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КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ: 

«ПРИТЧИ ЦАРЯ СОЛОМОНА – ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ» 

 

Добрый день, дорогие ребята. Сегодня у нас 

состоится важный и очень непростой разговор. Я надеюсь, 

что вам будет интересно, и вы будете активно участвовать 

в нашем диалоге. А тема сегодняшнего урока – «Притчи 

царя Соломона – обращение к потомкам». 

При подготовке к классному часу, вы познакомились с притчами 

Соломона. Попытайтесь сформулировать цель нашего занятия. 

(Формулируем цели и задачи) 

Цель: Духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1. Познакомиться с притчами царя Соломона. 

2. Проанализировать, чему учит Соломон своими притчами. 

3. Проанализировать свой жизненный опыт, взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

4. Освоить методы самоанализа, критического отношения к самому себе. 

 



 

Притчи царя Соломона написаны, как обращение отца, который учит 

сына мудрости жизни, какие поступки могут считаться хорошими, а какие 

плохими. Наставление сыну, как наследнику, самому дорогому для отца 

человеку покоряют своей любовью и заботой.  

В притчах Соломона перечисляются все мыслимые ситуации жизни и 

дается совет, как лучше поступить в каждом случае. Но если рассматривать их 

в целом, то все, кто прислушивается к его советам, живут в мире и 

благополучии. 

Книга притчей Соломоновых, авторство которой приписывается самому 

царю Соломону, состоит из нескольких глав, написанных другими лицами, что 

не меняет характера повествования и смысла. 

Соломон в переводе означает миролюбивый. За 40 лет своего 

царствования Соломон не вступал ни в одну серьезную войну, оправдывая свое 

имя. Страна под управлением мудрого царя достигла расцвета и богатства. О 

мудрости Соломона ходили легенды: все люди, которые не могли решить свои 

проблемы самостоятельно, обращались к мудрому царю за помощью, и все 

соглашались с царским решением. 

Чему учат притчи израильского царя 

Притчи Соломона – итог его жизненного опыта, который он передает не 

только своему наследнику, но и всем людям, желающим жить в мире и 

согласии со своей совестью.  

Книга притчей Соломоновых актуальна и в наши дни. Исторически не 

найдено подтверждения жизни Соломона в реальности. Все данные о третьем 

царе Израиля взяты из Библии. Считается, что царь Соломон построил 

Иерусалимский храм, невиданной прежде красоты и пышности.  

Легенда о кольце Соломона 

Легенда повествует о страшном голоде в стране, которой правил 

Соломон. Видя, как люди умирают жестокой смертью, царь начал продавать 

золото и драгоценности, чтобы купить провизии и спасти свой народ. Видя 



 

бессмысленность своих действий, царь обратился к жрецу с просьбой помочь 

ему. Жрец подарил кольцо, которое в древности считалось символом власти, 

магическим знаком бесконечности и единства. Жрец посоветовал юному царю 

держать постоянно при себе это кольцо и в минуты душевного волнения просто 

подержать его в руках.  

Придя домой, Соломон рассмотрел надпись снаружи на кольце, 

сделанную на древнем языке, который, впрочем, Соломон понимал: «Все 

пройдет». В эту минуту молодой правитель понял сокровенный смысл фразы и 

приобрел спокойствие, которое так необходимо при решении дел 

государственной важности. Без сомнения, мудрость восторжествовала, и 

Соломон принял решение, единственно возможное в этой ситуации. 

Прошли годы, царь женился и вырастил детей. Кольцо, как верного 

советника, он постоянно носил при себе. Но однажды преждевременная смерть 

любимой выбила его из колеи. И слова, что все пройдет, вызвали протест и 

возмущение. С яростью царь бросил кольцо, но успел разглядеть на внутренней 

стороне еще одну надпись, которую не видел прежде: «и это пройдет тоже».  

Прошло еще много времени, прежде чем царь Соломон состарился. На 

смертном одре его уже не утешали обе надписи на кольце. Перед смертью пора 

подводить итоги прожитой жизни, чего смог достичь, и что каждый оставляет 

потомкам. К изумлению царя на ребре кольца обнаружилась еще одна фраза: 

«ничто не проходит».  

Каждый человек, прожив жизнь, оставляет в ней след. А вот плохой или 

хороший, зависит от того, что сделал человек при жизни, какими словами будут 

вспоминать его потомки.  

По преданию царь Соломон был похоронен вместе со своим кольцом. 

