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Сорочка счастливого человека 
 

Легенда 
 

Халиф лежал при смерти, утопая в своих шёлковых 
подушках. Хакимы, врачи его страны,стояли вокруг 
него, и все сошлись на том, чтохалифа может спасти 
только одно - сорочка счастливого человека, которую 
надо будет положитьхалифу под голову. 

Гонцы, как пчелиный рой, разлетелись повсюду и 
искали в каждом городе счастливого чело-века. Но у 
всех, кого бы они ни спрашивали о счастье, были только 
заботы и горе. Наконец гонцы,уже почти потерявшие 
надежду, встретили пастуха, который, весело напевая, 
пас своё стадо. 

− Счастлив ли ты? - спросили у него. 
− Я не знаю никого, кто был бы счастливее 

меня, - ответил со смехом пастух. 

− Тогда дай нам свою сорочку! - воскликнули 
гонцы. 

− У меня её нет, - сказал пастух. 

Эта странная весть о том, что единственный 
счастливый человек, которого встретили гонцы, не 
имеет сорочки, заставила халифа сильно задуматься. 

Три дня и три ночи он никого не впускал к себе. А 
на четвёртый день велел раздать народу свои шёлковые 
подушки и драгоценные камни. 

И, как повествует легенда, халиф с того дня стал 
опять здоровым и счастливым. 
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Легенда о халифе 
 

Богат был халиф, но не радовали его ни 
бесчисленные сокровища, на власть. 'Гомительно 
тянулись однообразные, бесцельные дни. Советники 
пытались развлечь его рассказами о чудесах, 
таинственных событиях и невероятных приключениях, 
но взор халифа оставался рассеянным и холоцным. 
Казалось, сама жизнь наскучила ему, и он не видел в 
ней никакого смысла. 

Однажды из рассказа заезжего путешественника 
халиф узнал об одном пустыннике, которому было 
открыто сокровенное. И загорелось сердце владыки 
желанием: увидеть мудрейшего из мудрых и узнать, 
наконец, для чего человеку дана жизнь. 

Предупредив приближённых о том, что ему на 
некоторое время нужно покинуть страну, халиф 
отправился в путь. Взял он с собой только старого слугу, 
воспитавшего и вырастившего его. Ночью караван тайно 
покинул Багдад. 

Но Аравийская пустыня шутить не любит. Без 
проводника путники заблудились, а во время песчаной 
бури растеряли и караван, и поклажу. Когда они 
отыскали дорогу, у них остался всего один верблюд и 
немного воды в кожаном мешке. 

Невыносимая жара и жаЖДа свалили с ног старого 
слугу, и он потерял сознание. Страдал от зноя и халиф. 
Капля воды казалась ему дороже всех сокровищ! 

Халиф посмотрел на мешок. Там ещё есть несколько 
глотков драгоценной влаги. Сейчас он освежит свои 
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запекшиеся губы, увлажнит гортань, а потом упадёт в 
беспамятстве, как этот старик, который вот-вот 
перестанет дышать. 

Но внезапная мысль остановила его. Халиф подумал 
о слуге, о его жизни, которую тот целиком отцал ему. 
Этот несчастный, изнемогающий от жажды человек 
умирает в пустыне, выполняя волю своего господина.  

Халифу стало жаль беднягу и стыдно за то, что в 
течение долгих лет он не нашёл для старика ни доброго 
слова, ни улыбки. Теперь они оба умирают, и смерть 
уравняет их. Так неужели за всю свою многолетнюю 
службу старик не заслужил никакой благодарности? И 
чем можно отблагодарить того, кто уже ничего не 
сознаёт? 

Халиф взял мешок и влил остатки целительной влаги  
в раскрытые губы умирающего. Вскоре слуга перестал 
метаться и забылся спокойным сном. 

Глядя на умиротворённое лицо старика, халиф 
испытал несказанную радость. Это были мгновения 
счастья, дар неба, ради которого и стоило жить. 

И тут - о бесконечная милость Провидения 

полились потоки дожця. Слуга очнулся, и пут- 

ники наполнили свои сосуды. 

Придя в себя, старик сказал: 

− Господин, мы можем продолжить путь. 

Но халиф покачал головой: 

− Нет. Мне уже не нужна встреча с мудрецом. 

Всевышний открыл мне смысл бытия. 
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*  *  * 
Самая большая роскошь на свете - это роскошь 

человеческого общения». 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
 

*  *  * 
 

Китайские пословицы и поговорки 
о богатстве: 

 

− Хижина, где смеются, богаче дворца, где 

скучают. 

