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ПредисловиеПредисловие

Н астоящая книга посвящена 
притчам Иисуса Христа, со-
держащимся в трех синоп-

тических Евангелиях — от Матфея, 
Марка и Луки. Книга продолжает се-
рию исследований, посвященных жиз-
ни и учению Иисуса Христа. В соот-
ветствии с общим замыслом серии 
ее основная тема разделена на круп-
ные тематические блоки: 1) рожде-
ние и детство Иисуса, начало служе-
ния; 2) Нагорная проповедь; 3) чудеса; 
4) притчи; 5) Иисус в Евангелии от 
Иоанна; 6) Страсти и воскресение. 
Каждому тематическому блоку соот-
ветствует одна книга.

В истории человечества не было 
другого учителя, который использовал 
бы жанр притчи столь же широко и по-
следовательно, как это делал Иисус Христос. Унаследовав этот жанр 
от Ветхого Завета, Он расширил его возможности до такой степени, 
довел искусство притчи до такого совершенства, что никто из Его 
последователей — ни в первом, ни в других поколениях — не обра-
щался к жанру притчи1. Мы не находим притч ни в книге Деяний, 
ни в соборных посланиях, ни в посланиях Павла, ни в творениях му-
жей апостольских, ни в сочинениях отцов Церкви (за исключением 
единичных случаев, скорее напоминающих сравнения и метафоры, 
чем полноценные притчи, подобные сюжетным притчам из синоп-
тических Евангелий).

В Своей речи Иисус часто прибегал к образам, сравнениям, 
заимствованным из повседневной жизни или из мира природы. 

1  Albright W. F., Mann C. S. Matthew. Introduction, Translation and 
Notes. P. CXXXII.

Спас 
Вседер-
житель. 
Икона. 

Кон. 
XIII в.
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6  .   П Р Е Д И С ЛО В И Е

Однако не все эти сравнения можно отнести к жанру притч. Так, 
например, в Нагорной проповеди ученики названы солью зем-
ли и светом мира (Мф. 5:13–16): это сравнение, но не притча. Далее 
в той же проповеди Иисус предлагает ученикам взглянуть на птиц 
небесных, которые ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, 
и на лилии полевые, которые ни трудятся, ни прядут (Мф. 6:26, 28). 
Эти сравнения указывают на заботу Бога о человеке и призваны 
проиллюстрировать главную мысль, развиваемую на конкретном 
отрезке текста Нагорной проповеди: Итак, не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?.. Не за-
ботьтесь о завтрашнем дне… (Мф. 6:31, 34). Но они также не явля-
ются притчами. К числу притч можно отнести только завершение 
Нагорной проповеди — слова о муже благоразумном, построив-
шем дом на камне, и о человеке безрассудном, построившем дом 
на песке (Мф. 7:24–27).

В настоящей книге мы не будем рассматривать ни сравнения, 
вошедшие в Нагорную проповедь2, ни содержащиеся в Евангелии 
от Иоанна поучения о добром пастыре (Ин. 10:1–16) и виноградной 
лозе (Ин. 15:1–8). Эти поучения имеют некоторое сходство с прит-
чами, поскольку в них используется язык метафор3. Однако, как 
правило, они не включаются в исследования, посвященные прит-
чам. Мы рассмотрим их в 5-й книге серии «Иисус Христос. Жизнь 
и учение», целиком посвященной Евангелию от Иоанна.

Объектом нашего внимания в настоящей книге не станут 
различные краткие высказывания, имеющие некоторое сходство 
с притчами, например: не здоровые имеют нужду во враче, но боль-
ные (Мф. 9:12; Мк. 2:17; Лк. 5:31).

Поучение о Страшном суде из Евангелия от Матфея (Мф. 25:31–46) 
иногда включается в число притч на том основании, что оно начи-
нается со сравнения праведников с овцами, а прочих — с козла-
ми. Однако в дальнейшем это сравнение никак не развивается. 

2  Эти сравнения были рассмотрены нами в книге, посвященной 
Нагорной проповеди. См.: Иларион (Алфеев), митр. Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Кн. II: Нагорная проповедь. С.  481–494.