Многие кладоискатели желают найти царский атрибут, приписывая кольцу 

магическую силу и власть. Но где находится захоронение мудрого царя, никто 

не знает. 

 



 

Притча о настоящей матери 

Еще одна жизненная ситуация, которую якобы рассудил Соломон, 

история о ребенке. 

Две женщины пришли к Соломону с просьбой выяснить, чей ребенок 

остался жить. Разродились роженицы с разницей в 3 дня, но одна из них 

случайно задавила во сне малыша. Недолго думая, женщина подменила 

младенца. Когда утром вторая мать решила покормить ребенка, она увидела, 

что младенец мертв и ей не принадлежит. Споры, чей же ребенок умер, ни к 

чему не привели. Дело дошло до драки, но отступать ни одна из женщин не 

хотела. 

Царское решение повергло в ужас одну из рожениц – царь велел принести 

меч и, разрубив живого малыша пополам, отдать половинки обеим 

претенденткам, чтобы никому не было обидно. 

Истинная мать пала к ногам правителя и умоляла отдать ребенка ее 

соседке, сохранив жизнь малышу. Вторая женщина была удовлетворена 

царским решением и соглашалась принять половину ребенка, зная, что ее 

малыш уже мертв. 

Соломон признал право настоящей матери на малыша – родная мать 

сделает все, чтоб ее ребенок остался жить, пусть даже с чужой женщиной. 

Все рассказы о Соломоне поражают справедливостью решения вне 

зависимости от материального положения, должностного чина просителей.  

Легенда о выборе 

Однажды некий человек пришел к царю Соломону за советом: что делать, 

если перед каждым жизненно важным выбором, человек не может спокойно 

спать, так как постоянно думает, как выбрать правильное решение. Страх 

ошибиться отнимает у него покой и сон. И чем больше он размышляет, тем 

больше сомнений вызывает у него предстоящее решение. 



 

Соломон спросил посетителя, как бы он поступил, если бы увидел 

тонущего в реке ребенка? Бросился бы спасать чужого малыша или прошел бы 

мимо, оправдывая свой поступок, что все равно не успеет помочь малышу.  

Посетитель без тени сомнения и, не раздумывая, ответил, что несмотря ни 

на что, сразу бы бросился спасать ребенка из водного плена. 

Царь спросил, изменилось бы решение спасти ребенка, если бы событие 

произошло вчера или в будущем. Получив отрицательный ответ, Соломон 

сказал, что человек выбирает ситуативно единственно правильное решение. 

Поэтому ему не надо мучиться, правильно ли он поступает. Пока поступки его 

согласуются с совестью, у человека есть только один вариант поступков – 

верный и правильный. Поэтому выбор, как таковой, отсутствует.  

Однако в привязанности к другому человеку следует действовать по 

сердцу. И выбор появится только тогда, когда человек изменится – другие 

привычки, другие приоритеты. Посетитель пошел домой успокоенный и 

больше бессонница его не мучила.  

Многие люди мучительно долго раздумывают, как следует поступить в 

той или иной жизненной ситуации. А между тем правильное решение зависит 

от моральных ценностей, исповедуемых каждым гражданином. И поступает 

человек соответственно своему образованию и воспитанию, на 

подсознательном уровне, разделяя добро и зло.  

Чем полезны притчи Соломона сегодня 

Эти и другие истории подчеркивают моральную высоту царя Соломона. 

Прежде, чем выложить на бумаге свои наставления будущим поколениям, сам 

правитель выстрадал и понял, почему в одних ситуациях следует поступать так, 

а в других иначе. И поэтому притчи Соломона нельзя рассматривать, как 

пустые нравоучения. Только большая любовь, забота о будущих поколениях 

своих наследников могла подтолкнуть человека на написание подобного труда. 



 

Человек не застрахован от ошибок в суждениях и поведении, но лучше 

слушать советы старшего поколения, чем набивать свои шишки, проверяя 

правдивость учения Соломона. 

Книга притчей Соломоновых – яркий образец мудрого отношения 

правителя – отца к своему народу в настоящем и будущем. 

Давайте сейчас выполним последнее задание: На чистом листе бумаги 

напишите основную идею, мысль, которая у вас возникла сегодня на нашем 

занятии, это может быть тезис, пожелание, признание в чём-то и подарите её 

своим одноклассникам. Времени 1 минута. Обменяйтесь письмами. 

Спасибо за работу! Всего доброго! 
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