− Одна лишь драгоценность есть на свете 

добродетель. 

− У богатого правда - в деньгах. 

− Груда золота не стоит кучи зерна. 

− Скупой никогда не разбогатеет, добрый никогда 

не разорится. 

− Когда счастье отворачивается - и золото теряет 

свой блеск. 

− Когда счастье улыбается - и железо ярко 

сияет. 

− Любящий богатство не заботится о чести. 

− Человек - живое сокровище, богатство - мёртвое. 

− Здоровому бедняку и богачи завщуют. 

− Не дорожи золотом, дорожи верностью. 

− Кто любит серебро, тот не насытится им. 
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Японские пословицы и поговорки: 

− Богатство украшает дом, доброцетель - человека. 
− Богатство - сокровище на одну жизнь, мудрость 

сокровище для тысячи поколений. 
− Сытый голодного не разумеет. 
− Богатые не милосердны, милосердные богатыми 

не бывают. 

 

Суд Соломона 
 

Пересказала В.Смирнова 
 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне 
неведомый голос. 

‹Проси, что дать тебе? - сказал ему этот голос. - Ты 
должен решить свою судьбу. Хочешь ли прославиться 
на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести 
много золота и сделаться первым богачом? Или 
покорить себе все парады? Хочешь ли приобрести много 
золота и сделаться первым богачом? Или покорить себе 
все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?. . 
Выбирай и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, поразмыслив, ответил: 

‹Не прошу я себе ни воинской славы, ни богатства, 
ни долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. 
Одного я хочу: стать мудрым. Пусть сердце моё будет 
разумным, а разум - добрым, чтобы я мог различать 
добро и зло и быть справедливым судьёй» 

И сказал ему голос: 

«Да будет так» 
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И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого 
что он был мудрецом, оделался он и могущественным 
властелином, и приобрёл несметные богатства, и 
покорились ему все народы, и прославился он на весь 
мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и 

справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их 
споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли 
ребёнка, которому ещё не было и месяца от роду. 

И сказала Одна женщина: 

− Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной 
комнате. У меня родился сын, у неё тоже. Во всём доме 
мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын 
этой женщины умер, и она украдкой положила его ко 
мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я 
проснулась и вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

− Неправда! Это мой сын живой, а твой - мёртвый! 
Соломон сказал: 

− Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон 
приказал воину, стоявшему ряцом: 

Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну 
половину одной женщине, а другую половину - другой. 
Первая женщина испугалась и закричала: 

− Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, 

царь, вели не убивать его! Лучше отдай моего сына 
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этой женщине - лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

− Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть 
не достанется этот ребёнок ни ей, ни мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

− Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она 
и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к 

сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

 

Эмма М ошковская 

*  *  * 

...И в небе барашки, 

И в море барашки, 

И горы - большие барашки 

в кудряшках, 

На всём белом свете - барашки, 

барашки! 

И скалы ОДНИ не барашки, 

Бедняжки... 

А. Шибаев 

Озорные буквы 
Барашки! 

Барашки! 

Барашки на речке! 

− Какие барашки? –  
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Сказали овечки. 

Какие барашки? 

Ну где они, где? 
БАРАШКИ 
Не могут 
Ходить по воце... 
 
Но пенятся, 
Пенятся 
Волны-кудряшки: 

На речке 

Барашки! 
Барашки! 
 

Каин и Авель 
(Под общей редакцией К.Чуковского) 

 
У Адама и Евы было два сына. Старшего звали 

Каин, а младшего - Авель. Каин пахал землю, но землю 
не любил. И звёзд не любил, и птиц не любил, и не 
любвид, потому что он был злой и жестокий. 

Когда птицы пролетали над землёй, Каин бросал в 
них камни: завидовал птицам, что они умеют летать. 

Когда звёзды зажигались на небе, Каин и в звёзды 
кидал камни, потому что звёзды умели светить. Когда в 
полдень деревья бросали на землю тень, Каин 
обламывал ветви - он и тени чужой завидовал! Злой 
человек был Каин, очень злой. 
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Брат Каина - Авель был весёлый и добрый. Он пас 
овец. С утра до вечера броцил со своим стадом по 
широким лугам, играл на свирели, пел песни. 

Звёзды, деревья и птицы слушали его песни. 

Это были первые песни на Земле. 

Птицы, деревья и звёзды полюбили Авеля. А Каина 
стали бояться. 

Однажды холодною  ночью вздумали братья 
разжечь костры. 

