
Притчи для детей и взрослых  
 

БЛАГОРОДНАЯ МЫШКА 

Повадилась мышка сыр из мышеловки таскать. 
Да так ловко, что ни разу не попалась! Но еще более удивительным было 
то, что сыр, который лежал на столе, она никогда не трогала и питалась 
только тем, что в мышеловке. 
— Почему? — спросила, поймав ее, кошка. 
— Да не хочу хозяевам досаждать! — ответила та. — Мне ведь и моего 
хватает… 
«Надо же, какая благородная мышка!»- подумала кошка и, отпустив ее, обо 
всем рассказала хозяйке. 
С тех пор вместо мышеловки на полу стояла маленькая мисочка, в кото-
рой лежал кусочек сыра для мышки. 
Все дело в том, что хозяева — тоже были благородными! 
 

ДВЕ КНИГИ 
Стояли на книжной полке две книги: одна в дорогом, красивом переплёте, 
другая — в дешёвом и бедном. 
Прочитал дорогую книгу хозяин и сказал: 
— Ни уму, ни сердцу! 
Прочитал дешёвую, заплакал и признал, что ничего более полезного для 
души ещё не читал. 
Но на полке обе оставил. Одну для души, а вторую — на тот случай, если 
вдруг гости придут: чтобы видели, что у него в доме есть и красивые книги 

 

КЛЮЧ И ЗАМОК 

Поругались ключ и дверной замок, и никто из них первым мириться не 
хочет. 
«Как это так? — думает ключ. — Без меня этот замок — простая железка!» 
А у замка свое мнение на этот счет. 
«Сломается этот ключ, и без него мне быстро другой подберут!» 
Люди ждали-ждали, да и вставили в дверь новый замок. 
А старый с ключом осмотрели и ничего не поняли: целый, должен рабо-
тать. Но — не работает! 
И выбросили обоих — ржаветь на помойку… 

 

    ЗЗёёррнныышшккоо      
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    СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Симеон Богоприимец 
Ему Господне было обещанье: 
«Дотоле старцу дня кончины не видать, 
Пока не сбудется о Деве предсказанье». 
И точно, Симеон три века ждал, 
Пока Предвечного Младенца созерцая, 
В день Сретенья Его со страхом не приял. 
Минута та была торжественно святая! 
Маститый, праведный, трехвековой старик, 
При виде Господа сияющего Лика, 
От полноты души вознес во храме клик: 
– По слову Твоему я отхожу, Владыко! 
В путь с миром Твоего раба Ты отпустил; 
И древнего греха искоренив отравы, 
Свет откровения язычникам явил! 

Л.Бутовский 
По закону Моисееву, жена, в первый раз родившая младенца мужского пола, в 40-й день 
по рождении должна была прийти с ним в храм, чтобы посвятить его Богу и принести за 
себя очистительную жертву – агнца и птенца голубиного, или горлицу, или только двух 
птенцов, если родившая бедна. В исполнение этого закона и Младенец Иисус был при-
несен Иосифом и Марией в иерусалимский храм. В жертву очищения Мария принесла 
только двух горлиц. В это время в Иерусалиме жил старец Симеон. Однажды, перелагая с 
еврейского языка на греческий Библию, он остановился на пророчестве Исаии о рожде-
нии Спасителя от девы и хотел было заменить слово «дева» словом «замужняя жена». Но 
ему явился Ангел и возвестил, что он своими глазами увидит предвозвещенное проро-
ком и до того времени не умрет. Когда Младенец Иисус был принесен в храм, тогда по 
внушению Духа Святого туда пришел и Симеон и взял на руки младенца Иисуса, отчего 
и называется Богоприимцем. Он сказал: «Ныне отпущаеши (т. е. из сей жизни) раба 
Твоего, Владыко, по глаголу (слову) Твоему с миром, яко (потому что) видеста очи мои 
спасение Твое…» Вместе с Симеоном была тогда там Анна пророчица, 84-летняя вдова, 
жившая при храме. Увидев младенца Иисуса, она, подобно Симеону, узнала в нем при-
шедшего в мир Спасителя и возвестила о Нем всем, кто с верой ожидал Его. 

Праздник называется Сретением оттого, что Иисус Христос был встречен Симеоном. 
Протоиерей Иоанн Бухарев 



 
ВСТРЕЧА 

Вот мы живем с человеком, иногда и очень близким и хорошим, но 
недостаточно ценим его. А стоит лишь «потерять» его или разлучиться на 
время – мы уже ощущаем эту потерю как лишение, как отрыв дорогого, 
как убыток, как изъятие части нашего «я». Но когда встретим, точно не-
ожиданно потерянное «найдем», – тогда восполняется наше лишение. 

