Притчи. Библейские,
христианские, еврейские
Составитель: Частникова В.А
Библейские притчи
Соломоново решение
Пришли две женщины блудницы к царю и
стали пред ним. И сказала одна женщина:
— О господин мой! Я и эта женщина живем в
одном доме. И я родила при ней в этом доме. На
третий день после того, как я родила, родила и эта
женщина. И были мы вместе, и в доме никого
постороннего с нами не было; только мы две были в
доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она
заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего
от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к
своей груди, а своего мертвого сына положила к
моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына
моего, и вот, он был мертвый. А когда я
всмотрелась в него утром, то это был не мой сын,
которого я родила.
И сказала другая женщина:
— Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый.
А та говорила ей:
— Нет, твой сын мертвый, а мой живой.

И говорили они так пред царем.
И сказал царь:
— Эта говорит: «Мой сын живой, а твой сын
мертвый»; а та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а
мой сын живой». — И сказал царь: — Подайте мне
меч.
И принесли меч к царю. И сказал царь:
— Рассеките живое дитя надвое и отдайте
половину одной и половину другой.
И отвечала та женщина, которой сын был
живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность
ее от жалости к сыну своему:
— О, господин мой! Отдайте ей этого ребенка
живого и не умерщвляйте его.
А другая говорила:
— Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите.
И отвечал царь и сказал:
— Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте
его. Она — его мать.
И услышал весь Израиль о суде, как рассудил
царь; и стали бояться царя, ибо увидели, что
мудрость Божия в нем, чтобы производить суд.
(3 Цар. 3:16–28)

О Давиде и Сауле
Давид жил в безопасных местах Ен-Гадди.
Когда Саул возвратился от Филистимлян, его

известили, говоря: «Вот, Давид в пустыне
Ен-Гадди». И взял Саул три тысячи отборных
мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и
людей его по горам, где живут серны.
И пришел к загону овечьему, при дороге; там
была пещера, и зашел туда Саул для нужды; Давид
же и люди его сидели в глубине пещеры.
И говорили Давиду люди его:
— Вот день, о котором говорил тебе Господь:
«Вот, Я предам врага твоего в руки твои, и
сделаешь с ним, что тебе угодно».
Давид встал и тихонько отрезал край от
верхней одежды Саула. Но после сего больно стало
сердцу Давида, что он отрезал край от одежды
Саула. И сказал он людям своим:
— Да не попустит мне Господь сделать это
господину моему, помазаннику Господню, чтобы
наложить руку мою на него, ибо он помазанник
Господень.
И удержал Давид людей своих сими словами
и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и
вышел из пещеры на дорогу.
Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и
закричал вслед Саулу, говоря: — Господин мой,
царь!
Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на
землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу:

— Зачем ты слушаешь речи людей, которые
говорят: «Вот, Давид умышляет зло на тебя»? Вот,
сегодня видят глаза твои, что Господь предавал
тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили,
чтоб убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «Не
подниму руки моей на господина моего, ибо он
помазанник Господа». Отец мой! посмотри на край
одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды
твоей, а тебя не убил: узнай и убедись, что нет в
руке моей зла, ни коварства и я не согрешил против
тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее. Да
рассудит Господь между мною и тобою, и да
отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет
на тебе, как говорит древняя притча: «От
беззаконных исходит беззаконие». А рука моя не
будет на тебе. Против кого вышел царь
Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым
псом, за одною блохою. Господь да будет судьею и
рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит,
разберет дело мое и спасет меня от руки твоей.
Когда кончил Давид говорить слова сии к
Саулу, Саул сказал:
— Твой ли это голос, сын мой Давид?
И возвысил Саул голос свой, и плакал, и
сказал Давиду:
— Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром,
а я воздавал тебе злом; ты показал это сегодня,
поступив со мною милостиво, когда Господь

предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто,
найдя врага своего, отпустил бы его
в добрый путь? Господь воздаст тебе добром
за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю,
что ты непременно будешь царствовать, и царство
Израилево будет твердо в руке твоей. Итак,
поклянись мне Господом, что ты не искоренишь
потомства моего после меня и не уничтожишь
имени моего в доме отца моего.
И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом
свой, Давид же и люди его взошли в место
укрепленное.
(1 Цар. 24:1-23)

О жертвоприношении Авраама
Бог искушал Авраама и сказал ему:
— Авраам!
Он сказал:
— Вот я.
Бог сказал:
— Возьми сына твоего, единственного твоего,
которого ты любишь, Исаака;
и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу
тебе.
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего,
взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына

своего; наколол дров для всесожжения и, встав,
пошел на место, о котором сказал ему Бог.
На третий день Авраам возвел очи свои и
увидел то место издалека.
И сказал Авраам отрокам своим:
— Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын
пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
И взял Авраам дрова для всесожжения, и
возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь
и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить
Аврааму, отцу своему, и сказал:
— Отец мой!
Он отвечал:
— Вот я, сын мой.
Он сказал:
— Вот огонь и дрова, где же агнец для
всесожжения?
Авраам сказал:
— Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой.
И шли далее оба вместе.
И пришли на место, о котором сказал ему Бог;
и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова
и, связав сына своего Исаака, положил его на
жертвенник поверх дров.
И простер Авраам руку свою и взял нож,
чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень
воззвал к нему с неба и сказал:

— Авраам! Авраам!
Он сказал:
— Вот я.
Ангел сказал:
— Не поднимай руки твоей на отрока и не
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что
боишься ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня.
И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот,
позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими.
Авраам пошел, взял овна и принес его во
всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек
Авраам имя месту тому: Иегова-ире (Господь
усмотрит). Посему и ныне говорится: на горе
Иеговы усмотрится.
И вторично воззвал к Аврааму Ангел
Господень с неба и сказал:
— Мною клянусь, говорит Господь, что, так
как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня, то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и
овладеет семя твое городами врагов своих;
и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего.
(Быт. 22:1-18)

О переходе через Красное море
Сказал Господь Моисею, говоря:
— Скажи сынам Израилевым, чтобы они
обратились и расположились станом пред
Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем,
пред Ваал-Цефоном;
напротив его поставьте стан у моря. И скажет
фараон народу своему о сынах Израилевых: они
заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А Я
ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними,
и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске
его; и познают все Египтяне, что Я — Господь.
И сделали так.
И возвещено было царю Египетскому, что
народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов
его против народа сего, и они сказали:
— Что это мы сделали? Зачем отпустили
Израильтян, чтобы они не работали нам?
Фараон запряг колесницу свою и народ свой
взял с собою; и взял шестьсот колесниц отборных и
все колесницы Египетские, и начальников над
всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона,
царя Египетского и рабов его, и он погнался за
сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под
рукою высокою. И погнались за ними Египтяне, и
все кони с колесницами фараона, и всадники, и все
войско его, и настигли их расположившихся у моря,
при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном.

Фараон приблизился, и сыны Израилевы
оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма
устрашились и возопили сыны Израилевы к
Господу, и сказали Моисею:
— Разве нет гробов в Египте, что ты привел
нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами,
выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы
тебе в Египте, сказав: «Оставь нас, пусть мы
работаем Египтянам»? Ибо лучше быть нам в
рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне.
Но Моисей сказал народу:
— Не бойтесь, стойте — и увидите спасение
Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо
Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите
вовеки;
Господь будет поборать за вас, а вы будьте
спокойны.
И сказал Господь Моисею:
— Что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам
Израилевым, чтоб они шли, а ты подними жезл
твой и простри руку твою на море, и раздели его, и
пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; Я же
ожесточу сердце фараона и всех Египтян, и они
пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на
фараоне и на всем войске его, на колесницах его и
на всадниках его; и узнают все Египтяне, что Я —
Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на
колесницах его и на всадниках его.

И двинулся Ангел Божий, шедший пред
станом сынов Израилевых, и пошел позади их;
двинулся и столп облачный от лица их и стал
позади их; и вошел в средину между станом
Египетским и между станом сынов Израилевых, и
был облаком и мраком для одних и освещал ночь
для других, и не сблизились одни с другими во всю
ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал
Господь море сильным восточным ветром всю
ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И
пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды
же были им стеною по правую и по левую сторону.
Погнались Египтяне, и вошли за ними в
средину моря все кони фараона, колесницы его и
всадники его. И в утреннюю стражу воззрел
Господь на стан Египтян из столпа огненного и
облачного и привел в замешательство стан Египтян;
и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их
с трудом. И сказали Египтяне:
— Побежим от Израильтян, потому что
Господь поборает за них против Египтян.
И сказал Господь Моисею:
— Простри руку твою на море, и да обратятся
воды на Египтян, на колесницы их и на всадников
их.
И простер Моисей руку свою на море, и к
утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне
бежали навстречу воде. Так потопил Господь