Долго Каин разжигал свой костёр. Но не слушался 
костёр злых каиновых рук. Не горел. 

А под добрыми руками Авеля костёр вспыхнул 
сразу. Затрещали ветки, будто только и ждали лёгких 
пальцев Авеля. 

Заискрилось пламя. 

Весело стало кругом, тепло. Запел Авель песню про 
огонь и про звёзды, и про то, как хорошо жить. 

Позавидовал Каин Авелю, что костёр у него 
разгорелся. Поднял с земли камень и убил брата своего. 

Оборвалась песня. 

Упал Авель на землю. 

Покатилась свирель-дудочка. Не играть ей больше 
весёлых песен! 

Оглянулся Каин. 

Кругом - никого. « Никто не увидел, как я убил 

Авеля, никто и не узнает» , - подумал Каин. 

И убежал в лес. 
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Крадётся Каин по лесу, вдруг слышит - деревья 
зашептали: «Каин, где брат твой Авель? » 

Бросился Каин от деревьев в степь, а над ним 
звёзды встали да как зазвенят с неба: «Каин, где брат 
твой Авель? » 

Заметался Каин: куда уйти от звёзд? К земле 
пригнулся, ползёт, как паук, глазами косит, а тут светло 
стало. 

Проснулись птицы. Со всех сторон галдят: «Каин, 
где брат твой Авель?» 

И почудилось Каину - это весь мир кричит ему 
вслед: «Где брат твой Авель? 

Разве я сторож брату своему? - дерзко ответил Каин. 

Понял Каин, что хоть никого и не было, когда он 
убил Авеля, да были звёзды, деревья, птицы. 

И возненавидели люци Каина за то, что он запятнал 
землю кровью. И прокляли его. И его имя. 

С тех пор прошло много-много веков. Много звёзд 
угасло. Люди рожцались, жили и умирали. Менялись 
обычаи. Забывались сказки. Но до сих пор про злого, 
завистливого человека говорят: Каин. Или ещё: 
окаянный. 

 

Белый носовой платок 
Быль 

На автобусной остановке сидел, глядя в землю, 
мужчина. Некоторые люди ОГЛЯДывались на него - он 
был небритым, Одеэкда и обувь были поношенными и 
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грязными. Мужчина не обращал на людей внимания, он 
снова и снова вспоминал свою прошлую жизнь.  

Он вспоминал, как жил мальчиком на узкой улочке 
в маленьком кирпичном доме. Он вспо- минал цветы, 
которые росли у него на окне. Он вспоминал качели, 
которые смастерил ему когда-то отец. И дорогу к дому, 
по которой он учился ездить на велосипеде. 

Потом он вспомнил, как стал взрослым и уже не 
жил у своих родителей, а лишь изредка навещал их. У 
него была работа, много друзей. Отец и мать стали 
скучны ему, в ресторанах с друзьями было гораздо 
веселее, чем с ними. Потом он вспомнил, как его 
маленькие долги выросли в огромную гору долгов, и 
как он поехал к родителям за деньгами. Мать сразу же 
накормила его, отец только смотрел на сына, не задавая 
никаких вопросов, а он не хотел раскрывать истинную 

причину приезда. Он знал, где у отца лежат деньги. 
Когда роцители вышли из комнаты, он запросто взял 
нужную сумму и ушёл. 

Это было в последний раз, когда сын видел своих 
родителей. Он не вернулся больше домой, уехал в 
другой гороц, и мать с отцом ничего не знали о 
дальнейшей судьбе своего сына. Не знали они также о 
том, что их сын был осуждён за совершение 
преступления и нахоцился в заключении в тюрьме. 

В камере по ночам он много думал о них. Иногда, 
когда он не мог уснуть и луна освещала стены камеры, 
он мечтал: освобожусь, сразу же поеду домой, к 
родителям. Если они ещё живы. Теперь, освободившись 
из тюрьмы, он приехал в роцной город и, сойдя с 
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автобуса, сел в нерешительности на остановке. Он начал 
вспоминать прошлое и, вспомнив всю свою жизнь, 
почувствовал, как его охватил страх. А примут ли его 
родители? Какое он вообще имеет право войти в родной 
дом? Узнают ли родители в нём того сына, которого они 

так любили, и который так жестоко обманул их? 

Тогда он решил написать родителям письмо. 

