


Притча о пшенице и сорняках

Иисус рассказал им притчу: – Царство Небесное можно сравнить с 
человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все 
спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда 
пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. 

Слуги пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле 
хорошие семена, откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», –
ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают: «Может нам пойти и выполоть 
их?» 

«Нет, – ответил хозяин, – когда вы будете вырывать сорняки, вы можете 
нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то и другое растет до жатвы. А 
во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в 
пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище».



Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к Нему 
и попросили: 

– Объясни нам притчу о сорняках в поле.

Иисус в ответ сказал: 

– Сеющий хорошие семена – это Сын Человеческий. Поле – это мир, а 
хорошие семена – это дети Царства. Сорняки – это дети злого. Враг, 
посеявший их, – это дьявол. Жатва – это конец мира, и жнецы – это 
ангелы. 

Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Сын 
Человеческий пошлет Своих ангелов, и они удалят из Его Царства все, что 
ведет ко греху, и всех, делающих злое. А праведники тогда будут сиять, 
как солнце, в Царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит. (От Матфея 
13:24-30;36-41,43)



Притча о богаче и нищем Лазаре

Иисус сказал: «Жил однажды богач. Он одевался в самую дорогую и 
роскошную одежду и каждый день наслаждался своим богатством. К его 
воротам часто приносили покрытого язвами нищего по имени Лазарь. 
Он ожидал там, чтобы насытиться кусками еды, падавшими со стола 
богача. Даже собаки подходили и лизали его язвы.

Когда нищий умер, Ангелы отнесли его к Аврааму. Умер и богач, и его 
похоронили. В стране мёртвых, где истязали богача, он увидел вдали 
Авраама, держащего в объятиях Лазаря. И закричал он: „Отец Авраам, 
сжалься надо мной и пошли Лазаря, чтобы он смочил палец водой и 
освежил мой язык, потому что я мучаюсь в этом огне!” 

Но Авраам сказал: „Сын мой, вспомни, что ты получал только хорошее в 
жизни, а Лазарь только плохое. Здесь же он утешился, а ты страдаешь. И



огромная пропасть лежит между тобой и нами, никто не может перейти 
через неё и помочь, и никто к нам не может перейти”.

И сказал богач: „Тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом отца 
моего. У меня есть пятеро братьев; пусть он предупредит их, чтобы и 
они не попали сюда на мучения”. 

Но Авраам сказал: „У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их”. 

Тогда богач сказал: „Нет, отец Авраам, но если кто из мёртвых придёт к 
ним, они покаются”. 

На это Авраам ответил ему: „Если твои братья не слушают Моисея и 
пророков, то даже если кто и воскреснет из мёртвых, они всё равно ему 
не поверят”». (От Луки 16:19-31)



Притча о горчичном зерне

Иисус же сказал: «Чему подобно Царство Божье и с чем сравню Я его? 
Оно подобно горчичному семени, которое человек посадил в своём 
саду. Оно вырастает, становится деревом, и птицы небесные свивают 
гнёзда в его ветвях». (От Луки 13:18-19)



The Parable of the Widow and the 
Unjust Judge: Story and 
Coloring Page

Притча Иисуса о настойчивой вдове

Желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, 
Иисус рассказал им такую притчу.

– В одном городе был судья, который не боялся Бога и не стыдился 
людей. В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и 
умоляла: «Защити меня от моего противника». Некоторое время судья 
ей отказывал, но в конце концов решил: «Пусть я Бога не боюсь и с 
людьми не считаюсь, но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то я 
разрешу ее тяжбу, иначе она замучит меня своими просьбами».

И Господь сказал:
– Слышите, что сказал несправедливый судья? Разве Бог не сделает 

так, чтобы свершилось правосудие для избранников Eго, которые 
взывают к Нему днём и ночью? Разве будет Он медлить с ответом?  
Говорю вам: Он без промедления защитит их. (От Луки 18:1-8)
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The Parable of the Pharisee and 
the Publican

Притча о фарисее и мытаре (сборщике налогов)

Когда Иисус рассказывал эту притчу, сравнивая фарисея и мытаря, Он 
избрал две самые противоположные фигуры во всем ерейском сообществе. 
Одного считали самым лучшим, самым праведным, самым богобоязненным 
из всех людей. Тогда как на другого смотрели как на самого худшего, 
грязного подлеца-предателя, какого можно только было себе вообразить!

