есть дом, где сердцем отдыхаешь
И все несчастья забываешь.
Когда случается беда,
Спешишь, бежишь, летишь туда —

Там мамин мир, ее глаза,
И в них волшебная слеза,
В которой боль и пониманье
И поддержать тебя желанье.

Колени матери — самая лучшая школа.

На коленях милой мамы
Узнаем мы главный самый
И незыблемый закон —
В жизни свет не побежден.

И всегда лучами солнце
Будет к нам стучать в оконце,
Отгоняя беды прочь
И желая нам помочь.

Для матери ее ребенок всегда дитя.

Все матери на свете схожи.
Тревожит их одно и то же:
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Как дети их живут, взрослеют,
Не мучаются, не болеют?

Вопросы эти год от года —
У матерей одна природа.
Их дети выросли давно,
Но сердцу мамы все равно.

Мысли матери всегда посвящены двоим: 
ей самой и ее ребенку.

У матери любой на свете
В душе и мыслях только дети,
Себе посвящено — чуть-чуть,
Не устает она ничуть.

Таков божественный закон,
И неизменен, прочен он.
Для матери любой на свете
Всего дороже ее дети.

Материнская любовь растет, отдавая.

У мамы есть черта она —
Все детям отдает она
Без лишних слов, без промедленья,
Без тени даже сожаленья.

А что же остается ей?
Желанье счастья для детей,
Любовь, молитва и мечта
На веки вечные, всегда.
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Связь матери и ребенка ничто не способ-
но ослабить.

Как два луча и две звезды,
Как две волшебные мечты
Во всех мирах они вдвоем —
Едины, связаны во всем.
И держит эта связь миры,
В ней лучших чувств и дел дары.
В ней голос духа ясен, тонок,
Связь эта — мама и ребенок.

Матери всегда ошибаются в расчетах.

Надежда, вера и любовь —
Суть материнская и кровь;
Молитва и мечта в придачу
На счастье, радость и удачу.

Какие могут быть расчеты?
Растить крыла — ее забота,
И кроху обогреть теплом
В огромном мире и чужом.

Мать всегда приходит по первому зову и 
остается сколько нужно.

У мамы — необычный слух,
Любви в нем обитает дух,
Даруя озаренья ей, —
И мама чувствует детей.
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И к ним спешит издалека
На кораблях, на облаках,
На крыльях хрупких за спиной,
Неся спасение с собой.

Самая великая любовь — материнская.

Мать — это мир любви и света,
Во мгле ночной она — комета,
Днем — лучик солнца золотой,
Мать — это дом, тепло, покой.

Мать — неистраченный запас
Слов нежных и тревожных глаз.
Ее любовь — как все цветы
Неповторимой красоты.

Сон ребенка в руках матери — безмяте-
жен.

Ребенку снится сладкий сон:
Крылатый, словно птица, он
Парит в небесной вышине
Навстречу солнцу и луне.

Нет у него ни рук, ни ног,
Сон безмятежен и глубок.
Он на руках у мамы спит
И от того во сне летит.
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Многие прекрасные вещи даются нам 
сотнями, но у каждого только одна мать.

Нет бедных на Земле людей —
Все рождены от матерей,
А мама — всех сокровищ лучше,
Она — несущий счастье лучик.
Она — вся вера и любовь,
Вся наша боль, молитва, кровь.
Как путеводная звезда —
Она у нас одна всегда.

Если быть матерью было бы легко, отцы 
взяли бы на себя эту роль.

Почтенные друзья отцы,
Вы всем нужны, вы молодцы,
Но никогда вам не узнать,
Как чувствует и дышит мать.

Ее природа создала,
Чтоб нежность у детей была.
Вам остается защищать
Очаг тепла — детей и мать.

Сердце матери — это классная комната 
для ребенка, которая учит его жизни.

Есть школа на Земле одна,
Ребенку нравится она.
В ней нет оценок и доски,
Нет скуки, лени и тоски.
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В ней только хвалят всей душой
И дарят поцелуй большой.
Там учит жизни сердце мамы,
Оно учитель лучший самый.

В глазах матери любой ее неокрепший 
питомец — прекрасная газель.

В глазах у мамы — тайный свет,
Всех звезд он ярче и комет,
И даже солнечных лучей.
Он дух для маленьких детей.

В его шатре они растут
И твердо на ноги встают.
Надежды свет в глазах у мамы,
Он в жизни детской нужный самый.

Никто и никогда в жизни не займет 
место матери.

Родная мама — ангел света,
Она, не требуя ответа,
Всегда простит и все поймет
И нежно за руку возьмет,

И поведет в свой добрый край.
Там красоты и счастья рай.
Там в лоне мира и тепла
Вновь крепнут и растут крыла.
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Ничего не сравнится с материнским 
объятием.

Есть на Земле волшебный край,
Наверно, он похож на рай.
В нем боли нет и не тревожно,
В него попасть любому можно.

Там мама обнимает нас,
И слезы капают из глаз
Счастливых, ласковых и нежных,
В которых — огонек надежды.

Мать никогда не отдыхает.

Спасибо, мама, за тепло,
За то, что прогоняешь зло,
За чистоту в твоих глазах,
За нас и в мыслях, и в мечтах.

За то, что по ночам не спишь
И тихо возле нас сидишь,
Шепча молитву небесам;
За сон, который снится нам.
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