Письмо было коротким, но писал он его несколько 

часов. Заканчивалось письмо так: «Я знаю, что не имею 
никакого права на ваше прощение. . . но всё-таки 
надеюсь. Вам решать. В четверг утром я пройду мимо 
вашего дома. Если вы захотите взять меня к себе, 
повесьте на окно моей бывшей комнаты белый носовой 
платок. Если он будет там висеть, приду, если нет - 
помашу рукой на прощанье старому дому и отправлюсь 
дальше в другие места» 

Настало утро четверга. Он пришёл на знакомую 
улицу. Дом был на месте. Но ИДТИ дальше он не 
решался. Он всё стоял на месте и смотрел на камни, 
лежащие у него под ногами. 

Может быть, отец и мать уже переселились в другое 
место? Если на окне не будет белого платка, он зайдёт к 
соседям, спросит у них о родителях и уйдёт навсегда. 
Он не смел думать о том, что родители могут не 
захотеть хоть разок повидать его. 

Он поднял взгляд. Улицу покрывала ещё сумрачная 
тень. Медленно пошёл к старому клёну -оттуда были 
ясно видны окна его бывшей комнатыю 

...Я не посмотрю, пока не дойду до клёна, решил 
он. 
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Он дошёл до дерева, глубоко вздохнул и медленно 
поднял глаза. Теперь он видел весь дом. Солнце 
осветило старые кирпичные стены... Его сердце 
дрогнуло. На кансдом онне виднелись белые простыни, 
занавески, покрывала, носовые платки. . . Отец и мать 
ответили на письмо сына. 

Вытирая набегавшие слезы, мужчина подошёл к 
крыльцу - дверь была уже распахнута.  

 

Любовь живёт, давая и прощал. 

Эгоизм живёт, получая и забывая. 

 

Архиерей* и разбойник 
Случай 

Одного разбойника давно искали. Раз он 
переоделся и пришёл в гороц. В городе его узнали и 
погнались за ним. Разбойник бежал от них и прибежал 
к архиерейскому дому; ворота были открыты; он вошёл 
во двор. Послушник спросил его, что ему нужно. 
Разбойник не знал, что ответить, и наобум сказал: “Мне 
нужно архиерея”. 

Архиерей принял разбойника и спросил, за каким 
он делом пришёл К нему, Разбойник отвечал: “Я 
разбойнш-с, за мной погоня; спрячь меня, а не то я убью 
тебя”. Архиерей сказал: “Я - старик, смерти не боюсь, не 
мне жаль тебя. Поди в ту горницу: ты устал, отдохни, 

 

Архиерей - общее назваштс даш высших чинов 
духовенства. 



17 

 

а я тебе пришлю поесть”. 

Полицейские не посмели войти к архиерею в дом, и 
разбойник остался у него ночевать. Когда разбойник 
отдохнул, архиерей пришёл к нему и сказал: “Мне жаль 
тебя, что ты голоцен и холоден и что за тобой гоняются, 
как за волком; но мне всего более жаль тебя за то, что ты 
зла много сделал и душу свою губишь. Брось дурные 
дела!” Разбойник сказал: “Нет, мне уже не отвыкнуть от 

худого; разбойником жил, таким и умру”. Архиерей 
ушёл от него, растворил все двери и лёг спать. 

Ночью разбойник встал и пошёл бродить по 
горницам; ему удивительно показалось, что архиерей 
ничего не запер и оставил все двери настежь. Разбойник 
стал оглядываться кругом, чтобы ему украсть, увидал 
большой серебряный подсвечник и думает: “Возьму я 
эту вещь - она много денег стоит - и уйду отсюда, а 
старика убивать не буду”. Так и сделал. 

Полицейские не отхоцили от архиерейского дома и 
всё время караулили разбойника. Как только он вышел 
из дому, его окружили и нашли у него под полой 
подсвечник. Разбойник стал отпираться, но 
полицейские сказали: “Если ты от прежних дел своих 
отпираешься, то от кражи подсвечника отклепаться не 
можешь. Пойдём к архиерею, он тебя уличит”. 

Повели вора к архиерею, показали ему подсвечник 
и спросили: “Ваша ли эта вещь?” Он говорит: “Моя”. 
Полицейские сказали: “У вас украли эту вещь, а вот 
вор”. 
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Разбойник молчал, и у него, как у волка, бегали 
глаза. Архиерей ничего не сказал, вернулся в горницу, 
взял там дружку (пару) того же подсвечника, подал 
разбойнику и говорит: “Зачем же ты, дружок, только 
Один подсвечник взял? Ведь я тебе оба подарил”. 
Разбойник заплакал и сказал полицейским: “Я - вор и 
разбойник, ведите меня”. Потом он сказал архиерею: 
“Прости меня ради Христа и помолись за меня Богу”. 