Вот эта притча, как ее рассказал Сам Иисус: " – Два человека пришли во 
двор храма помолиться. Один из них был фарисей, а другой – сборщик 
налогов. Фарисей, встав, молился о себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я 
не такой, как другие люди: воры, мошенники, неверные супруги или как этот 
сборщик налогов. Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со всякого 
дохода». 

А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять, но бил 
себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Говорю 
вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Богом, а не 
первый. Потому что каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый 
принижающий себя будет возвышен.  (от Луки 18:9-14).



Благоразумный и безрассудный строитель

Иисус сказал: «любой кто приходит ко Мне, слушает и исполняет Мои 
слова: он подобен человеку, который строит дом на прочной скале. И 
если случится наводнение, хлынет вода на дом, стараясь смыть, она его 
не сдвинет, так как он хорошо построен. 

Но тот, кто слушает, но не исполняет того, что Я говорю, подобен 
человеку, не строящему дом на прочной скале. И если случится 
наводнение, хлынет вода на дом,  то его дом падает и разваливается».
(От Матфея 7:24-27)



Притча Иисуса о сеятеле

Иисус сказал: «Вышел сеятель сеять, и когда разбрасывал семена, то 
одни упали возле дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие 
семена попали на каменистую почву, где не было достаточно земли. Эти 
семена быстро проросли, так как слой земли там был неглубокий, но 
когда взошло солнце, оно опалило ростки, и так как у них не было 
глубоких корней, они засохли и погибли. Другие семена упали среди 
колючек, которые, взойдя, заглушили ростки. Остальные семена упали 
на плодородную почву. Они пустили ростки и стали плодоносить, и 
принесли урожай, дав в сто, шестьдесят или в тридцать раз больше, чем 
было посеяно. Имеющий уши да услышит!»

«Послушайте же толкование притчи о сеятеле. Семя, которое упало 
возле дороги, означает того, кто слышит слово о Царстве Божьем, но не



понимает его. Тогда появляется лукавый и отнимает то, что посеяно в 
сердце у этого человека.

Семя, которое попало на каменистую почву, означает того, кто 
услышав Слово, тотчас же с радостью принимает его. Но так как 
человек не даёт ему укорениться в своей душе, то всё это 
продолжается недолго. Когда начинаются гонения или преследования 
за Слово, то он тотчас же отходит в сторону.

Семя, которое упало среди колючек, означает того, кто услышал Слово, 
но суетные заботы и обманчивое богатство заглушают в нём Слово, и 
оно не приносит плодов.  

Зерно, которое попало в плодородную землю, означает того, кто 
слышит Слово и понимает его. Он приносит плодов в сто, шестьдесят 
или в тридцать раз больше посеянного». (От Матфея 13:3-9;18-23)



Притча о безумном богаче

Иисус рассказал им притчу:

– Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай. «Что 
мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай, – подумал он. –
 Вот что я сделаю, – решил он тогда, – я снесу мои хранилища и построю 
большие, в них будет достаточно места для моего зерна и другого 
имущества. Тогда я смогу сказать себе: теперь у тебя полно добра на 
много лет. Отдыхай, ешь, пей, веселись». 

Но Бог сказал ему: «Глупец! Сегодня же ночью твою жизнь возьмут у 
тебя. Кому достанется все, что ты приготовил?» Так будет с каждым, кто 
копит богатство для себя, но не приобретает богатства для Бога. (От 
Луки 12:16-21)



Притча о порученных деньгах

Иисус сказал: «Царство Небесное подобно человеку, который перед 
тем, как отправиться в путешествие, позвал слуг и поставил их 
присматривать за своим имуществом. Одному он дал пять мешков с 
серебряными монетами, другому – два, третьему – один.

