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Царство.    Занятие 5 
 
1 Молитва 

 
 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства.  
 
2 Общение (20 минут)          [Тихое время] 

                                          Второзаконие 4 - 7 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Второзаконие, главы 4,5,6 и 7). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 
3 Запоминание (5 минут)     [Царство Божье] 

                                                (5) Даниил 2:44 

 
Проведите обзор в парах  
(5) Триумф царства. Даниил 2:44 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во 
веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно».  
 
4 Изучение (85 минут)            [Притчи Иисуса] 

                                         Злые виноградари  
 

«Притча о злых виноградарях» Матфея 21:33-39 - это притча о  
Посланниках Бога в Божьем Царстве 

 
«Притча» — это земная история с небесным значением. 
Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 
простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   
реальности их положения и необходимости обновления. 
 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Приложение 1). 
 
Прочтите Матфея 21:33-46, Марка 12:1-12; Луки 20:9-19.  
 
 
1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 
Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы сюжета? 
Заметки. 
 
Землевладелец и его земля.  
Землевладелец посадил новый виноградник. На новом месте ничего не было и ему нужно было все обустроить, 
прежде чем он мог рассчитывать получить от него прибыль. Он посадил виноградные лозы, построил стену 
вокруг виноградника, выкопал в нем точило (пресс для отжима) и построил сторожевую башню. Стена должна 
была защищать ее от воров и животных. Пресс обычно представлял собой две ёмкости, либо выкопанных в 
земле и обложенных камнем, либо выбитых непосредственно в скале.  Верхняя ёмкость была широкой и 
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мелкой. В неё накладывали спелый виноград, и работники давили его ногами (Исаия 63:2-3). Виноградный сок 
стекал через жёлоб или через низкий край в нижнюю ёмкость, более глубокую и узкую. Затем работники 
вычерпывали оттуда виноградный сок в сосуды (Аггей 2:16). Ферментируясь в сосудах, он превращался в вино. 
Сторожевая башня, вероятно, была построена из многочисленных камней, собранных на поле, когда оно 
расчищалось под виноградник (Исаия 5:2). Сторож стоял на такой башне, предупреждая об опасности от воров, 
шакалов и лисиц (Песнь Соломона 2:15). Башня могла также использоваться в качестве места хранения. Таким 
образом, история очень ясно показывает, что этот человек не только владелец виноградника, но и сам его 
посадил и обустроил для себя.  
 
Арендаторы и их договор с владельцем 
Владелец сдавал свой виноградник арендаторам или дольщикам. Как ясно указывает притча, эти арендаторы 
должны были отдавать владельцу определенную сумму или долю урожая винограда в качестве платы за аренду 
(Матфея 21:34, Марка 12:2, Луки 20:10). Виноградник не принадлежал арендаторам, но оставался 
собственностью владельца!  
 
Слуги. Когда подходило время сбора винограда, хозяин направлял слуг к арендаторам, чтобы забрать свою 
долю урожая. Они были наделены полномочиями и обращались с требованием от имени своего хозяина, 
владельца виноградника.  
 
