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ПОУЧЕНИЕ В ПРИТЧАХ
Поучение в притчах. Притча о сеятеле (Мф 13:1−23; Мк 4:1−20; Лк 8:5−15)
Притчи о Царствии Божием: О пшенице и плевелах (Мф 13:24−30; 36−43);
О неводе (Мф 13:47-50); О невидимо растущем семени (Мк 4:26−29);
О зерне горчичном (Мф 13:31-32; Мк 4:30-32; Лк 13:18-19); О закваске (Мф 13:33-35;
Мк4:33-34; Лк 13:20-21); О сокровище и жемчужине (Мф 13:44-46)
 Притчи о молитве: О неправедном судии (Лк 18:1-8)
 Притчи о рассудительности: О строителе башни (Лк 14:28-30); О царе, идущем на войну.
(Лк 14:31-32); О неверном управителе (Лк 16:1-13)
 Ответы Христа желавшим следовать за Ним. Предпочтение Евангельской жизни всему
(Мф 8:18-22; Лк 9:57-62)






Слово “притча” - перевод греческих слов: “параволи” и “паримиа”: “паримиа” — краткое
изречение, выражающее правило жизни (“Притчи Соломоновы”); “параволи” - целый рассказ,
имеющий прикровенный смысл и в образах, взятых из повседневного быта людей, выражающий
высшие духовные истины. Евангельская притча собственно есть “параволи”.
В том, что Господь говорил притчами, св. Матфей видит исполнение пророчества о Мессии,
содержащееся в Псалтири: “Отверзу в притчах уста моя” Пс77:1-2.
На вопрос учеников: “Почто притчами глаголеши им?” Господь отвечал: “Вам дано есть
разумети тайны Царствия Небеснаго, онем же не дано есть”. Ученикам Господа, как будущим
провозвестникам Евангелия, через особое благодатное просвещение ума их, дано было знание
Божественных истин, хотя и не в полном совершенстве до сошествия Св. Духа, а все остальные не
были способны к принятию и пониманию этих истин, причиной чего было их нравственное
огрубление и ложные представления о Мессии и Его царстве, распространяемые книжниками и
фарисеямиИс6:9-10. Если показать таким нравственно испорченным, духовно-огрубевшим людям
истину, как она есть, не облекая ее никакими покровами, то они и, видя, не увидят ее и, слыша, не
услышат ее. Только облеченная в приточный покров, соединенная с представлениями о предметах
хорошо знакомых, истина становится доступной восприятию и пониманию: загрубелая мысль
возносится от видимого к невидимому, от внешней стороны к высшему духовному смыслу.
“Кто имеет, тому дано будет, и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что
имеет” - неоднократно повторял Господь Мф 25:29; Лк 19:26 - богатый при усердии все более богатеет, а
бедный при лености и последнее теряет. В духовном смысле: вы, Апостолы, с дарованным вам уже
познанием тайн Царствия Божия, можете проникать все глубже в тайны; а народ потерял бы и то
скудное знание сих тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении сих тайн не дать ему в
помощь приточной речи, более для него пригодной.
“Кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все; а в ком нет
этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что, как ему кажется, он имеет”
И.Златоуст
.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

Мф 13:1−23; Мк 4:1−20; Лк 8:5−15

Сеяние - прекрасный образ проповедания Слова Божия, которое, падая на сердце, смотря по
состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод больший или меньший.
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У кого ум так омрачен, а сердце огрубело во грехе, что он не понимает Слова Божия,
у того оно ложится на поверхности ума и сердца, не пустив корней внутрь, как семя
на дороге, открытое для всех проходящих, и лукавый легко его похищает, делает
бесплодным слышание.
Каменистую почву представляют собой те люди, которые увлекаются проповедью
Евангелия, как приятной новостью, находят удовольствие в слушании его, но
сердце их твердо как камень: они не в силах, ради требований евангельского
учения, изменить свой привычный образ жизни, отстать от своих вошедших в
привычку грехов, претерпевать за истину евангельскую какие-либо скорби и
лишения; в борьбе с искушениями они падают духом и изменяют своей вере.
Под тернистой почвой разумеются сердца людей, опутанных страстями —
пристрастиями к богатству, к наслаждениям, ко благам мира сего.
Под доброй землей разумеются люди с добрыми чистыми сердцами,
которые, услышав Слово Божие, твердо решились сделать его
руководством всей своей жизни и творить плоды добродетели.

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Царство Божие - основанное Христом на земле царство верующих в Него и стремящихся
творить волю Отца Небесного. Это Царство Божие, открывшееся с приходом Спасителя на
землю, неприметно вселяется в души людей и подготовляет их на земле к наследованию
имеющегося открыться по кончине века Царства Небесного - вечного блаженного
состояния праведников.
ЧЕМУ УПОДОБИМ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ Мк 4:1-34 (ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ)»Мф 13 гл

ПРИТЧА О ПШЕНИЦЕ И ПЛЕВЕЛАХ  Мф 13:24−30; 36−43

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на
поле своем»Мф 13:24
Учение Христово сеется по всему миру, но и диавол своими соблазнами
сеет зло среди людей. На обширной ниве мира живут поэтому вместе с
достойными сынами Отца небесного (пшеницею) и сыны лукавого
(плевелы). Господь терпит их, оставляя их до “жатвы”, т.е. до Страшного Суда, когда
жнецы, т.е. Ангелы Божии, соберут плевелы, т.е. всех делающих беззаконие, и ввергнут
их в печь огненную, на вечные адские муки; пшеницу же, т.е. праведников, Господь
повелит собрать в житницу Свою, т.е. в Царствие Свое небесное, где праведники
воссияют, как солнце.