Вот какие чувства бывают при встрече. 
Если мы вдумаемся в славянское слово «сретение», тогда присоеди-

нится еще и новое впечатление, и радость соответственно увеличивается; 
и в нее привносятся новые элементы: почитания, благоговения, восторга. 

А сверх всего еще и чувство благодарности за милость встречи: 
«сподобился», «слава Богу!». 

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, освободителей, то 
уже будут и новые восприятия; но об этом будем говорить особо. А теперь 
перенесем все эти наши размышления к празднику Сретения Господня: 
нет ли чего сродного им здесь? 

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны: «Наконец-то 
дождались…», «Сподобились». Радуется старец. Берет на руки. Обнимает 
Младенца. А Анна, как более горячая женщина, несмотря на свои 84 года, 
не сдерживается и начинает направо и налево «всем чающим» пришествия 
Мессии-Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, возбужденно, вос-
торженно говорить, убеждать; не может удержать своей радости в себе. 

Вот как можно бы, как думается, изложить первые чувства встречав-
ших. А, следовательно, и у нас должны быть подобные же настроения на 
празднике. 

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, теперь снова ви-
дится с Ним и радуется! Особенно – потому, что оно принято так ласково, 
милостиво: это изображается принятием Богомладенца на руки Симеоном 
в его объятия. Для таких случаев есть и особое слово: «подался», то есть 
«пошел» на приглашающие, зовущие руки, «подал» Себя старцу. Лучшие 
люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении. И 
сподобились! Как жене радоваться?! 

Эта встреча произошла в храме, в церкви. Именно здесь наиболее 
всего встречается Бог с человеком. Так было прежде; так продолжается и 
теперь. Конечно, можно молиться и помнить о Боге везде, ибо Он везде-
сущ; но в храмах Он является особенно явно.  

 

 
И люди нигде не молятся так усердно, как в храмах. Да это так и должно 

быть: ведь храм, или церковь (от греческого слова «Кириу икос» – Господень дом, 
Божий дом), есть «дом Бога», в нем обитает Бог. 

Различна бывает благодать праздника – особая у каждого. Это говорит нам 
и наш духовный опыт. Иной праздник приносит радость, притом сильную; дру-
гой торжество; третий – славу. Этот праздник Сретения отмечен тоже радостью, 
но сдержанной; скорее даже миром или – тихой радостью. Праздник Рождества 
Божией Матери более радостен, но все же – там больше торжества: там, как гово-
рилось в богослужении, была «утренняя заря» начинавшегося будущего христи-
анства. 

Здесь же, в Сретении, стоит смиреннейшая Благодатная Мария, принесшая 
Своего Богомладенца. И, по обычаю Своей смиренной сокровенности, что от-
личает вообще глубоких духовных людей, молчит. Правда, Церковь призывает 
Ее радоваться, когда поет Ей: «Радуйся, Благодатная Богородице Дево!» – но Она 
Сама ведет Себя смиренно, молча. Да и как Ей радоваться, когда Ее Сыну, еще 
Младенцу, уже предсказано Духом через пророчество Симеоново, что Он будет 
предметом борьбы, пререканий людей: одни будут за него, а другие – против. И 
эти последние, доведут Его до крестного распятия! Какая мать могла бы спокойно 
перенести это пророчество, хотя бы оно было изречено от Духа Святого, почи-
вавшего на долголетнем старце, – следовательно, несомненно?! Какой матери 
было бы радостно и легко выслушать пророчество о том, что и Ей самой острое 
оружие пройдет душу (Лк. 2:34-35), особенно когда Она увидит Сына на кресте?! 
А таких слов Матерь Божия не могла пропустить без самого глубокого внимания. 
И Матерь Христа, как и при чуде рассказа пастухов об явлении им ангелов, так и 
теперь при пророчествах мудрого Симеона, скрывала и сохраняла все слова сии в 
сердце Своем (Лк. 2:19,51). 

  
Митрополит Вениамин (Федченков) 

 
Тропарь праздника, Глас 1 

Ра дуйся, Бла ода тная Бо оро дице  е во,/ из  е е   о возсия   Со лнце Пра вды - 

 ристо с, Бо  наш,/ просве а яй су  ия во тьме./ Весели ся и ты, ста рче 

пра ведный,/ прие мый во о  я  тия Сво оди  теля душ на  ших,// да  рую а о нам 

воскресе ние. 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:34-35
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:19,51