 

Не спеши карать, спеши миловать. 

Во всяком камне искра, во всяком человеке правда, 
да не скоро её выбьешь° 

 

Б. Ганаго 

Попугайчик 
Слонялся Петя по дому. Все игры надоели. Тут 

мама дала поручение сходить в магазин и ещё 
подсказала: 

Наша соседка, Мария Николаевна, ногу сломала. Ей 
хлеба купить некому. Еле по комнате передвигается. 
Давай, я позвоню и узнаю, может, ей что купить нужно. 

Тётя Маша звонку обрадовалась. А когда мальчик 
принёс ей целую сумку продуктов, она не знала, как его 
и благодарить. Почему-то показала Пете пустую клетку, 
в которой недавно жил попугай. Это был её друг. Тётя 
Маша за ним ухаживала, делилась своими думами, а он 
взял и улетел. Теперь ей некому слово сказать, не о ком 
заботиться. А что это за жизнь, если не о ком 
заботиться? 
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Петя посмотрел на пустую клетку, на костыли, 

представил, как тётя Маша ковыляет по опустевшей 
квартире, и в голову ему пришла неожиданная мысль. 
Дело в том, что он давно копил деньги, которые ему 
давали на игрушки. Всё не находил ничего 
поцхоцящего. И вот теперь эта стран-ная мысль - 
купить попугайчика для тёти Маши. 

Попрощавшись, Петя выскочил на улицу. Ему 
захотелось зайти в зоомагазин, где когда-то видел 
разных попугайчиков. Но теперь он смотрел на них 
глазами тёти Маши. С каким из них она могла бы 
подружиться? Может, этот ей подойдёт, может, этот? 

Петя решил расспросить соседку о беглеце. На 
следующий день он сказал маме: 

− Позвони тёте Маше... Может быть, ей что-
нибудь нужно? 

Мама даже замерла, потом прижала сына к себе и 
прошептала: 

− Вот и ты человеком становишься. 

Петя обиделся: 

− А разве раньше я человеком не был? 
− Был, конечно, был, - улыбнулась мама. Только 

теперь у тебя ещё и душа проснулась... Слава Богу! 
− А что такое душа? - насторожился мальчик. 
− Это способность любить. 

Мама испытующе посмотрела на сына: 

− Может, сам позвонишь? 
− Петя засмущался. 

Мама сняла трубку. 
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− Мария Николаевна, извините, у Пети к вам 
вопрос. Я сейчас ему трубку передам. 

Тут уж деваться было некуда, и Петя смущённо 
пробормотал: 

− Тётя Маша, может, вам купить что-нибудь? 

Что произошло на другом конце провола, Петя не 
понял, только соседка ответила каким-то необычным 
голосом. Поблагодарила и попросила принести молока, 
если он пойдёт в магазин. Большеей ничего не нужно. 
Опять поблагоцарила. 

Когда Петя позвонил в её квартиру, он услышал 
торопливый стук костылей. Тетя Маша не хотела 
заставлять его ждать лишние секунды. 

Пока соседка искала деньги, мальчик как бы 
невзначай стал расспрашивать её о пропавшем попугае. 
Тётя Маша охотно рассказала и про цвет, и про 
поведение. 

В зоомагазине таких по цвету попугайчиков 
оказалось несколько. Петя долго выбирал. Когда же он 
принёс свой подарок тёте Маше, то… Я не берусь 
описывать, что было дальше. 

Представьте это сами… 

 

В.А. Сухомлинский 

Одинокий учитель 
Сорок восемь лет работал в одном селе Учитель. Он 

знал кажцого человека. К нему шли за советом все - 
отцы и матери, дедушки и бабушки его маленьких 
учеников. 
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Все они были его воспитанниками. 

Пришла старость. Умерла жена. А сын погиб на 
фронте. Один остался старый Учитель. 

Однажцы после уроков он сказал ученикам 
четвёртого класса: 

− Пошли, дети, ко мне домой. 

Пришли школьники на квартиру к Учителю: все 
стены заставлены шкафами с книгами. 

− Учитель, - спросил один любознательный 
мальчик, - сколько книг в вашей библиотеке? 

− Несколько тысяч, - ответил старый Учитель. 
− А сколько книг может прочитать человек за 

свою жизнь? 
− Тысячи две, не больше. 

