
Притча о семье для детей 
Однажды за столом дети спросили отца, почему одни семьи живут хорошо, а в других все 

плохо и все постоянно чем-то недовольны и ругаются. Отец с любовью посмотрел на детей, 

почесал за ухом и сказал, что завтра утром расскажет все детям, что да как. На следующий день 

отец повез всех на реку. В телегу он положил шесть маленьких бочонков и шесть плетеных 

корзинок. Как только они добрались до речки, отец поставил бочонки на землю и попросил 

детей набрать воды в каждый бочонок. Он дал каждому по корзине и стал наблюдать, как резво 

дети кинулись выполнять его просьбу. 

Но как они не силились, ничего не получалось. Корзина — не ведро, как дети не старались 

быстро добежать до своего бочонка, все из нее успевало пролиться на песок. После тщетных 

попыток уставшие и сердитые дети подошли к отцу и сказали, что это сделать просто 

невозможно. 

На что отец и мать посмотрели друг на друга, взяли у детей по корзине и отправились к реке. 

Отец набрал воды в корзину, а мать, следуя за отцом, подставляла свою корзину вниз, чтобы 

туда попадала протекающая вода. Таким образом, подменяя корзину одна одной, они с 

легкостью наполнили все шесть бочонков. 

— Ну, ладно, — посмотрел на удивленных и уставших детей отец, — Вы наверняка сильно 

устали, так набегались. Айда, домой кушать! 

И все они вместе отправились восвояси, где их ждала сытная каша, приготовленная утром. 

Голодные дети сразу же уселись за стол и стали ждать, пока мама накроет обед. 

На белоснежную скатерть поставили чугунок ароматной каши, и выдали каждому по большой 

ложке с очень длинной рукоятью. Как не старались дети, но никто так и не сумел такой 

длинной ложкой попасть себе в рот. Все в итоге падало на пол. 

— Этими ложками невозможно поесть! — воскликнул самый младший, голодный и 

рассерженный мальчуган. 

На что отец и мать улыбнулись, взяли ложки у детей, и принялись кормить друг друга. 

Естественно, что все у них получалось. 

— Теперь, я надеюсь, вы поняли, чем отличается хорошая семья от плохой? — посмотрел на 

детей отец. 

— Ведь, когда в семье все делается рука об руку, и каждый старается не для себя, а для другого 

— тогда и работа быстрее делается, и все сыты, довольны и счастливы. В этом и заключается 

смысл настоящей и хорошей семьи. 

Дети переглянулись, рассмеялись и поблагодарили родителей за столь понятный пример. 
 


