
Притчи для родителей и детей 

«Все в твоих руках» 

     В давние-давние времена в одном китайском селении жил мудрец. Отовсюду 

приходили люди к нему со своими проблемами и болезнями, и никто не уходил, 

не получив помощи. За то любили его и уважали. 

     И только один человек говорил: «Люди! Кому вы поклоняетесь? Ведь это 

шарлатан и мошенник!». И люди прозвали этого человека завистником, и 

смеялись над ним. 

     Но однажды он собрал вокруг себя толпу и сказал: «Сегодня я докажу вам, что 

был прав. Пойдемте к вашему лже-мудрецу, я поймаю бабочку и, когда он выйдет 

на крыльцо своего дома, спрошу: «Угадай, что у меня в руке?». Он скажет: 

«Бабочка», - все равно кто-нибудь из вас проговорится. И тогда я спрошу: «А 

живая или мертвая?». И если он скажет, что живая, я сожму руку, а если мертвая, 

я выпущу бабочку на свободу. И в любом случае ваш мудрец окажется в дураках!» 

     Когда они пришли к дому мудреца, и тот вышел к ним навстречу, завистник 

задал свой вопрос. 

- «Бабочка», - ответил мудрец. 

- «А живая или мертвая?» 

 

И старик, улыбнувшись в бороду, сказал:    

«ВСЕ В РУКАХ ТВОИХ, ЧЕЛОВЕК!» 
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Чувства матери 

  

Умер человек и попал на небо. Подлетел к нему ангел и попросил: 

— Вспомни всё хорошее, что ты сделал на Земле. Тогда вырастут у тебя крылья, 

и ты полетишь со мной в рай. 

— Я мечтал построить дом и посадить сад, — вспомнил человек. 

За его спиной появились маленький крылышки. 

— Но я не успел это сделать, — вздохнул человек. 

Крылышки исчезли. 

— Я любил одну девушку, — сказал человек, и крылышки снова появились. 

— Я рад, что никто не узнал о моём доносе, — вспомнил человек, и его крылышки 

исчезли. 

Так человек вспоминал и хорошее, и плохое, а его крылышки то появлялись, то 

исчезали. Наконец он вспомнил всё, а его крылья так и не выросли. Ангел хотел 

улететь прочь, но человек вдруг прошептал: 

— Ещё я помню, как мама любила меня и молилась за меня. 

В то же мгновение за спиной человека выросли большие крылья. 

— Неужели я смогу летать?! — удивился человек. 

— Материнская любовь делает сердце человека чистым и приближает его к 

ангелам, — с улыбкой ответил ангел. 

 

Наш дом там, где мы любим 

  

Один сын был у родителей, старательный и трудолюбивый. Когда вырос сын, 

отец нашёл ему богатую невесту. 



— Дорогие родители, не нужна мне ваша невеста, — не согласился сын. — Она 

сварлива и делать ничего не умеет. Я полюбил трудолюбивую и весёлую девушку 

и хочу жениться на ней. 

— Кто она такая? — удивились родители. 

— Служанка наша. Разве вы не видите, какая она милая да красивая, как трудится 

с утра до вечера, — ответил сын. 

Рассердились родители. Семья у них была богатая, и хотели они ещё богаче стать. 

Уволили служанку, но сын не забыл девушку. Тогда отец сказал ему: 

— Если хочешь на бедной жениться, уходи из дома. Не дам тебе ничего. 

— Это не беда, батюшка. Главное, любовь, — сказал сын и ушёл. 

Зажил он с молодой женой душа в душу. Вскоре мать пришла навестить сына. 

Погостила денёк и говорит: 

— Сынок, дома мы пироги ели, а у тебя лишь чёрный хлебушек. Дома ты на 

перине спал, а здесь на соломе. Неужели тебе это нравится? 

— Дом у человека там, где он любит, — ответил сын. 

 

Немножко о родительских долгах. 

  

У ласточки загорелось гнездо. Спасая птенцов, она переносила их по одному 

через обрыв. Первый птенчик запищал, когда они летели над обрывом: 

-Мамочка, спаси, меня! Когда я вырасту, я тоже буду тебя спасать. 

-Лжешь! сказала ласточка и бросила птенца в пропасть. 

-Мамочка, спаси, меня! Когда я вырасту, я тоже буду тебя спасать - пропищал 

второй птенчик. 

-Лжешь! сказала ласточка и бросила птенца в пропасть. 

-Мамочка, спаси, меня! Когда я вырасту, я тоже буду спасать своих птенцов - 

пропищал третий птенчик. Вот его-то и спасла ласточка. 



Урок бабочки 

 

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший 

мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую 

щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто 

оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, 

бабочка сделала все что могла, и что ни на что другое у нее не было больше 

сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и 

разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и 

немощным, ее крылья были прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 

расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои 

нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, 

чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы 

жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь 

заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти 

и развиваться. 

Также и в воспитании детей. Если родители будут делать за ребенка его 

работу, они будут лишать его духовного развития. Ребенок должен научится 

прикладывать усилия, которые так необходимы в жизни, которые помогут 

ему преодолевать все трудности, которые помогут быть ему сильным. 