Эта история выходит за рамки разумного.   
Арендаторы, или дольщики, были злыми, нечестными и жестокими. Они нарушили свою часть соглашения. 
Вместо того, чтобы отдать слугам долю владельца, они жестоко обошлись с ними. Один слуга был избит, 
другой был сразу убит, а третий был медленно забит камнями до смерти. Жестокое обращение со слугами было 
оскорблением владельца, и одновременно, и отказом от него! В нормальных человеческих отношениях можно 
было бы ожидать, что владелец виноградника накажет этих злых арендаторов немедленно и жестоко. Но 
история имеет неожиданный оборот. Владелец не наказал этих злых арендаторов немедленно. Вместо этого, он 
решил дать им еще один шанс выполнить свой долг. Поэтому он послал ещё слуг. Однако и к этим слугам 
отнеслись аналогично. 
Затем история достигает своей кульминации: хозяин отправляет к злым арендаторам своего сына. В Марка 12:6 
говорится: «Имея же ещё одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына 
моего». Очевидно, у владельца был только один сын, и он очень любил его. Кроме этого сына, ему некого было 
отправить. Это было последнее слово владельца арендаторам! Он знал, что эти арендаторы были злы и 
жестоки, и все же он послал к ним своего единственного любимого сына! 
Грех нечестивых арендаторов был совершенно безрассудным, любовь же владельца была совершенно 
непостижимой! Несмотря на то, что арендаторы так грубо попрали права владельца, он все же дал им еще один 
шанс. Несмотря на то, что злые арендаторы убили его слуг, он все равно отправил к ним своего единственного 
любимого сына. Эта история, возможно, выходит за пределы разумного, потому что это - сюжет притчи.  
То, что злые арендаторы сделали с сыном владельца, не было импульсивным шагом.  Напротив, это был 
преднамеренный заговор и умышленное убийство. Они вынашивали заговор, чтобы убить сына и, таким 
образом, овладеть виноградником. Очень неразумный ход, с их стороны - думать, что они могут владеть 
виноградником, тогда как владелец жив и придет, и жестоко накажет их! Сравните это с Псалмом 2:1-4, где 
цари на земле замышляют против Бога и Его Помазанника, но Бог смеется над ними с небес!  
 
 
2.  Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 
Введение. 
 Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  Основание для 
рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во время её 
рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Матфея 21: 1-32. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
  
Заметки 
 
 (1)   Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 21:1-32   
  
Действие происходит в «Страстную Неделю», то есть, в последнюю неделю перед распятием Иисуса Христа. 
Очищение храма (Матфея 21:12-17). 
 
Это началось в воскресенье, с триумфального входа Иисуса в Иерусалим, в присутствии большой толпы 
народа, восклицающего, что Он - Мессия (Матфея 21:1-11). Затем Иисус очистил храм во второй раз (см. 
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Первое очищение храма в Иоанна 2:13-16). Он выгнал из храма всех, превративших его в рынок, и опрокинул 
столы меновщиков. Первосвященники, учителя закона и иудейские вожди возмутились и стали искать способ 
убить Его. Но они не могли найти никакого способа сделать это, потому что весь народ неотступно слушал Его 
слова (Марка 11:18, Луки 19:47-48). Он исцелил всех слепых и хромых, пришедших к Нему в район храма. Дети 
вокруг храма кричали, что Иисус - «Сын Давида», то есть «Мессия», но первосвященники и учителя закона 
возмущались и упрекали Иисуса за то, что Он разрешал это, и не отрицал, что Он - Мессия!  
 
Проклятие смоковницы (Матфея 21:18-20).  
В понедельник Иисус захотел есть, и подошел поискать плодов на смоковнице, стоящей невдалеке. Но ничего 
не нашел, кроме листьев. Поскольку Он не нашел на нем плодов, Он проклял его. Когда Он и ученики 
проходили  мимо дерева во вторник,  они увидели, что оно полностью засохло, от корней до вершины (Марка 
11:20)! Иисус не злился на дерево. Событие имело более глубокий смысл. Притча о злых виноградарях дала 
ответ на этот вопрос.  
 
Притча о двух сыновьях (Матфея 21:28-32).  
В тот день Иисус снова учил и проповедовал Евангелие людям во дворе храма (Луки 20:1). Первосвященники и 
учителя закона вместе со старейшинами иудеев поставили под сомнение Его авторитет проповедовать и учить 
Евангелие Царства прямо в храме. Поскольку они отказались признать авторитет Иоанна Крестителя, Он 
отказался раскрыть им Свою власть. Затем Он рассказал им притчу о двух сыновьях, в которой подчеркивается 
непринятие Иоанна Крестителя   израильскими вождями.  
 
