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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Духовный час для подростков, выпускников и добровольцев 
Название/тема: «Притчи Бруно Ферреро» 
Целевая группа: подростки и выпускники от 14 до 18 лет,  
Цели: Познакомить участников с жанром притчи. Способствовать развитию 
рефлексии. Содействовать развитию духовно-нравственных качеств.     
Ожидаемые результаты: Подростки приобщаются к христианской морали. При 
знакомстве с жанром притчи,  участники переживают её, как свой собственный 
опыт. Они формируют нравственное отношение к окружающему миру, людям и 
самим себе. 
Материалы: литература, свеча 
Место проведения: Территория детского клуба. 
Время проведения: регулярно (раз в неделю) 
 

 

 
ДУХОВНЫЙ ЧАС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДК 

 

Перед занятием ведущие создает особый настрой встречи: зажигает свечу, 

включает спокойную музыку. Все участники рассаживаются в круг. 

Ведущий: я хочу познакомить Вас с некоторыми Притчами Бруно Ферреро и 

совместно с вами задуматься о том, как они относятся к нашей жизни.  

 

После прочтения Притчи, ведущий задет участникам встречи вопросы для 

совместного обсуждения. Выслушиваются все ответы, без оценки. В конце 

ведущий высказывает свое понимание смысла притчи и делится опытом того, как 

в своей жизни видит её символы. 

Заключение: Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы не боялись 
высказать свои мысли, вспомнили много примеров из жизни, все вместе искали 
истину. Я думаю, тема притчи затронула души и сердца каждого из нас. А теперь и 
каждый из вас может сказать слова благодарности Богу и друг другу. 

 
1. ПРИТЧА «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 

Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом 
счастья. Сорок дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы 
великолепный замок. Там и жил Мудрец, которого он разыскивал. 
Против всех ожиданий, замок вовсе не походил на уединенную обитель 
праведника, а был полон народа: сновали, предлагая свой товар, торговцы, по 
углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию, а 
посреди зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными 
яствами, какие только можно было сыскать в этом краю. 
Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось два часа дожидаться своей 
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очереди. 
Наконец Мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него 
нет времени объяснять секрет счастья. Пусть-ка юноша побродит по замку и 
вернется в этот зал через два часа. «И вот ещё какая у меня к тебе просьба, - 
сказал он, протягивая юноше чайную ложку с двумя каплями масла. – Возьми с 
собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». 
Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым 
лестницам, а через два часа вновь предстал перед Мудрецом. 
«Ну, - молвил тот, - понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? 
Деревья и цветы в саду, который искусные мастера разбивали целых десять лет? 
Старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке?» 
Пристыженный юноша признался, что ничего этого не видел, ибо все внимание 
его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. 
«Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме, - сказал тогда Мудрец. – 
Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». 
С ложечкой в руке юноша вновь двинулся по залам и коридорам. На этот раз он 
был не так скован и разглядывал редкости и диковины, все произведения 
искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады и окружавшие замок горы, 
оценил прелесть цветов и искусное расположение картин и статуй. Вернувшись к 
Мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. 
«А где те две капли масла, которые я просил донести и не пролить?» - спросил 
Мудрей. И тут юноша увидел, что капли пролиты. 
«Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, - сказал ему 
мудрейший из мудрых. – Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и 
славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке». 
Как точно сказано!!! 

Примерные вопросы для обсуждения: 
- Как Вы думаете, зачем купец отправил своего сына к самому главному мудрецу. 
- Почему мудрец не стал объяснять юноше секрет счастья? Что он сделал вместо 
этого? 
- Что помешало юноше увидеть все чудеса в доме Мудреца? 
- Символом чего в Вашей жизни могут являться две капли масла? 
- Как Вы понимаете смысл притчи? 