ПРИТЧА О НЕВОДЕ Мф 13:47-50

Эта притча имеет тот же смысл, что и притча о пшенице и плевелах. Море — мир, невод — учение
веры, рыбари — Апостолы и их преемники. Этот-то невод собрал от всякого рода — варваров,
эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Под образом берега и разбора рыбы разумеется
кончина века и Страшный Суд, когда праведники будут отделены от грешников, как хорошая рыба в
неводе отделяется от худой. Христос Спаситель часто пользуется случаями - указать на различие в
будущей жизни праведников и грешников.1

НЕВИДИМО РАСТУЩЕЕ СЕМЯ МК 4:26−29

Царство Божие подобно семени, которое, быв однажды брошено в землю, неприметно растет само
собой. Внутренний процесс этого произрастания необъясним и неуловим. Точно также неуловимо и
необъяснимо нравственное преображение души человека, совершаемое силой благодати Божией.
1

Поэтому нельзя согласиться с мнением тех, которые, как например Ориген, думают, что спасутся все, даже и диавол.
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ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ МФ 13:31-32; МК 4:30-32; ЛК 13:18-19

Мельчайшее горчичное зерно, попадая в добрую почву, вырастает в великое дерево.
а) Церковь Христова, малая в начале и неприметная для мира, возросла и распространилась по
всему миру, так что множество народов, как птицы небесные в ветвях горчичного дерева,
укрываются под сенью ее. «Сею притчею Господь хотел показать образ распространения
проповеди евангельской. Хотя ученики Его были всех бессильнее, всех униженнее, впрочем, как
сила в них сокровенная была велика, то проповедь их распространилась на всю вселенную». Златоуст
б) Точно также в душе каждого человека веяние благодати Божией вначале едва приметно все
более охватывает душу, которая и делается потом вместилищем разнообразных добродетелей.

ЗАКВАСКА МФ 13:33-35; МК 4:33-34; ЛК 13:20-21

а) «Как закваска над большим количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски,
так и вы (апостолы) преобразите целый мир» Златоуст.
б) Точно также и в душе человека сила благодати невидимо, но действенно объемлет постепенно
все силы его духа, преображает их, освещая их. Под тремя мерами некоторые разумеют три силы
души: ум, чувство и волю.

СОКРОВИЩЕ, СКРЫТОЕ В ПОЛЕ. МФ 13:44 ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА МФ 13:45-46

Смысл этих притчей таков: для приобретения Царства Небесного, как высочайшей драгоценности
для человека, надо жертвовать всем, всеми своими благами, какими только обладаешь.

ВСЯКИЙ КНИЖНИК, НАУЧЕННЫЙ ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ, ПОДОБЕН ХОЗЯИНУ, КОТОРЫЙ
МФ 13:51-52
ВЫНОСИТ ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ СВОЕЙ НОВОЕ И СТАРОЕ 

Спросив апостолов «поняли ли вы всё это?» и получив утвердительный ответ, Господь называет
их «книжниками», но не теми книжниками-иудеями, которые знали только старое ветхозаветное, да
и то искажали, толкуя превратно, а книжниками, в смысле знавшими “старое” пророчество о Царстве
Мессии и теперь от Него научившимися, в чем должно состоять это Царство Божие на земле и как
его достигать. Они должны уподобиться домовитым хозяевам, которые с благоразумием
употребляют на пользу и старое, и новое, хранящееся в их кладовых.
Сделавшись истинными книжниками, т. е. проповедниками Царства Христова, апостолы и их
преемники должны износить из сокровища своего сердца и ветхозаветное, и новозаветное учение,
ибо и то, и другое богооткровенно.
Учение по пути на Страсти складывается, в основном, из притч, изложенных в Евангелии от Луки.

ПРИТЧИ О МОЛИТВЕ
В приточном образе «о друге заполночь» Лк 11:5-13, и притче «о неправедном судии»Лк 18:1-8 звучит
призыв Христа к настойчивости, постоянству, надежде и дерзновению в молитве, долженствующим
быть сопряженными со смирением (притча «о мытаре и фарисее» Лк 18:10-14).