Ученики молчали. Старый Учитель понял, почему 
ученик задал этот вопрос. Он поцвёл детей к книжным 
полкам, дал каждому ученику по книге и сказал: 

− Больше я не буду работать в школе. Примите от 
меня этот подарок. Идите домой и скажите родителям и 
товарищам, чтобы приходили ко мне: каждому хочу 
сделать подарок. 

Несколько дней шли и шли люди к Учителю. Пять 
тысяч жителей было в селе, и каждому он дал книгу и 
сказал: 

− Это самое большое богатство. Пусть оно 
множится в вашем доме. 

Осталась у Учителя одна книга. Пришёл к нему 

самый старый в селе человек - столетний дед Иван. Дал 
и ему Учитель книгу. 
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Зачем же ты роздал книги, сын? – спросил дед 
Иван. - Разве можно жить без книг? Ты же умрёшь 
Одиноким. 

Книги - всё равно что родные люди. Теперь я 
породнился со всеми людьми и никогда не буду 
одиноким. 

А. Фет 

*  *  * 

Сад весь в цвету, 

Вечер в огне, 

Так освежительно-радостно мне. 

 

Вот я стою, 

Вот я иду, 

Словно таинственной речи я ЖДУ. 

Эта заря. 

Эта весна 

Так непостижна, зато так ясна. 

 

Счастья ли полн, 

Плачу ли я, 

Ты - благодатная тайна моя. 

М. Цветаева 

*  *  * 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт. 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
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Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам. 

Моим стихам о юности и смерти, 

Нечитанным стихам! 

Разбросанным в пыли по магазинам, 

(Где их никто не брал и не берёт!) 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черёд. 

М. Цветаева 

 

*  *  * 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я роцилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 
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Мирок 
Дети - это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети - это солнце в пасмурных мотивах, 

Целый мир гипотез радостных наук. 

 

Вечный беспорядок в золоте колечек, 

Ласковых словечек шёпот в полусне, 

Мирные картинки птичек и овечек, 

Что в уютной детской дремлют на стене. 

 

Дети - это вечер, вечер на диване, 

Сквозь окно, в тумане, блёстки фонарей, 

Мерный голос сказки о царе Салтане, 

О русалках-сестрах сказочных морей. 

 

Дети - это отдых, миг покоя краткий, 

Богу у кроватки трепетный обет, 

Дети - это мира нежные загадки, 

И в самих загадках кроется ответ! 

 

В.А. Сухомлинский 

Бросили Слово на ветер 
Весной школьники Одного отряда посадили возле 

могилы воинов кусты роз. Провели возле памятника 
торжественный сбор. Сказали красивые слова о том, что 
они будут свято чтить память героев. 
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Полили розы и ушли домой. 

На розах раскрылись почки, зазеленели листочки. 
Но дождя не было, земля под розовыми кустами 
высохла и потрескалась. Розы засохли. Вокруг них 
выросли сорняки. 

А ребята забыли о розах, о тех красивых словах, 
которые они сказали. Часто они ходили тропинкой 
мимо того места, где весной посадили розы, но никто и 
не вспомнил о своём долге. 

Почему так случилось? Потому что ребята 
привыкли бросать слово на ветер. 

Они забыли, какие великие, святые слова сказали - 
обещали чтить память героев. А святыми словами 
играть нельзя. 

 

Б. Ганаго 

Медицина бессильна 
Заболел Вова. Вызвали врача. Тот посмотрел и 

горло, и язык, и температуру проверил - всё в норме. 
Стал сердце слушать и не уловил привычных ударов. 

Что такое? Врач опытный, сотни, тысячи сердец 
слушал, а тут.. . Словно исчезло. 

− Куда ты его поцевал? - спрашивает. 

Вова плечами пожимает. 

Тут дедушка пояснил: 

− Он его на компьютер поменял. 
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− Как так? - удивился врач. - Такого у меня в 
многолетней практике не встречалось. 

− Не мудрено, - говорит дедушка. – Раньше 
компьютеров не было. Это новая болезнь. Очень 
опасная. 

Врач протёр очки. 

− Проснётся ребёнок с утра, - продолжал дедушка, 
- не помолится,не умоется, а сразу за компьютер. Целый 
день не оторвать. Уроки забросил, от школы увиливает. 
Товарищей забыл. Никто ему не нужен. 

− Я ногу сломал, в гипсе закованный сижу. Прошу: 
“Вовочка, принеси стакан воды”. “Сейчас, сейчас”, - 
отвечает, а через мгновение забудет. Час жду, два жду, а 
он всё “сейчас” да “сейчас”. Я сам на кухню ковыляю. У 
него сердце не ёкнет. В магазин сходить - вовсе не 
допросишься. 