 
2. У МЕНЯ РОДИЛАСЬ ПРИТЧА… 

Не сочтите её за столь наивную, главное суть... 
Однажды на весеннем дереве, среди полчищ обыденных древесных жителей, 
стройных рядов муравьев, крылатых жужелиц, чопорных пауков, бормочущих 
медведок и назоиливых мушек появилась одна серая гусеница... И решила она 
притвориться веточкой, надеть каменную маску непоколебимой, неживой, 
безчувственной... не знаю зачем, то ли скрыться от недоброжелательных глаз, то 
ли от смертельных птичьих когтей, то ли от насущных проблем "тяжелой 
гусеничной" жизни, то ли изменить к себе отношение окружающих... вобщем 
извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу, не за этим ли носят маски? сначала 
гусеницу все устраивало, жизнь, как ей казалось, стала гораздо легче... река 
жизни резко изменила русло, она свернула перед камнями, обогнула их, и резво 
понеслась на равнине... но у всякой реки есть свои камни... древесные жители 
привыкли к ней, как к веточке...  
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Вскоре гусеница начала уставать от непонимания... всем хочется, чтобы к ним 
хоть немного относились по настоящему,... Однако все воспринимали её как 
закаменевшую, "мертвую" веточку... Тогда гусеница в гневе сбросила с себя 
маску, но никто из знакомых не потянулся к ней... «Веточка» вдруг ожила и начала 
двигаться... некоторые удивлялись, некоторые боялись, некоторые просто 
отдалялись...  
Без маски она терялась в жизни... Гусенице стало печально... долгими днями и 
ночами она одиноко сидела на ветке... она так и не окуклилась... никто не ждал от 
нее чудесного перевоплощения... вот чуда и не произошло... она погибла серой 
высушенной веточкой, пока время не рассеяло её по ветру, словно горстку 
никчемного пепла... 
Будьте собою... только так можно будет почувствовать истинную красоту вашей 
души... и обрести столь ценное в нашей обманчивой жизни понимание... 

Примерные вопросы для обсуждения: 
- Для чего гусеница решила притвориться сухой веточкой? 
- Почему её стало грустно и она разозлилась? 
- Когда люди в жизни надевают «маски» - какую пользу они хотят извлечь из 
этого? 
- Что случилось с гусеницей? В чем было её предназначение и почему оно не 
исполнилось? 
- Когда у меня возникает искушение одеть «маску»? 
- Чем грозит жизнь в маске? 
 
 
 

3. ПРИТЧА «ЛУНА» 

Ночь. На улице стоят два человека. 

— Чему вы улыбаетесь? – спрашивает один другого. 
— Да вот, любуюсь Луной. 
— Чем любуетесь? 
— Луной, – человек показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже не 
поднимает головы. 
— Какой Луной? – спрашивает он. 
— Да вот же она, – удивляется человек, – прямо перед вами, желтая такая. 
— Желтая?! О Боже. Надо всем рассказать! 

 Через полчаса вокруг первого собирается толпа. 
— Учитель, расскажи нам о Луне, – робко просит делегат от толпы. 
— Какого лешего тут рассказывать? – горячится человек. – Поднимите головы и 
все увидите сами. 

Кто-то, не отрывая от человека преданных глаз, торопливо пишет в своем 
блокноте: «Стоит лишь поднять голову — и взору откроется Луна, желтый круг на 
фоне ночного неба…» 
— Ты чего это пишешь? – настороженно спрашивает человек. 
— Кто-то должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто? 
— Какое еще, учение?! ПРОСТО ПОДЫМИ ГОЛОВУ!!! 
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«Поднять голову — не сложно, а просто…» – вновь начинает строчить 
новоявленный евангелист, но человек бьет его снизу кулаком в подбородок и 
перед глазами пишущего мелькает желтое пятно. 
— Что это было, Учитель??? 
— Луна. 
— Боже, я увидел Луну. Я увидел Луну! Луну!!! 
— Он увидел Луну, – волнуется толпа и начинает водить вокруг потирающего 
подбородок луновидца-свидетеля хоровод. Человек, между тем, машет на все это 
дело рукой и уходит прочь, любуясь полнолунием. 

 Через две тысячи лет кто-то читает Лунное Евангелие и тяжело вздыхает: «А 
толку-то, – думает он. – В те времена Учитель был рядом и всегда мог дать тебе 
по зубам в нужный момент. Некоторые, правда, утверждают, что они 
собственными глазами видят Луну каждую ночь, но кому можно верить в наше 
время? А, может, и вообще – сказки все это, вот чего я вам скажу… 
 
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Что Вам напоминает эта притча? 
- Что помешало человеку увидеть луну на небе? 
- Что нам мешает видеть? 
От каких стереотипов нужно избавиться, чтобы увидеть истину? 
 