3  О притчевом и метафорическом характере поучений Иисуса 
в Евангелии от Иоанна см.: Dodd C. H. Historical Tradition in 
the Fourth Gospel. P. 366–387.
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 И И С УС Х Р И СТО С.  Ж И З Н Ь  И  У Ч Е Н И Е   7

С нашей точки зрения, поучение не является притчей: его следу-
ет рассматривать отдельно от притч — внутри той речи, частью ко-
торой оно является4.

4  Эта речь будет рассмотрена в 6-й книге серии «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».

Спас 
Вседер-
житель. 

Мозаика. 
XII в.
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8  .   П Р Е Д И С ЛО В И Е

В настоящей книге мы обратимся только к тем историям, ко-
торые представляют собой полноценные притчи — с фабулой, сю-
жетом и действующими лицами. Они будут рассматриваться в той 
последовательности, в какой были произнесены, насколько ее воз-
можно восстановить по трем синоптическим Евангелиям. Соот-
ветственно, притчи будут разделены на три категории: относящи-
еся к галилейскому периоду служения Иисуса; произнесенные на 
пути из Галилеи в Иерусалим; произнесенные в Иерусалиме в по-
следние дни Его земной жизни.

Спас 
Вседер-
житель. 
Мозаика. 
XX в.
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Глава 1Глава 1
ПРИТЧИ ПРИТЧИ 
ИИСУСА И ИХ ИИСУСА И ИХ 
ПОНИМАНИЕПОНИМАНИЕ
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Ч то такое притча? Научная дискуссия вокруг этого 
вопроса продолжается уже не одно столетие, и од-
нозначного ответа ученые не нашли. Тем не менее 

практически все исследователи сходятся в том, что цен-
тральным формообразующим элементом притчи является 
метафора1. Без метафоры не может быть притчи, и каждая 
притча может быть названа расширенной метафорой2. При 
этом, разумеется, далеко не всякая метафора представля-
ет собой притчу.

В литературоведении притчей обычно называют ко-
роткий рассказ, в котором используется метафорический 
язык для выражения той или иной нравственной истины.

Иисус очень часто излагал Свои поучения в форме 
притч. От общего объема Его поучений, вошедших в че-
тыре Евангелия, треть (или около тридцати пяти процен-
тов) составляют притчи3. Использование притчи в качестве 
основной формы передачи духовно-нравственных истин 
было настолько характерным для Иисуса, что евангелисты 

1  См.: Jones I. V. Th e Matthean Parables. P. 56–68.
2  Perrin N. Jesus and the Language of the Kingdom. P. 56 (“A parable 

is an extended metaphor…”).
3  Young B. H. Th e Parables. P. 7; Snodgrass K. R. Stories with Intent. 

P. 22.
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12 ГЛ А ВА  1.   П Р И Т Ч И  И И С УС А  И   И Х  П О Н И М А Н И Е

специально отмечали: Всё сие Иисус говорил народу притча-
ми, и без притчи не говорил им (Мф. 13:34); И таковыми мно-
гими притчами проповедовал им слово, сколько они могли 
слышать. Без притчи же не говорил им… (Мк. 4:33–34). Когда 
Иисус переставал говорить притчами, это даже вызывало 
удивление: Вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не 
говоришь никакой (Ин. 16:29).

В синоптических Евангелиях термин παραβολή («прит-
ча», «подобие», «сравнение») употребляется не только 
по отношению к полноценным притчам. Им могут быть 
обозначены: пословица или поговорка (Лк. 4:23; 6:39); из-
речение (Мф. 15:15; Мк. 7:17); метафорическое высказывание 
(Мк. 3:23; Лк. 5:36); наставление на нравственную тему (Лк. 14:7); 
афоризм (Мф. 9:12; Мк. 2:17; Лк. 5:31) и т.  д.4 Так, например, Иисус 
употребляет термин παραβολή («притча») по отношению 
к высказыванию: Врач! исцели Самого Себя (Лк. 4:23). Одна-
ко в Синодальном русском переводе этот термин передан 
как «присловие», что вполне соответствует характеру вы-
сказывания: это, скорее, пословица, присказка, чем полно-
ценная притча.