− Как так? - недоумевает врач. - Это, 
действительно, страшные симптомы. - Давай-ка, 
обратился он к Вове, - я ещё раз тебя послушаю. 

Врач взял стетоскоп и вновь стал внимательно 
слушать. 

− Так и есть! Этого не бывало ещё на белом свете: 
вместо сердца у малыша компьютер постукивает. А 
сердца, души уже нет. Что делать? Позвоню-ка я 
главврачу, профессору, проконсультируюсь. Разрешйте? 
- попросил врач, указывая на телефон. 

− Да, да, конечно. 

Врач набрал номер. 

− Иван Петрович, тут у меня случай небывалый: у 
мальчика десяти лет исчезло сердце. Вместо него 
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прослушивается гул компьютера. Нет ли у вас в 
больнице запасного? Так... так... Ай-яй-яй! А что 
делать? Но захочет ли? Он уже душу потерял, им 
компьютер командует. Пусть сам выбирает? Ясно... 
Спасибо. Поговорю. 

Врач положил трубку и грустно посмотрел на Вову. 
Тот замер, ожицая приговора. 

− Плохи твои дела, дружок, - вздохнув, начал врач. 
- Эта болезнь теперь охватывает многие страны. 
Эпицемия! На международных симпозиумах 
обсуждается. . . А я, старый, и не знаю,  что творится в 
мире. 

У ребят, сидящих часами за телевизором или 
компьютером, сердца исчезают. Наука тут бессильна. 
Закон есть такой: чему человек отдаёт себя, то в него и 
входит. Ребёнок сам должен решать: хочет он стать 
бездушным придатком компьютера или свободным 
человеком, хранящим свою бессмертную душу, 
наследником Царства Небесного. Больше мне тебе 
нечего сказать. Выбирай! 

Врач сложил бумаги, прибор, ещё раз печально 
взглянул на мальчика: 

− Медицина бессильна. А вот Бог может помочь. 
Только обратись: Господи Иисусе Христе! Верни мне 
моё сердце, научи меня любить ближних! 

Если будешь молиться так же усердно, как играл, да 
творить добрые дела, дела любви, то Бог услышит тебя. 

Другого пути нет. 

Врач молча поклонился и ушёл. 



28 

 

Вова в размышлениях поглядывал то на компьютер, 
то на иконы. 

Б. Ганаго 

Волшебные очки 
Нашёл Павлик на дороге необычные очки. Одно 

стёклышко показалось ему светлым, а другое - тёмным. 

Недолго думая, он надел их, закрыл один глаз и 
посмотрел на мир через тёмное стекло. Вокруг него по 
серым улицам куда-то спешили угрюмые и 
недовольные прохожие. Мальчик закрыл другой глаз - и 
словно выглянуло солнце: лица людей стали 
радостными, а их взгляды приветливыми. Он 
попробовал ещё раз - результат был тот же. Павлик 
принёс домой свою находку, рассказал Маме о чуде 
преображения и показал ей волшебные очки. Мама 
ничего странного в них не нашла и сказала: 

− Это обычные очки. Вечно ты что-нибудь 
выдумаешь. 

Павлик ещё раз проверил: действительно, очки 

как очки, без всяких чудесных превращений. 

− Но я точно видел, как люди менялись. Что же с 
ними происходило‘? 

− Это не с ними происходило, а с тобой. Если 

твоя душа добрая, ты и других будешь видеть добрыми. 

На следующий день Павлик пришёл в школу и с 
ужасом вспомнил, что из-за этих очков он забыл 
математику сделать. Кинулся к соседке по парте: 

− Оля, дай списать! 
− Не дам! 
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− Жалко, что ли? 
− Тебя жалко. 
− Как это - меня? 
− В который раз списать просишь? Если ты чего-

нибудь не понимаешь, спроси. Я тебе всё объясню. 

«Вот вредина» ,- подумал Павлик и бросился к 
Игорю, с которым он в спортивную секцию ходил. Тот 
тоже сказал: 

− Хватит списывать! Сам научись решать. Я тебе 
сколько раз говорил: «Приходи - помогу» 

− Чего там - «приходи»! Мне сейчас надо. 

«Вот тебе и друзья, в беде руки не подадут. Только 
о себе и думают. Ну ладно, я вам припомню» , - решил 
Павлик. 

