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Введение 

 

На уроках чтения в школе мы изучаем много разделов. В каждом из этих разделов 

мы знакомимся с пословицами и поговорками. Пословицы в народном быту 

играют важную роль: они служат подсказками людям в различных делах и  

ситуациях, на них опираются в оправдание своих поступков и мыслей, ими 

пользуются для обвинения  других людей.  

До школы я ходил в Православный детский сад  «Жемчужинка», который 

находится на пересечении улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры, там же 

расположен Православный приход в честь Трех Святителей.  В детском саду для 

детей дают уроки Закона Божия, церковно-славянского языка и истории Церкви, а 

также церковного песнопения. Уроки и беседы ведут священники храма при 

участии регента церковного хора и опытные учителя из числа прихожан. Имея 

такие знания, я решил узнать о пословицах и поговорках, связанных именно с 

Богом. 

 

Цель моей работы: узнать представление о  Боге в русских пословицах и 

поговорках. 

        Для этого я поставил перед собой следующие задачи: 

1. Познакомиться со сборником пословиц и поговорок В.И.Даля. 

2. Выявить роль Бога в пословицах. 

3. Провести опрос среди учащихся своего класса. 
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Пословицы и поговорки как часть культурного богатства русского народа 
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Пословицы – краткое народное изречение с назидательным содержанием, 

народный афоризм. Основным источником народных пословиц и поговорок 

является жизненный социально-исторический опыт народа. Поэтому пословицы и 

поговорки называют собранием народной мудрости.  

        «Пословица не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик 

или возглас, невольно сорвавшийся с души» - так писал В. И. Даль. Этот ученый 

немало трудов положил на создание сборника «Пословицы русского народа». Он 

включает более 30 тысяч пословиц, поговорок и местных слов. Можно с 

гордостью утверждать, что у других народов нет подобного – ни по объему, ни по 

широте тематики – сборника мудрости народной. «Сборник пословиц – свод 

народной опытной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и 

рыдания, радость и веселие, горе и утешение в лицах, это цвет народного ума, 

самобытной стати, это житейская народная мудрость». 

        Собранные пословицы В.И.Даль сгруппировал по рубрикам: «Радость – 

горе», «Добро – милость – зло», «Учение – наука» и другие. 
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Представление о Боге в русских пословицах и поговорках 

Открывается сборник В.И.Даля рубрикой «Бог – вера», очевидно указывая на то, 

что Бог, религия является самым важным в жизни человека. Слово «религия» 

латинского происхождения и восходит к отглагольному прилагательному («лиго» 

- соединяющий, «ре» - возвратная частица) «воссоединение». Воссоединение 

человека и Бога, связи между человеком и Богом. А зачем человеку 

воссоединение этой связи, зачем человеку Бог? 

        У всякой вещи есть причина: животное рождается от животного, умную 

машину сделал инженер, у рисунка есть автор - художник. Но и у всего мира есть 

причина, и эта причина – Тот, кто создал мир, Он был, есть и всегда будет. 

Поэтому важно знать, как относиться к Богу, важно сохранять и передавать от 

поколения к поколению эти жизненные правила. Пословицы оказались очень 

надежным средством: они и сегодня употребляются самыми разными людьми. 

Бог – это небо, человек – это земля 

       Небо – это символ, образ и если человеку надо было сказать, что между ним и 

его Творцом бездна, то лучше образа, как расстояние от неба до земли нельзя 

придумать. 

Бог – творец, он вездесущий, ему все открыто, он повсюду. Это утверждают 

пословицы: 

1. Велико имя Господне на земле. 

2. Всё от Бога. Всяческое от Творца. 

3. Жив Бог – жива душа моя. 

4. Всё в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. 

5. Божеское не от человека, а человек от бога. 
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6. Божье забудешь, и своего не получишь. 

Высказывания, заимствованные из Священного Писания  

        Значительную группу составляют выражения из Священного Писания: 

1.Разумейте, языцы, яко с нами бог. 

2. Аще бог с нами, никто же на ны. 

3. Благослови, господи, достояние твое! 

4. Всякое житейское отложим попечение! 

5. Не сквернит в уста, а сквернит из уст. 