Получивший пять мешков сразу пошёл, вложил деньги в дело и 
приобрёл ещё пять. Получивший два мешка тоже приобрёл ещё два. А 
тот, который получил один мешок, пошёл, вырыл яму и закопал деньги, 
которые ему доверил хозяин.

После долгого отсутствия вернулся господин и потребовал отчёта. 
Человек, которому было доверено пять мешков с монетами, принёс и 
другие пять: «Смотри, – сказал он хозяину, – ты доверил мне пять 
мешков, и я выручил ещё пять!»

Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный раб! Ты был верен



мне в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со 
своим хозяином!» 

Пришёл и человек, которому дали два мешка монет. «Хозяин, –
сказал он, – ты доверил мне два мешка с серебряными монетами, 
смотри, я выручил ещё два!»

Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный раб! Ты был верен 
мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и 
веселись со своим хозяином!»

Затем пришёл и тот, кому был доверен один мешок. «Господин, –
говорит он, – я пошёл и закопал твои деньги в землю. Вот, возьми то, 
что тебе принадлежит».

В ответ господин сказал ему: „Ты плохой и нерадивый слуга! Заберите 
у него этот мешок и дайте тому, у кого десять мешков. Потому что 
каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток. А у кого 
нет, будет отнято и то, что он имеет.”» (От Матфея 25:14-29)



Притча о пропавшей овце

Иисус рассказал им притчу:

– Предположим, у кого-либо из вас есть сто овец, и одна из них 
заблудилась. Разве он не оставит девяносто девять в пустыне и не 
пойдет искать заблудившуюся до тех пор, пока не найдет? И когда он 
найдет ее, то с радостью возьмет к себе на плечи.  И когда он придет 
домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь 
со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу!» 

Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном 
раскаявшемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках, не 
нуждающихся в покаянии. (От Луки 15:3-7)



Притча о блудном сыне

Иисус рассказал историю о том, как молодой человек ушёл из дома в 
надежде разбогатеть, но, в конце концов, растратил свою часть 
семейного состояния на беспутное житьё. Наконец, смиренный, без 
гроша в кармане, он вернулся в дом отца.

Когда он был ещё далеко, отец увидел его. Подбежав к сыну, он обнял 
его и расцеловал. Отец сказал слугам: „побыстрее принесите лучшую 
одежду и наденьте на него. Дайте перстень ему на руку и обувь на ноги. 
Станем праздновать и веселиться, потому что мой сын пропал и 
нашёлся”. И стали они веселиться.(От Луки 15:11-31)

Притча о блудном сыне изображён добрый и великодушный отец, 
символ Божьей доброты к нам, безоговорочной доброты. Ведь что бы ни 
случилось, для Бога наше достоинство остаётся прежним. Каждого из нас 
Он считает бесценным.



История о Добром Самарянине

Однажды к Иисусу пришёл юрист, чтобы проверить его, говоря: «Учитель! 
в Законе говорит „люби ближнего своего, как самого себя”, Но кто мой 
ближний?

Иисус ответил: «Один человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попал в 
руки разбойникам, которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив 
его полумёртвого лежать на земле. Случайно той дорогой проходил один 
священник. Увидев избитого, он ушёл прочь и не остановился, чтобы помочь 
ему. Пришёл на то место также и левит (Левиты помогали священникам в 
Храме) и, увидев избитого, обошёл его, не остановившись помочь ему. 

Но некий самаритянин, находившийся в пути, проходил мимо и, увидев 
этого человека, сжалился над ним. Он перевязал ему раны и посадив на 
своего осла, привёз его на постоялый двор и позаботился о нём. 

На следующий день он дал два динария хозяину постоялого двора, 
сказав: „Позаботься об этом человеке. И если истратишь на него денег сверх 
этого, то отдам тебе, когда вернусь”.

Тогда сказал Иисус: «Иди и поступай так же». (Lucas 10:30-33)



Притчи о сокровище

Царство Небесное подобно сокровищу, зарытому в поле. Человек нашёл 
его и зарыл снова. Он был так счастлив, что пошёл, продал всё, что 
имел, и купил это поле. (От Матфея 13:44)
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