Евангелия содержат более тридцати полноценных 
притч — рассказов с одним или несколькими действующи-
ми лицами (или образами), содержащих в себе нравствен-
ный урок (или уроки). Если включить в число притч крат-
кие изречения и сравнения, имеющие форму иносказания 
и приближающиеся к притче по типу изложения, то их об-
щее количество превысит шестьдесят5.

4  См.: Haufe G. Παραβολή. P. 15.
5  Ученые по-разному оценивают общее количество притч, содер-

жащихся в Евангелиях. А. Юлихер комментирует 53 притчи 
(Jülicher A. Die Gleichnisreden Jesu), Ч. Додд (Dodd C. H. Parables 
of the Kingdom) — 32, Й. Иеремиас (Jeremias J. Th e Parables of 
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 И И С УС Х Р И СТО С.  Ж И З Н Ь  И  У Ч Е Н И Е   13

Прежде чем обратиться к толкованию притч Иисуса, 
мы в настоящей главе скажем о предыстории притчевого 
жанра в ветхозаветной традиции. Затем попытаемся отве-
тить на вопрос, почему Иисус говорил притчами. Далее бу-
дут рассмотрены различные способы классификации притч: 
по месту и времени произнесения, по содержанию, по дли-
не, по иным критериям. Объектом нашего внимания так-
же станут основные конструктивные элементы притчи, ее 
образность и поэтика. Заключительный раздел главы бу-
дет посвящен способам интерпретации притч как в древ-
ности, так и в Новое время.

Jesus) — 41, Б. Скотт (Scott B. B. Hear Th en the Parable) — 30, 
А. Хультгрен (Hultgren A. J. Th e Parables of Jesus) — 38, Г. Вер-
меш (Vermes G. Th e Authentic Gospel of Jesus) — 40. А. Хан-
тер считает, что общее число притч в Евангелиях — около 60 
(Hunter A. M. Interpreting the Parables); Т. У. Мэнсон насчиты-
вает 65 притч (Manson T. W. Th e Teaching of Jesus. P. 69).
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11
ПРИТЧИ В ВЕТХОМ ПРИТЧИ В ВЕТХОМ 
ЗАВЕТЕЗАВЕТЕ

Е врейское слово «машал» (מׁשל māšāl), переводи-
мое как «притча», изначально применялось к лю-
бому афоризму, содержание которого шире, чем его 

буквальный смысл. Для иллюстрации той или иной мысли 
«машал» может включать в себя сравнение, пример или 
метафору. Со временем термин стал употребляться для 
обозначения басни или притчи, построенной по принципу 
аллегории или подобия: та или иная истина в «машале» 
разъясняется с использованием образов из иной сферы. 
В частности, для описания качеств или действий челове-
ка используются образы из мира растений или животных. 
В Септуагинте термин «машал» чаще всего (в двадцати 
восьми случаях из тридцати) переводится как παραβολή 
(«сравнение», «сопоставление», «подобие», «прит-
ча»). Элемент сравнения имеет ключевое значение для 
формы притчи.

В Ветхом Завете термин «машал» применяется в пер-
вую очередь к притчам царя Соломона, собранным в еди-
ную книгу. Эти притчи представляют собой краткие на-
ставления; некоторые из них имеют аллегорическую форму. 
В частности, те или иные качества или поступки человека 
сравниваются с качествами животных или явлениями при-
родного мира:

Xristos_text vol IV.indd   14Xristos_text vol IV.indd   14 23.03.17   17:2923.03.17   17:29



 1.   П Р И Т Ч И  В   В ЕТ ХО М  З А В ЕТ Е   15

Пойди к муравью, ленивец, по-
смотри на действия его, и будь 
мудрым. Нет у него ни началь-
ника, ни приставника, ни по-
велителя; но он заготовляет 
летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою… До-
коле ты, ленивец, будешь спать? 
когда ты встанешь от сна тво-
его? Немного поспишь, немно-
го подремлешь, немного, сло-
жив руки, полежишь: и придет, 
как прохожий, бедность твоя, 
и нужда твоя, как разбойник 
(Притч. 6:6–11).
Может ли кто взять себе огонь 
в пазуху, чтобы не прогорело 
платье его? Может ли кто хо-
дить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног сво-
их? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближне-
го своего: кто прикоснется к ней, не останется без 
вины (Притч. 6:27–29).

