
 

 

 ПРИТЧА                  

 

 «Волшебная      копейка» 
 
Шел по дороге паренек. Смотрит — 

копейка лежит. «Что же, - подумал он, — и 
копейка - деньги!» Взял ее и положил в 

кошель. И стал дальше думать: «А что бы я 
сделал, если бы нашел тысячу рублей? 

Купил бы подарки отцу с матерью!» Только 

подумал так, чувствует - кошелек вроде бы 
толще стал. Заглянул в него, а там — 

тысяча рублей. «Странное дело! — 
подивился паренек. - Была одна копейка, а 

теперь - тысяча рублей! А что бы я сделал, 

если бы нашел десять тысяч рублей? Купил 
бы корову и поил бы молоком родителей.!» 

Смотрит, а у него уже десять тысяч рублей! 
«Чудеса! - обрадовался счастливчик, - А 

что, если бы сто тысяч рублей нашел? 

Купил бы дом, взял бы себе жену и поселил 
бы в новом доме своих стариков!» Быстро 

раскрыл кошель, - и точно: лежат сто 
тысяч рублей! Тут его раздумье взяло: 

«Может, не забирать в новый дом отца с 
матерью? Вдруг они моей жене не 

понравятся? Пускай в старом доме живут. И 

корову держать хлопотно, лучше козу 
куплю. А подарков много не стану 

покупать, итак расходы большие...» И вдруг 
чувствует, что кошель-то стал легким-

прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь 

— а там всего одна копейка лежит, одна-
одинешенька... 

 

                   

           Притча « Семейное счастье»  

 
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни 
супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а 
другие в своей половинке души не чают. Дивится строптивая 
хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу: 
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко 
и тихо. 
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в 
укромном уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку 
напевает, и порядок в доме наводит. Вазу дорогую как раз от 
пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, 
а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот упадет. 
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он 
вазу, та упала и разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед. 
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол 
поставила. 
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. 
Ну да, ладно. Не было бы у нас большего несчастья. 
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой 
расстроенный. Жена к нему: 
– Ну что ты так долго? Посмотрел? 

– Да! 
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все 
правы.   
 

                                  

          Притча «Тепло семейного очага» 

Из одного дома решило уйти счастье. Трудно 
сказать почему, но решило.  «Но прежде, — 
сказало счастье, — я исполню по одному 
желанию каждого члена той семьи, в которой 
жило долгие годы.                        Чего ты 
хочешь?» — спросило счастье у хозяйки дома. 
А та ответила, что нет у нее шубы норковой, — 
и получила хозяйка шубу.                                 
Спросило счастье взрослую дочь хозяйки: «Чего 
ты хочешь?» — и та ответила, что замуж хочет 
за принца заморского — и вышла замуж за 
принца заморского.                                                         
Спросило счастье сына хозяйки: «А ты чего 
хочешь?» — «Хочу, — говорит он, — 
велосипед, буду счастлив, если велосипед 
будет», — и получил мальчик велосипед.                                                                      
И уже на пороге дома счастье увидело хозяина 
и спросило: «А чего ты хочешь?» Хозяин 
подумал и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома 
никогда не уходило тепло семейного очага».                                 
И счастье выполнило просьбу хозяина и не 
ушло из этого дома, потому что счастье живет 
только там, где горит семейный очаг! 
 
 

              



 

 

 

 Настоящий сын и дочь берегут своих 

родителей. 

 Настоящий сын заботится о благе 

своей семьи. 

 Нельзя бездельничать, когда родители 

трудятся. 

 Не вступайте в пререкания с 

взрослыми. 

 Не выражайте недовольство тем. Что 

у вас нет той или иной вещи. 

 Не допускайте, чтобы мать давала вам 

то, что она не может позволить себе. 

 Не делайте того, что осуждают 

старшие,- ни на глазах, нигде - либо 

ещѐ. 

 Нельзя садиться обедать, не 

пригласив старших. 

 Нельзя оставлять старшего родного 

человека в одиночестве, особенно 

маму, если у неѐ никого нет, кроме 

тебя. 

   
 

ПРИТЧА « О ДЕТЯХ И РОДИТЕЛЯХ» 
 
Один человек пришел к старцу и сказал: 
- Отче, родители мои все плачутся да 
бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от 
старости у них ум за разум зашел. Не могу я 
больше этого выносить! Не отправить ли их в 
богоугодное заведение? 
- Понимаю, трудно тебе, - покачал головой 
старец, — но подумай, когда ты был в люльке, 
ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и 
большим умом не отличался. А отец с матерью 
брали тебя на руки и ласкали нежно, с 
любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, 
нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им 
отплатить? 
  

 
 

  

  

 

 