 

Притча о мудром воспитании 

Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он 

любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им 

подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть 

аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и 

горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им 

игрушки, но ещё более хрупкие. 

Однажды родители не выдержали и пришли к нему: 

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно 

ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с 

ними невозможно. 

- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им 

своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным 

даром хоть немного аккуратней? 



Четыре свечи 

 

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было так тихо, что 

слышалось как они разговаривают. 

Первая сказала: 

" Я СПОКОЙСТВИЕ - к сожалению люди не умеют меня сохранить 

Думаю, мне не остается ни чего другого как погаснуть!" И огонек этой свечи 

погас. 

Вторая сказала: 

" Я ВЕРА - к сожалению я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо 

мне, 

 поэтому нет смысла мне гореть дальше" Едва произнеся это, подул легкий 

ветерок и загасил свечу. 

Очень опечалившись, третья свеча произнесла: 

" Я ЛЮБОВЬ - у меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не 

понимают. 

 Они ненавидят тех которые их любят больше всего - своих близких." Долго не 

ждав и эта свеча угасла. 

Вдруг... в комнату зашел ребенок и увидел 3 потухшие свечки. Испугавшись, он 

закричал: 

" ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ! ВЫ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ - Я БОЮСЬ ТЕМНОТЫ!" 

Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвертая свеча сказала: 

"НЕ БОЙСЯ И НЕ ПЛАЧ! ПОКА Я ГОРЮ, ВСЕГДА МОЖНО ЗАЖЕЧЬ И 

ДРУГИЕ ТРИ СВЕЧИ: 

Я - НАДЕЖДА" 
 

Никогда не гасите в себе Свет надежды! 

 

Воспитание непослушного ребёнка 

Бирманская притча 

Жили в одной деревне бабушка, мать и внучек. Однажды после тяжёлого дня в 

поле вернулась домой мать. Собрала на стол и позвала обедать своего 

четырёхлетнего сынишку. За едой мальчик стал баловаться, разбрасывать рис из 

тарелки. 

Мать принялась бранить сынишку: 

— Ты что делаешь? Разве можно так обращаться с рисом? Знаешь, сколько 

надо положить труда, чтобы ты мог поесть досыта? 



Схватив длинную бамбуковую палку, она ударила малыша по спине. 

Мальчик завопил что есть мочи. На плач внука прибежала бабушка. 

— Погоди, дочка, зачем ты обижаешь ребёнка? 

Дочь не стала объяснять матери, в чём провинился малыш, а вместо этого 

грубо ответила: 

— Мой сын, что хочу, то и делаю. 

Старушка молча подняла с пола бамбуковую палку и стала колотить ею дочь. 

— За что ты меня бьёшь? — взвыла дочь. 

А старушка, продолжая осыпать её ударами, приговаривала: 

— Моя дочь, что хочу, то и делаю, моя дочь, что хочу, то и делаю. 

 

Упрямый малыш 

Притча в изложении Ошо 

Мать пришла в большой магазин и отвела сына в отдел игрушек. Увидев 

гигантскую лошадку-качалку, он взобрался на неё и катался целый час. 

— Ну, слезай, сынок, — взмолилась мать, — я должна идти домой, чтобы 

приготовить ужин твоему отцу. 

Но малыш отказался сдвинуться с места, и все её усилия были напрасны. 

Продавец отдела игрушек тоже попытался уговорить малыша, но не добился 

никакого успеха. В конце концов, в отчаянии, они позвали психолога магазина. 

Он потихоньку подошёл к мальчику и прошептал ему на ухо несколько слов, 

и тотчас же тот спрыгнул с лошадки и подбежал к матери. 

— Как вам это удалось? — спросила поражённая мать. — Что вы ему 

сказали? 

После некоторого колебания психолог ответил: 

— Вот всё, что я ему сказал: «Если ты сейчас же не спрыгнешь с этой 

лошадки-качалки, сынок, я вышибу из тебя мозги!» 

  



Люди рано или поздно узнают, что работает страх, что работает авторитет, 

что работает власть. А дети так беспомощны и так зависимы от родителей, что вы 

можете их испугать. И это становится вашей техникой, чтобы их эксплуатировать 

и угнетать, и им некуда от вас деваться. 

 

Притча о маме 

     За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Говорят, завтра меня 

посылают на Землю. Как же я там буду жить, ведь я так мал и беззащитен?» 

     Бог ответил: «Я подарю тебе Ангела, который будет ждать тебя и заботиться о 

тебе». 

     Ребенок задумался, затем сказал снова: «Здесь, на Небесах, я лишь пою и 

смеюсь, этого достаточно мне для счастья». 

     Бог ответил: «Твой Ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь 

его любовь и будешь счастлив». 

     «Но как же я буду понимать людей, ведь я не знаю их языка?» -спросил 

ребенок, пристально глядя на Бога. 

     Бог улыбнулся и ответил: «Твой Ангел будет говорить тебе самые прекрасные 

и нежные слова, он спокойно и терпеливо научит тебя разговаривать». 

     «А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?» -спросил ребенок. 