4. ПРИТЧА О ЛЮБВИ 

Давно... Очень давно был остров, на котором жили все Чувства и духовные 
ценности людей: Радость, Грусть, Познание и другие. Вместе с ними жила и 
Любовь. 
Однажды Чувства заметили, что остров погружается в океан и скоро затонет. Все 
сели в свои корабли и покинули остров. Любовь не спешила и ждала до 
последней минуты. И только, когда она увидела, что на спасение острова нет 
надежды и он почти весь ушел под воду, она стала звать на помощь.  
 
Мимо проплыл роскошный корабль Богатства.  
Любовь просила взять ее на корабль, но Богатство сказало, что на его корабле 
много драгоценностей, золота и серебра и для Любви места нет. 
Любовь обратилась к Гордости, корабль которой проплывал мимо... Но в ответ 
Любовь услышала, что ее присутствие нарушит порядок и совершенство на 
корабле Гордости. 
С мольбой о помощи Любовь обратилась к Грусти.  
«О, Любовь, - ответила Грусть,- мне так грустно, что я должна оставаться в 
одиночестве». 
Мимо острова проплыла Радость, но она была так занята весельем, что даже не 
услышала мольбу Любви. 
 
Вдруг Любовь услышала голос: «Иди сюда Любовь, я возьму тебя с собой». 
Любовь увидела седого старца и она была так счастлива, что даже забыла 
спросить имя его. И когда они достигли Земли, Любовь осталась, а старец поплыл 
дальше. 
И только когда лодка старца скрылась, Любовь спохватилась.... ведь она даже не 
поблагодарила старца. 
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Любовь обратилась к Познанию: «Познание, скажи мне, кто спас меня?».  
«Это было Время», - ответило Познание.  
«Время?» - удивилась Любовь – Отчего Оно мне помогло?»  
Познание ответило: «Только Время понимает и знает, как важна в жизни Любовь». 
 
Примерные вопросы к обсуждению: 
- Что богатому человеку мешает любить? 
- Почему гордость мешает любви? 
- Что препятствует любви в печали или радости? 
- Когда Вы в жизни наблюдали, что со временем начинаешь ценить любовь? 
- Может ли человек жить без любви? 
 
 
В заключении можно прочитать тексты: 

Одиннадцать строчек о любви 

Справедливость без любви делает человека жестоким 

Ответственность без любви делает человека бесцеремонным 

Правда без любви делает человека критиканом 

Ум без любви делает человека хитрым 

Приветливость без любви делает человека лицемерным 

Компетентность без любви делает человека неуступчивым 

Власть без любви делает человека тираном 

Честь без любви делает человека высокомерным 

Обязательность без любви делает человека раздражительным 

Богатство без любви делает человека жадным 

Вера без любви делает человека фанатиком 

 

Слова апостола Павла:  
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».  
(1Кор.13:1—8) 

 

5. ПРИТЧА  «СЧЕТ» 
 
Как-то вечером, когда мама хлопотала на кухне, к ней подошёл 
одиннадцатилетний сын с листочком бумаги в руках. Напустив на себя 
официальный вид, мальчик подал листочек маме. Вытерев руки о фартук, 
мама начала читать: 
 
Счёт за мой труд: 
За подметание двора – 5 лир 
За уборку в моей комнате – 10 лир  
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За покупку молока – 1 лира 
Присмотр за сестричкою (три раза) – 15 лир 
За двухразовое получение наивысшей оценки – 5 лир 
10 лир За вынесение мусора каждый вечер – 7 лир 
Итого – 48 лир. 
 
Закончив читать, мама нежно глянула на сына, взяла ручку и на обратной стороне 
листа написала: 
За то, что носила тебя в своём лоне 9 месяцев – 0 лир  
За все ночи, которые провела возле твоей кроватки, когда ты болел – 0 лир. 
За все те часы, когда успокаивала и забавляла тебя, чтобы ты не грустил – 0 лир. 
За все те слёзы, что вытирала из твоих глаз – 0 лир  
За всё, чему учила тебя каждый день – 0 лир. 
За все завтраки, обеды, ужины и бутерброды в школу – 0 лир. 
За жизнь, которую посвящаю тебе каждый день – 0 лир. 
Итого – 0 лир. 
 
