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Да пребудет священно на всех 

языках 
Твое гордое имя, УЧИТЕЛЬ! 

ЛЕГЕНДА О ПЕЛИКАНЕ 

Обеспокоенный бесплодными поисками 

пищи, страдающий от голода, тяжело опустился 

пеликан в гнездо, где его нетерпеливо ждали трое 

птенцов. Голоса голодных детей терзали 

родительское сердце. Усталая птица тяжело 

поднялась в небо и снова устремилась на поиски. 

Облетела окрест и снова вернулась с пустым 

клювом. Малыши шумно встретили своего 

родителя, щипали, били его в грудь. Бедная птица, 

одержимая одной страстью, - накормить своих 

детей, не чувствовала боли. Сильным движением 

клюва разорвала она свою грудь. Теплые струйки 

крови потекли прямо в клювы голодных птенцов. Их 

жизнь была спасена. 

свою кровь ради спасения человечества. 

В средневековой Европе пеликан стал 

геральдическим символом самоотверженной 

родительской любви. 

Для изображения пеликана на эмблемах 

характерно, что он бывает всегда повернут к 

зрителю в три четверти, так что видно, как он 

клювом разрывает свою грудь, из которой течет 

кровь, изображаемая каплями. Цвет пеликана 

серебряный (белый), капли крови – красные. Число 

птенцов всегда должно быть нечетным – три, пять, 

то есть подчеркнуто неделимое, что символизирует 

неразделимую (безраздельную) любовь, 

сострадание, участие. 

 

У великих профессий устав непростой - 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

 

Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь, 

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

 

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель... 

Да пребудет священно на всех языках Твое 

гордое имя, УЧИТЕЛЬ 

В России изображение пеликана, кормящего 

птенцов, служило эмблемой многих приютов и 

больниц. Такие эмблемы сохранились над 

входом во двор бывшего Воспитательного 

дома, основанного в 1770 году, и осталась 

эмблемой Педагогического университета им. 

Герцена в Санкт-Петербурге. 

История 

1 сентября 1763 года Екатерина II издала 

манифест «Об учреждении Московского 

воспитательного дома». Эту идею подал ей Иван 

Бецкой, личность в российской истории 

незаурядная. Подкидышам, брошенным у ворот 

Воспитательного дома, по указу Екатерины не 

только давали пропитание и крышу над головой, 

но старались развить в них склонности к наукам 

или искусству, посылали учиться за границу. Если 

известно было, что ребенок крепостной, ему 

давали вольную. Пеликан, кормящий троих 

птенцов, стал гербом Воспитательного дома. 

А знаете ли вы, что крылья пеликана очень 

тяжёлые и широкие, достигают 70 см в длину, 

так что взлетать ему очень трудно. Но наши 

учителя, несмотря на тяжесть своей 

профессии, достигают очень больших высот. 

Мощный длинный клюв с горловым мешком 

стал символом пеликана. Эта кожная складка 

способна выдержать тяжести до 5 

килограммов. А уж какие нагрузки способны 

вынести наши учителя, этому можно только 

позавидовать! 

Самка высиживает своего детёныша 33 дня. И 

птенцы покидают своё гнездо очень рано, ещё 

полностью не покрывшись перьями. А наши 

учителя находятся со своими воспитанниками 

целых 11 лет, что составляет 2700 дней со 

всеми вычетами каникул и выходных. 

Еще в древние 

времена пеликан стал 

считаться символом 

самопожертвования.  В 

раннем христианстве он 

отождествлялся с самим 

Христом, пожертвовавшим  

Учитель — как свеча. Он растворяет себя для 

того, чтобы дать другим свет. 

Источник: https://citatnica.ru/citaty/izvestnye-tsitaty-

pro-uchitelej-100-tsitat 