Широкоеупотребление этих и подобных цитат свидетельствует о том, что народ 

(не зависимо от сословия и учёности) знал священные книги и стремился жить по 

заповедям Божьим. 

 

Пословицы, напоминающие заповеди Божьи 

 

        Заповеди учат жить по воле Божьей, а пословицы наставляют: 

1. Выше божьей воли не будешь (не станешь). 

2. Что богу не угодно, то и не сильно (или: не годно). 

3. С богом пойдешь - до блага дойдешь (к добру путь, или: добрый путь 

найдешь). 

4. На бога положишься, не обложишься. 

5. Тот не унывает, кто на бога уповает. 

6. Божьи невольники счастливы. 

        Следовать воле Бога не значит бездействовать, человеку самому надо 

трудиться, действовать, думать: 

1. На бога надейся, а сам не плошай! 

2. Богу молись, а в делах не плошись! 
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3. Богу молись, а к берегу гребись! 

 

        Но всегда воля Божья превосходит хотения человеческие: 

1. Бог свое строит. Ты свое, а бог свое. 

2. Человек гадает, а бог совершает.  

3. Человек так, а бог инак. Человек по-своему, а бог по-своему. 

4. Не конь везет, бог несет. 

        Бог человеколюбив и готовит для человека лучшее: 

1. Человек  с лихостию, а бог с милостию. 

2. Ты к худшему, а бог к лучшему. 

3. На человеческую глупость есть божья премудрость. 

       Тут же есть советы призывать Бога на помощь при начале любого дела, чтобы 

оно удалось: 

1. С бога начинай и господом кончай! 

2. Кто перекрестясь работает, тому божья помощь. 

3. Не торопись, сперва богу помолись! 

О том, как любит всех, как откликается на просьбы людские, как оберегает людей, 

говорят такие пословицы: 

1. У бога милости много. Бог на милость не убог. 

2. Ни отец до детей, как бог до людей. 

3. Друг обо друге, а бог обо всех (печется). 

4. Бог не как свой брат, скорее поможет. 

 

Нарушение заповеди Божьей 

 

        Но если человек нарушает заповеди Господни, то несет наказание: 

1. Суда божьего не миновать. 

2. Бог всякую неправду сыщет. 

        В пословицах есть совет как этого избежать: Страх божий – начало спасения. 

Что такое страх божий? Это не боязнь наказания, это страх огорчить того, кто 
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тебя любит. Люби Бога и посвящая ему положенное время – время молитвы и 

церковной службы: 

1. К вечерне в колокол - всю работу об угол. 

2. Молитва места не ищет. 

3. Первый звон - пропадай мой сон; другой звон - земной поклон; третий звон - из 

дому вон! 

        О том, кто жизнью своей Богу угождает, говорят: Его Бог благословил! 

Таким образом, мы видим, что Бог вечен, он всегда был и будет.  

Бог всемогущий. Он всё может сделать, что пожелает. 

Бог вездесущий. Он всегда, во всякое время находится везде. Нет такого места в 

мире, где бы его не было.  

Бог всеблагий. Он всегда готов дать нам всякое добро, благо и заботиться о нас. 

Бог всеправедный. Он всегда хранит правду и справедливо судит людей. 

Бог промыслитель. Он обо всём заботится, обо всём имеет попечение. 
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всегда поучительна, из каждой следует вывод, который полезно принять к 

сведению. Это как своеобразная подсказка нам от наших предков.        

Заключение 

Пословицы – это важная часть русской устной речи, и наряду с другими  

разговорными формами (поговорками, пожеланиями, присловьями, небылицами) 

оживляют речь, делают ее красивой и образной. Народ, создавший пословицы, 

говорит в них о любви к Родине, к Богу, осуждает лень, ложь, пустословие, 

хвалит  и одобряет смелых и трудолюбивых людей, высоко ценит знания и 

мастерство.  

Пословицы переходили из века в век  и, несомненно, еще пригодятся – ими 

не утрачена их жизненная и поэтическая ценность. Прямой первоначальный 

смысл многих пословиц давно устарел,  а переносный живет и сегодня. Такими 

пословицы пришли в нашу речь и такими от нас перейдут  к людям грядущих 

столетий. Их время не прошло, долгий век пословицы продолжается.          
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