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Некоторое время назад в этой рубрике была серия уроков по притчам Иисуса. 

Помните ли вы, что такое притча? Наверняка и вспоминать не надо: вы это хорошо 

знаете. Притча – это короткий рассказ, имеющий глубокое значение. Притчи бывают 

разными по стилю и назначению. Иисус часто говорил народу притчами. Некоторые 

притчи Он истолковывал сразу, некоторые по просьбе учеников объяснял им наедине, а 

некоторые остались на страницах Священного Писания без истолкования. Притчи 

Иисуса делятся по формату на два вида: притчи-сравнения и притчи-иллюстрации. 

Притчи-сравнения – это такие притчи, в которых Иисус сравнивает что-то одно с 

другим. В основном так Он рассказывал о Царстве Небесном, сравнивая его с чем-то 

понятным и доступным. Такие притчи Иисус часто начинал со слов: «Царство Небесное 

подобно…»  

Притчи-иллюстрации – это небольшие рассказы, которыми Иисус словно 

показывает различные картины: вот добрый самарянин помогает избитому человеку, вот 

блудный сын возвращается к отцу, вот Добрый Пастырь ищет заблудившуюся овцу, а 

женщина – потерянную драхму. Этими иллюстрациями Иисус доступно объяснял людям 

вечные истины о Божией любви, Его прощении, милосердии, терпении, а также с их 

помощью Иисус показывал людям их недостатки и неправильное отношение к чему-то.  

Я хочу, чтобы мы с вами порассуждали о том, почему Иисус так много говорил 

притчами и какой урок заложен не только в смысле самих притч, но и Своим отношением 

Христа к людям. Ведь Он говорил так просто и доступно, чтобы люди понимали Его. 

Всегда ли мы стараемся быть понятными и простыми? Или иногда мы стремимся сделать 

важный и неприступный вид?  

Мы с вами сейчас не будем вспоминать какую-то одну притчу. Думаю, вы 

можете без труда вспомнить многие из них. Просто 

хочу дать вам дополнительное задание. 

Попробуйте вспомнить как можно больше 

притч, рассказанных Иисусом, и 

определите, какие это притчи: притчи-

сравнения или притчи-иллюстрации. 

Свои ответы присылайте на 

электронный адрес: lesenka@denis-samarin.ru.  

Ответьте, пожалуйста: 

1. Что такое притча? 

2. Все ли люди понимали смысл притч, рассказанных 

Иисусом? 

3. Все ли притчи Иисус изъяснял ученикам? 

Библейский стих: «…ибо кто 

имеет, тому дано будет и 

приумножится, а кто не имеет, у того 

отнимется и то, что имеет; потому 

говорю им притчами, что они видя не 

видят, и слыша не слышат, и не 

разумеют…» Евангелие от Матфея 

13:12-13. 

Для чтения: Евангелие от Матфея 13 

глава, Евангелие от Луки 15 глава. 
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