Некоторые притчи Соломона представляют собой афо-
ризмы, построенные по принципу противопоставления. 
Глупости противопоставляется мудрость, лени — трудо-
любие, нечестию — праведность:

Неверные весы — мерзость пред Господом, но пра-
вильный вес угоден Ему…
Не поможет богатство в день гнева, правда же спа-
сет от смерти.

Царь 
Соломон. 
Мозаика. 

XII в.
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16 ГЛ А ВА  1.   П Р И Т Ч И  И И С УС А  И   И Х  П О Н И М А Н И Е

Правда непорочного уравнивает путь его, а нечести-
вый падет от нечестия своего.
Правда прямодушных спасет их, а беззаконники бу-
дут уловлены беззаконием своим.
Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, 
и ожидание беззаконных погибает.
Праведник спасается от беды, а вместо него попада-
ет в нее нечестивый.
Устами лицемер губит ближнего своего, но правед-
ники прозорливостью спасаются.
При благоденствии праведников веселится город, 
и при погибели нечестивых бывает торжество.
Благословением праведных возвышается город, а уста-
ми нечестивых разрушается (Притч. 11:1, 4–11).

Целый ряд афоризмов содержит сравнения между от-
дельными качествами человека и животными, явлениями 
природного мира или изделиями человеческих рук:

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина кра-
сивая и — безрассудная (Притч. 11:22).
Гроза царя — как бы рев льва: кто раздражает его, тот 
грешит против самого себя (Притч. 20:2).
Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — 
слово, сказанное прилично.
Золотая серьга и украшение из чистого золота — муд-
рый обличитель для внимательного уха.
Что прохлада от снега во время жатвы, то верный по-
сол для посылающего его: он доставляет душе госпо-
дина своего отраду.
Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий 
ложными подарками (Притч. 25:11–14).
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Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь не-
прилична глупому.
Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так не-
заслуженное проклятие не сбудется.
Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых 
(Притч. 26:1–3).
Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый 
повторяет глупость свою…
Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет науш-
ника, раздор утихает.
Уголь — для жара и дрова — для огня, а человек свар-
ливый — для разжжения ссоры.
Слова наушника — как лакомства, и они входят во 
внутренность чрева.
Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, 
то пламенные уста и сердце злобное (Притч. 26:11, 20–23).

О Соломоне как мастере притч, основанных на тща-
тельных наблюдениях за жизнью природы, пишет Иосиф 
Флавий:

Мудростью своею Соломон значительно превосхо-
дил даже тех славившихся в его время у евреев за 
свою проницательность лиц, имена которых я не могу 
обойти молчанием… Он сочинил в стихах и в виде 
песен тысячу пять книг и три тысячи книг притч 
и уподоблений: при виде каждого дерева, от иссо-
па до кедра, он умел сообщить какую-нибудь прит-
чу, равным образом как и относительно всех диких 
зверей и ручных животных, рыб и птиц. Не было ни 
одной черты их образа жизни, которая осталась бы 
неизвестною ему или которую он оставил бы без 
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внимания; напротив, о всех их 
он умел сообщить что- нибудь 
и при этом обнаруживал ос-
новательнейшее знакомство 
с мельчайшими их особенно-
стями6.

Наиболее существенным от-
личием притч Соломона от тех, 
что мы встретим в речах Иисуса, 
является их содержательное на-
полнение. По сути они представ-
ляют собой «афоризмы житей-
ской мудрости», направленные 

на то, чтобы оградить человека от дурных поступков, под-
сказать правильные нравственные ориентиры, задать си-
стему координат, по которой он должен выстраивать жизнь 
в земном мире. Религиозная составляющая в этих притчах 
присутствует лишь эпизодически; основные же смысловые 
линии связаны не с темой взаимоотношений между чело-
веком и Богом, между миром дольним и горним, а с тема-
тикой отношений людей друг с другом или же отношения 
человека к своей деятельности, к окружающему миру.