Закончив писать, мама, нежно улыбаясь, подала листочек сыну. Мальчик 
внимательно прочитал написанное, и две огромные слезы покатились по его 
щекам. Он перевернул лист и на своём счёте написал: «Оплачено», потом 
обхватил маму за шею и прислонился, пряча лицо…  Когда в личных и 
родственных отношениях начинают подводить счёты, всё заканчивается, ибо 
любовь – бескорыстна и не поддаётся расчётам, в другом случае её просто не 
существует. 
 
Примерные вопросы к обсуждению: 
- Почему мама не выставила счет за свой труд? 
- С какой целью она составила список с нулевым счетом? 
- Как часто мы замечаем все то, что делают для нас близкие люди безвозмездно? 
- Готов ли я вкладываться бескорыстно в тех, кого люблю? 
 

  

6. ПРИТЧА  «ЦАРИЦА» 

"Когда умер царь, юный принц, несколько опасаясь, готовился занять его место. 
Мудрый старый воспитатель сказал юноше: «Тебе нужна помощь. Прежде чем 
вступить на престол, выбери себе будущую жену, но считай: это должна быть 
девушка, которой можешь полностью доверять. Пригласи всех девушек, 
желающих стать царицей. Я объясню тебе, как найти достойную». 
 
Самая молодая из посудомоек на царской кухне была тайно влюблена в принца. 
Она решила тоже попробовать. «Знаю, что никогда не выберут меня, но это будет 
единственная возможность оказаться рядом с принцем, по крайней мере на 
мгновение, и от этого буду счастлива», - подумала девушка. 
 
В назначенное время все самые красивые девушки в великолепных платьях и 
драгоценных украшениях прибыли во дворец. 
В присутствии всего двора принц сообщил им, в чем будет заключаться 
соревнование: «Каждой из вас дадут по одному семени. Та, что вырастит из него 
красивый цветок за шесть месяцев, станет царицей». 

http://odnoklassnichek.ru/pritcha-sekret-schastya.html
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Дождавшись свои очереди, девушка-посудомойка взяла семечко, маленькое 
темное зернышко, отнесла его домой, завернув в платок. Положила его в горшок, 
наполненный влажной землей. Не будучи искусным садовником, девушка 
ухаживала за своим растением очень тщательно и с большой любовью. Каждое 
утро с тревогой вглядывалась в темную землю, из которой должен был появиться 
цветок. 
 
Прошло шесть месяцев, но в ее горшке ничего не выросло. 
 
Наступил решающий день. Придя во дворец со своим горшком, в котором была 
только земля, увидела, что все остальные девушки достигли замечательных 
результатов. Принц рассматривал все горшки очень внимательно. Подошел к 
каждой. Цветы были великолепные. Посмотрел также на посудомойку, которая 
боялась поднять глаза и чуть не прятала свой горшок без цветка. 
 
Осмотрев все горшки, принц стал посреди зала и объявил результат конкурса: 
«Новой царицей, моей женой, будет вот эта девушка!" 
 
В тишине было слышно удары сердец. Не колеблясь, принц взял за руку 
молоденькую посудомойку. Потом он объяснил причину такого выбора. 
 
«Только эта девушка вырастила цветок честности и поэтому достойна стать 
царицей! Все семена, которые я вам дал, были окрашенными кусочками 
древесины, поэтому никак из них не мог вырасти цветок! " 
 
Конечно, это только сказка. Сейчас трудно было бы найти царицу. Все мы забыли, 
как выращивать цветы честности." 

 

Примерные вопросы к обсуждению: 
- Что побудило принца искать самую честную девушку себе в невесты? 
- Верила ли молодая посудомойка, что может стать царицей? Что побудило её 
участвовать в конкурсе? 
- Почему девушка боялась поднять глаза и чуть не прятала свой горшок, во время 
конкурса? 
- Почему трудно быть честным? 
- Почему хорошо быть честным? 
- Были ли в Вашей жизни искушения обмануть, чтобы добиться своего? 
- Вспомните ситуацию, когда Вам трудно было быть честным, но удалось. 

 