О НЕПРАВЕДНОМ СУДИИ ЛК 18:1-8

«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» Лк18:1
«Поскольку Господь упомянул о скорбях и опасностях [которые будут предшествовать Второму
Пришествию],Лк17:20-37 то предлагает и врачевство от них. Врачевство это есть молитва, но молитва
постоянная и усиленная. Все это (скорби) имеет случиться с людьми того времени, но против этого
великую помощь подает молитва, которую мы должны постоянно и с терпением творить,
представляя себе то, как докучливость вдовы преклонила неправедного судью. Ибо если его, полного
всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, постоянная просьба смягчила, то тем более, не
преклоним ли мы на милость Отца щедрот Бога, хотя Он в настоящее время и медлит?»Блж Феофилакт
«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Лк18:8. Несмотря на несомненную
истину, что Бог защитит избранных Своих, найдет ли Он таких верных, которые имели бы такое
постоянство и такую настойчивость в молитве, какая требуется? Таушев

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ ЛК 18:9-14 (см. лекция 20)
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ПРИТЧИ О РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Эти притчи, во-первых, - о необходимости рассудительности и решительности при прохождении
пути духовной жизни; во-вторых, - о необходимости деятельной духовной жизни, постоянного
умножения "талантов", данных Богом, и прощения должников.

ПРИТЧА О СТРОИТЕЛЕ БАШНИ. ЛК 14:28-30 ПРИТЧА О ЦАРЕ, ИДУЩЕМ НА ВОЙНУ. ЛК 14:31-32

«Притчей о башне Господь научает нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за Ним,
сохранили сие самое намерение и не полагали одного только основания, то есть следовать начали бы,
а до конца не последовали, как неимеющие достаточного приготовления и усердия... И всякий
человек, решившийся творить добродетель, но недостигший до Божественного знания, поскольку
начал добродетель несовершенно и неразумно, строит несовершенно, т. к. не может достигнуть
башни высокого знания». Блж Феофилакт

ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ  ЛК 16:1-13

В этой притче многих смущает, что хозяин имения, под которым, несомненно, разумеется Бог,
похвалил своего управляющего за то, что тот, будучи отставлен от управления имением совершил
мошенничество, подделав с должниками своего господина расписки для того, чтобы снискать себе в
их лице поддержку после потери должности[Таушев].
Однако следует обратить внимание на то, что когда Господь закончил притчу, она была всем ясна,
поскольку никто не обратился к Нему за разъяснением. Недоумение возникло позже, когда
изменились условия общественно-экономической жизни в Палестине. Во время земной жизни
Господа управляющие брали имения на откуп, т.е. они должны были заплатить владельцу
определенную сумму (пшеницей, маслом или вином...), а с арендаторами сами заключали договоры и
брали с них больше, чем должны были отдать владельцу имения, – разница и была их платой за
управление. Неправедный управитель, будучи отстранен от управления имением, перезаключил
договоры с арендаторами и снизил суммы долгов на ту именно часть, которая должна была пойти
ему, т.е. ни в коем случае не обворовывая своего хозяина. [Архиеп. Лоллий (Юрьевский)]
Смысл притчи в том, что все мы – лишь временные обладатели земных благ, которыми
распоряжаемся лишь потому, что Господь доверил их нам на время нашей земной жизни.
И мы должны использовать эти земные блага так, чтобы с помощью их обеспечить себя в будущей
вечной жизни.
Притча упоминает о «неправедном» богатстве, потому что нередко оно неправедно приобретается
и часто неправедно употребляется. И в то же время богатство есть, и его необходимо верно
применить для пользы других, т.е. сделать его средством к приобретению себе Царства Небесного
[Таушев]
.
"Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если
вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не
были верны, кто даст вам ваше?" - если вы земным богатством не умели распорядиться, как
должно, на пользу души, то как можете вы заслужить, чтобы вам доверено было богатство духовное,
богатство благодатных даров?

ОТВЕТЫ ХРИСТА ЖЕЛАВШИМ СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ Мф 8:18-22; Лк 9:57-62
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ВСЕМУ.
«Предоставьте

мертвым хоронить своих мертвецов»

Разъяснив ученикам смысл притч, которые были сказаны народу на берегу Галилейского моря,
вечером того же дня Господь решил переправиться на другой берег моря. Он не укрывался от
истинно ищущих Его слова и наставления, но избегал земной славы и удалялся от тех, кто шел за
Ним ради славы и из расчетов земных, корыстных.
Книжнику, изъявившему желание идти за Ним, Иисус строго запретил, так как тот хотел извлечь
выгоду для себя и занять место в Его Царстве, мня о нем как о земном Царе.
А другому ученику Христос не позволяет даже проститься с родными и похоронить своего отца,
поясняя, что идущий в Царство Божие, как добрый земледелец, не должен оглядываться назад и
заботиться о том, что безжизненно и мертво. «И без него было кому погребать мертвеца,  говорит
свт. Иоанн Златоуст,  умерший не остался бы не погребенным; между тем ему не должно было
удаляться от дела более необходимого… Если бы он сделал это по лености, то конечно оказался бы
неблагодарным, но если он сделал это для того, чтобы не прервать более необходимого дела, то в
таком случае он поступил очень благоразумно».
Ответы Господа желающим последовать за Ним, таким образом, учитывали духовное состояние
и готовность человека, которые не могли сокрыться от Сердцеведца Христа.
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