Притчи Соломона отличаются от притч Иисуса так-
же своей краткостью. Лишь некоторые краткие изречения 
Иисуса по форме подобны притчам Соломона, например: 
Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего (Мф. 24:43).

Единственным ветхозаветным аналогом полноценных 
притч Иисуса является наставление, которое пророк Нафан 

6  Иосиф Флавий. Иудейские древности. 8, 2, 5. С. 320.

Иосиф 
Флавий. 
Гравюра. 
XVI в.
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преподал царю Давиду после того, 
как тот взял себе в жены Вирсавию, 
жену Урии Хеттеянина, а мужа ее 
поставил на самый опасный уча-
сток битвы, чтобы он погиб:

И послал Господь Нафана [про-
рока] к Давиду, и тот пришел 
к нему и сказал ему: в одном го-
роде были два человека, один 
богатый, а другой бедный; у бо-
гатого было очень много мел-
кого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме од-
ной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, 
и она выросла у него вместе с детьми его; от хле-
ба его она ела, и из его чаши 
пила, и на груди у него спа-
ла, и была для него, как дочь; 
и пришел к богатому человеку 
странник, и тот пожалел взять 
из своих овец или волов, чтобы 
приготовить [обед] для стран-
ника, который пришел к нему, 
а взял овечку бедняка и приго-
товил ее для человека, который 
пришел к нему. Сильно разгне-
вался Давид на этого человека 
и сказал Нафану: жив Господь! 
достоин смерти человек, сделавший это; и за овечку 
он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал 
это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан 
Давиду: ты — тот человек… (2 Цар. 12:1–7).

Пророк 
Нафан. 

Мозаика. 
XII в.

Пророк 
Нафан 

обличает 
Давида. 
Миниа-

тюра. 
X в.
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В данном случае перед нами развернутая аллегория, в ко-
торой несколько героев: богатый человек, странник, бед-
няк, овечка бедняка. Трое из героев символизируют пер-
сонажей из реальной жизни: богатый человек — Давида, 
овечка — Вирсавию, бедняк — Урию; лишь странник, как 
кажется, никого не символизирует. Адресат притчи при-
зван распознать в описанном в ней поступке совершён-
ный им грех, чего, однако, не происходит. Тогда сам автор 
притчи кратким и прямым обращением к адресату изъяс-
няет ее смысл, указывая на значение лишь одного из об-
разов; в свете этого разъяснения получают истолкование 
прочие образы.

Важным элементом притчи является цель, с которой 
она произносится: слушатель должен узнать в герое прит-
чи самого себя, спроецировать описанную в ней историю 
на свою жизненную ситуацию. «Цель притч, в отличие от 
фольклорных историй, заключается не в том, чтобы раз-
влечь. Их цель гораздо важнее: вызвать в слушателе изме-
нение ума или, лучше, изменение сердца, привести его к по-
каянию»7. Притча Нафана достигла цели, хотя и не сразу.

7  Boucher M. I. Th e Parables. P. 18.
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ПОЧЕМУ ИИСУС ПОЧЕМУ ИИСУС 
ГОВОРИЛ ПРИТЧАМИ?ГОВОРИЛ ПРИТЧАМИ?

О бращаясь к притчам Иисуса, мы должны прежде 
всего отметить, что они представляют собой наи-
более сложный для интерпретации пласт Его пря-

мой речи. Даже для Его современников они были по боль-
шей части непонятны, что подтверждают неоднократные 
попытки учеников получить разъяснение той или иной 
притчи (Мф. 13:36; 15:15). Об этом же свидетельствует и вопрос, 
который ученики задали Иисусу после того, как Он произ-
нес притчу о сеятеле. В Евангелии от Матфея этот вопрос 
передан в следующей редакции:

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притча-
ми говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что 
вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не 
дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножит-
ся, 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. И сбывается над 
ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом 
услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть 
будете — и не увидите, ибо огрубело сердце людей 
сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкну-
ли, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не 
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