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1. “Senza parabole non parlava loro...” (Mc 4,34) 
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Scheda 5 

 
Donne nelle parabole: 

dal quotidiano, 
l’annuncio e l’attesa del����Regno����
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2. La donna che impasta il lievito (Mt 13,33) 
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13,33Disse loro un'altra parabola: "Il regno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata". 
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3. La ricerca della moneta perduta (Lc 15,8-10) 
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15,8Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? 9E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: "Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto". 10Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. 
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4. La vedova insistente (Lc 18,1-8) 
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18,1 Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai: 2«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. 3In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
"Fammi giustizia contro il mio avversario". 4Per un po' di tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 5dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi"». 6E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice 
il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?". 
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5. Le dieci vergini (Mt 25,1-13) 
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25,1 Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. 2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le 
stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; 4le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 6A mezzanotte si alzò un grido: 
"Ecco lo sposo! Andategli incontro!". 7Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero alle sagge: "Dateci un po' del 
vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 9Le sagge risposero: "No, 
perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene". 10Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo 
e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
11Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, 
signore, aprici!". 12Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". 13Vegliate 
dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. 
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