Тут прозвенел звонок, и вошёл учитель. Павлик 
сидит, трясется: «Ох, вызовет он меня, как пить дать 
вызовет. Я его знаю. Сына родного не пожалеет. Сердца 
у него нет - вот и ищет, на ком отыграться 

Но учитель неожиданно предложил тем, кто не 
смог решить домашнее задание, остаться после уроков и 
разобрать его. А сейчас – повторение пройденного. 
«Пронесло! - ликовал Павлик. 

Нет, математик всё-таки неплохой мужик, 
чувствует, когда людям трудно. Да и Оля с Игорем тоже 
мне добра желают. Напрасно я на них так. 

И Павлик снова посмотрел на мир глазами любви. 
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СКОЛЬКО ХОРОШИХ И СКОЛЬКО 

ПЛОХИХ 

Притча 

Мудрец решил проверить своих двух учеников: 
поняли ли они его наставления, что людей надо 
понимать душой, сердцем. 

Пойдите с ближайшую деревню и посчитайте, 
сколько там хороших и сколько плохих людей! - сказал 
он им. 

Один вернулся быстро. 

Учитель, - воскликнул он, - там все люди хорошие, 
я ни одного плохого не увидел! 

Другой задержался и вернулся возмущённый. 

Учитель, я ни одного хорошего не увидел там, все 
плохие! 

Учитель поставил их друг против друга и сказал: 

Вы видели одних и тех же людей. Почему для тебя 
все они хорошие, а для тебя - все плохие? 

 

ЧЁРНАЯ ТОЧКА 

Притча 

Один старец призвал однажды своих учеников 

и показал им лист чистой бумаги, в середине которого 
стояла чёрная точка. 

− Что вы здесь видите? - спросил старец. 
− Точку, - ответил один. 
− Чёрную точку, - подтвердил другой. 
− Жирную чёрную точку, - уточнил третий. 



31 

 

И тогда их любимый учитель сел в угол и 
заплакал. 

− Скажи нам, отче, о чём ты так горько плачешь'? - 
удивились ученики. 

− Я плачу о том, что все мои ученики увидели 
только маленькую чёрную точку и никто из них не 
заметил чистого белого листа. 

Как часто мы судим о человеке только по его 
маленьким недостаткам, забывая о достоинствах. 

 

Овсей Дриз 

 
*  *  * 

 

Солнце светит? 

Это счастье. 

И ненастье 

Тоже счастье. 

Потому что 

Это - счастье 

Радоваться чудесам: 

И дожлю, и снегопаду, 

Речке, лесу, 

Полю, саду 

И высоким, 

Синим-синим, 

Бесконечным Небесам. 
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Жемчужины мысли народной 

Человек. Не всё же разглагольствовать о том, каким 
должен быть человек, пора и стать им. Только тогда 
станешь человеком, когда научишься видеть человека в 
другом. (А.Радищев). 

Улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает 
простой внутренний мир человека. 

Культурный человек не тот, кто не пролил соуса на 
скатерть, а тот, кто не заметил, когда с другим это 
случилось. (А.Чехов). 

Хороший человек - это тот, вблизи которого мне 
легче дышится. (М.Пришвин). 

Быть человеком - это ощущать свою ответ 

ственность. Никто не может судить о других, пока не 
научится судить о себе сам. (Гёте). 

Жизнь. Как басня - так и жизнь, ценится не за 
длину, а за ссдержание. (Сенека). 

Видеть и чувствовать - это быть, а размышлять - это 
жить. (В.Шекспир). 

Нет правды в человеке, который не в состоянии 
контролировать свой язык. 

Добро. Зло. 

У хорошего нет ненависти . У плохого нет совести. 

Хороший отходчив, дурной мстителен. 

Настоящая красота человека - в красоте его 
поступков. 

Высший суд - суд совести. (В.Гюго). 
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Глаза не на месте - совесть не чиста. 

Нечистую совесть глаза выдают. 

Где есть воля, там есть и путь. 

Будь слугой своей совести, но хозяином своей воли. 

Совесть без зубов, а грызёт. 

Я знавал одного мудрого человека, который при 
виде чрезмерной поспешности любил говорить: 
Повремени, чтобы быстрее кончить » . (Ф.Бэкон). 

Самое редкое мужество - это мужество мысли. 
(А.Франс). 

Ум есть драгоценный камень, который более 
красиво играет в оправе скромности. (М.Горький). 

Короли вЛаствуют над людьми, а умные – над 
королями. Арабская пословица. 

Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится 
так дорого, как вежливость. (Сервантес). 

Когда вино в человеке, разум в бутылке. 
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