     Бог нежно прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой Ангел сложит твои 

руки вместе и научит молиться». 

     Затем ребенок спросил: «Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?» 

     «Твой Ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью»-ответил Бог. 

     «Мне будет очень грустно, так как я не смогу больше видеть тебя»-сказал 

ребенок. 

     «Твой Ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. 

Так что я всегда буду рядом с тобой»-успокоил его Бог. 

     В этот момент на Небесах царила тишина, но с Земли уже стали доноситься 

голоса…и ребенок спросил: «Прежде, чем я покину тебя, скажи мне, как зовут 

моего Ангела?» 

     «Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама». 

Любите своих детей, будьте всегда для них Ангелами-хранителями… 



Притча о цене времени 

     Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый. 

И увидел, что в дверях его ждет пятилетний сын. 

-Папа, можно у тебя кое-что спросить? 

-Конечно, что случилось? 

-Пап, а сколько ты получаешь? 

-Это не твое дело! -возмутился отец. -Зачем тебе это знать? 

-Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час? 

-Ну, 500 рублей. А что? 

-Пап,-сын посмотрел на него снизу вверх серьезными глазами. -Ты можешь занять 

мне 300 рублей? 

-Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь ерунду? 

-закричал отец. -Немедленно иди к себе в комнату и ложись спать!     

     Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, устаю, а ты себя так 

глупо ведешь! 

     Малыш тихо ушел к себе в комнату, а его отец продолжал возмущаться на 

просьбу сына: «Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом 

попросить денег?!» 

     Спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: «Может ему 

действительно нужно купить что-то важное. Да, ладно с этими тремя сотнями, он 

ведь вообще у меня никогда не просил денег». Когда он вошел в детскую, его сын 

уже был в кровати. 

-Ты не спишь, сынок? - спросил он. 

-Нет, папа. Просто лежу,-ответил мальчик. 

-Я слишком грубо тебе ответил,-сказал отец. -У меня был тяжелый день и я 

сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. 

     Мальчик сел в кровати и улыбнулся. 



-Папочка, спасибо! -радостно воскликнул он, затем залез под подушку и достал 

еще несколько смятых банкнот. 

     Его отец, увидев, что у сына уже есть деньги, опять разозлился. А малыш 

сложил все деньги вместе, пересчитал их и посмотрел на отца. 

-Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? -проворчал отец. 

-У меня было не достаточно, но теперь мне как раз хватит,-ответил ребенок. 

-Папа, здесь ровно 500 рублей. Можно я куплю один час твоего времени?    

     Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу поужинать вместе с 

тобой. 

      Мораль…Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком 

коротка, чтобы проводить ее целиком на работе. Мы не должны позволять ей 

утекать сквозь пальцы, и не уделять хотя бы ее крошечку тем, кто действительно 

нас любит. Если нас завтра не станет, на работе нас заменят кем-то другим. И 

только для семьи это будет действительно большая потеря, о которой они будут 

помнить всю свою жизнь. 

 



«Родительская любовь» 

     Единственный сын был у родителей. Юношей уехал он в столицу учиться. 

Один раз сын написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. 

Больше старики не получали от него весточек. День за днём смотрели они на небо, 

на запад, туда, где находилась столица. 

— Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына, — 

говорила старуха в ясный день. 

— Сколько чёрных туч собралось! Губят беды нашего сына, — горевала старуха 

в ненастный день. 

— Ничего, он сильный, справится со всем, — утешал старик старуху. 

     Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители 

смотрели на небо, думая о нём. 

— Не понимаю, зачем они смотрели на небо?! Они же знали, что у меня все 

хорошо, — удивился сын, а кто-то сказал: 

— Чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребёнка. 

— У меня растёт ребёнок, но я не занимаюсь такими глупостями, — ответил сын. 

     Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. 

— Хорошо, что я когда-то посадил тебя вместе с сыном, — говорил старик и 

гладил дерево по шершавой коре. — Уехал мой сынок в другую страну и только 

одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную 

ветку. Подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья 

зеленеют, значит, у сына всё в порядке. 

 

 



Притча о детской мудрости 

«Я никому не нужна» 

     Девушка сидела на скамейке в парке и почему-то горько плакала. 

     В это время маленький мальчик ехал на своем трехколесном велосипеде по 

парку. И так жалко стало ему тетю, что он спросил: 

— Тетя, ты почему плачешь? 

— Ой, малыш, ты не сможешь понять, — отмахнулась девушка. 

     Мальчику показалось, что после этого тетя стала плакать еще сильнее. Он 

настаивал: 

— Тетя, у тебя что-то болит, и ты плачешь? Хочешь, я подарю тебе свою 

игрушку? 

     Еще больше разрыдалась женщина от этих участливых слов: 

— Ой, мальчик, — ответила она, — я не нужна никому, меня никто не любит… 

     Мальчик задумался на минуту и произнес: 

— А ты точно у всех спросила? 

 

 

http://psycabi.net/psikhologiya-dlya-molodykh-i-tseleustremlennykh/psikhologiya-obshcheniya/375-umenie-slushat-vyzvat-na-otkrovennost-ponyat-pomoch-i-podderzhat

