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             Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пи-

щу для размышлений. Это удивительно эффективное средство воспи-

тания, обучения и развития. Мудрость, поданная в простой и ясной форме, 

учит нас думать, находить решения проблем, развивает воображение и интуицию. 

Притчи помогают и взрослым и детям задуматься над своей жизнью, и, может быть, даже 

посмеяться над своими ошибками.  

            Как взрослые, так и дети нуждаются в мудрых советах, изложенных в интересной, 

сказочной и краткой форме. Эти короткие истории объясняют нам, что всегда можно найти 

много путей решения одной задачи; что жизнь не делится только на чёрное и белое, плохое и 

хорошее; что в ней всегда много оттенков. Притчи – это семена. Попав в сердце человека, 

они обязательно в будущем прорастут и дадут свои всходы. Этот номер Вестника посвящён 

Сокровищам семьи. 

УВАЖЕНИЕ К МАТЕРИ 
Первый богач города устроил праздник в честь рождения сына. Были приглашены все 

знатные горожане. Только мать богача не приехала на праздник. Она жила далеко в деревне и, 

видимо, не смогла приехать. 

По поводу замечательного события на центральной площади города поставили столы и 

приготовили угощение для всех желающих. В разгар праздника в ворота богача постучала ста-

рая женщина, покрытая покрывалом. 

— Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда, — велел слуга нищенке. 

— Мне не нужно угощения, разреши только одну минуту на младенца посмотреть, — 

попросила старая женщина, а потом добавила: 

— Я тоже мать, и у меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна, и 

много лет не видела своего сына. 

Слуга спросил хозяина, как ему быть.  

Богач выглянул в окно и увидел плохо одетую женщину, покрытую старым покрывалом. 

— Ты же видишь — это нищенка. Гони её 

прочь, — сердито приказал он слуге. — У каждо-

го нищего есть своя мать, но я не могу всем им 

разрешить на моего сына смотреть. 

Заплакала старая женщина и грустно сказа-

ла слуге: 

—  Передай хозяину, что я желаю своему 

сыну и внуку здоровья и счастья, а ещё скажи: 

«Кто свою мать уважает, чужую не обругает». 
Когда слуга передал слова старой женщи-

ны, понял богач, что это его мать к нему приходи-

ла. Выскочил он из дома, но матери уже нигде не 

было видно. 
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Мы обязательно встретимся! Берегите себя и своих близких. 

№5 
МУДРЫЙ ОТЕЦ 

Двоих своих сыновей плотник с самого детства приучал к работе. Сначала мальчики просто 

играли с дощечками, а потом научились их обрабатывать и мастерить деревянные игрушки. 

Однажды отец уехал по делам, и мальчики решили сделать что-нибудь самостоятельно. 

—  Я сделаю скамеечку, как настоящий плотник, — сказал старший мальчик. 

— Но папа не учил нас делать скамеечку. Мне кажется, это трудно, — возразил младший брат. 

— Сделать скамейку нетрудно для плотника, — гордо заявил старший мальчик. 

— А я сделаю кораблик. Сейчас весна, и я пущу его в ручей, — решил младший. 

Он долго и старательно строгал дощечку, чтобы она была похожа на лодочку, а потом сделал 

мачту из палочки и парус из бумажки. 

Старший мальчик тоже старался. Когда все части скамейки были готовы, он принялся их сби-

вать. 

Это оказалось трудно, так как части были сделаны не по размеру и плохо подходили одна к 

другой. 

Когда вернулся отец, младший сын 

показал ему свой кораблик. 

- Замечательная игрушка. Беги на ули-

цу, отправь кораблик в плавание, — похвалил 

отец. 

Потом он спросил старшего сына: 

— А ты что сделал? 

Тот показал криво сколоченную ска-

меечку. 

— Твои гвозди плохо вбиваются, — 

пробормотал мальчик и покраснел. 

—  Сын, если хочешь стать настоящим 

мастером, всегда вбивай тот гвоздь, кото-

рый вбивается, — строго сказал отец. 

ЛИСТЬЯ И КОРНИ 
Сын давно  не навещал родителей. Был он богатым купцом, владельцем огромного магазина и 

жил в большом городе. Каждый месяц сын присылал родителям деньги, а по праздникам — подарки. 

Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни сын был занят в 

магазине, а в праздники он пировал с друзьями — такими же знатными купцами. 

Всё было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в 

тюрьму, но купцу от этого не стало легче. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. 

Пошёл купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина, а тот 

сказал: 

— Я не даю деньги в долг бедным людям. Не хочу, чтобы их посадили в тюрьму за не-

уплату долга. 

 Отказали купцу в помощи и все его друзья. В 

этот момент купец получил письмо от отца: «Сынок, 

слышали мы о твоём несчастье. Скорее приезжай. И с 

высокого дерева листья падают к корням».  

 Ничего не понял купец, но всё-таки решил съез-

дить, навестить родителей, которых не видел уже мно-

го лет. Грустный вошёл он в родительский дом. 

 Мать захлопотала, не знала, как сыночка уса-

дить, чем накормить, а отец принёс сумку, полную де-

нег. Отдал старик деньги изумлённому купцу и сказал: 

 — Сынок, здесь деньги, которые ты присылал 

нам, да ещё мои сбережения. Не беспокойся, мы сами 

себя можем прокормить. Главное, не забывай, что 

мы — твои корни, и чаще к нам возвращайся. 