Оппозиция израильских вождей и их последователей.  
 Таким образом, ясно, что основание для рассказа притчи о злых виноградарях - это противостояние 
первосвященников, учителей закона и иудейских старейшин   Иисусу Христу. Народ Израиля четко разделился 
по вопросу об Иисусе Христе.  На многих простых людей Израиля Его учение произвело огромное 
впечатление. Но лидеры народа Израиля и их последователи отвергли Иисуса Христа как Мессию, они 
расценили Его чудеса исцеления как работу сатаны, и отвергли Его как проповедника и учителя Евангелия. 
Фактически, они уже замышляли убить Его (Иоанна 11:53)!  
 
 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 21:33-41.  
Особо нужно отметить два пункта: 
 
Значение фразы «быть выброшенным из виноградника». В то время как Матфей и Лука 
говорят, что сын владельца был сначала выброшен из виноградника, а затем убит, Марк говорит, что его 
сначала убили, а затем выбросили из виноградника. Нет существенной разницы. Матфей и Лука подчеркивают 
историческую последовательность, что Иисус был выведен за ворота Иерусалима, а затем распят (Евреям 
13:12). А Марк подчеркивает тот факт, что они убили Его самым унизительным образом, изгнав из 
виноградника как проклятого. Все три евангелиста используют это выражение («выбросить из виноградника») 
как символ отвержения Иисуса Христа (Его родным) народом Израиля!  
 
Первоначальная реакция слушателей. Было принято, что учителя иудеев часто задавали вопросы 
своим слушателям, чтобы привлечь их внимание и повысить интерес к обсуждаемому вопросу. Когда Иисус 
закончил рассказывать свою историю о том, как злые виноградари убили единственного и любимого сына 
владельца виноградника, Он задал Своим слушателям вопрос, который сразу вызвал их реакцию. Он спросил: 
«Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?» Его слушатели, среди 
которых все еще было много первосвященников, учителей закона и иудейских старейшин, ответили: «злодеев 
сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во 
времена свои».  Этим ответом враги Господа Иисуса Христа осуждали себя! Ибо в объяснении Иисус Христос 
осудил людей, которые только что дали ему правильный ответ.  
Сравните это с противостоянием Нафана греху прелюбодеяния царя Давида в 2 Царств 12:1-12: Сначала притча 
Нафана (стих 1-4), затем мгновенная негодующая реакция Давида (стих 5:5) и, наконец, объяснение, которое 
Нафан  обрушил на царя Давида: «Ты – тот человек» (стих 7-12)! Пока Нафан говорил, Давид не понимал, что 
Нафан говорил образным языком о нем. Точно так же лидеры Израиля и их последователи не поняли, что 
Иисус рассказал эту притчу о них!  
 
 (3) Объяснение притчи содержится в Матфея 21:42-44.  
Иисус осуждает тех, кто только что дал правильный ответ, сказав: «Разве вы никогда не читали в Писании 
(Псалом 117:22-23): «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и 
есть   дивно в очах наших»? Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, 
приносящему плоды его». Евангелие от Луки добавляет: «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на 
кого он упадет, того  раздавит» (Луки 20:18, ср. Даниил 2:44-45).  
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«Камень» в Ветхом и Новом Заветах имеет ссылки на разные сущности. 
 
Камень в Ветхом Завете.. В Псалме 117:22-23 «камень» - это ссылка на сам Израиль. Лидеры и 
государственные деятели народов соседних стран презирали и отвергали Израиль. Тем не менее Израиль стал 
главой народов в том смысле, что Господь заключил завет с Иаковом и дал Израилю Свой закон. Он не сделал 
этого ни для какого другого народа. Эти народы не знали законов Бога (Псалом 147:8-9). 
 
Камень в Новом Завете.  
Иисус здесь показывает, как пророчество в Псалме 117:22-23 приходит к своему окончательному исполнению в 
сыне владельца, то есть в Нём Самом! Иисус Христос есть Сын Божий и истинный Израиль (сравните Исаия 
41:8-14 и 43:1-7 с Исаия 42:1-7 и 49:1-7)! Физический народ Израиля имеет значение только в Иисусе Христе и 
через Него (ср. Иоанна 4:22, Деяний 13:23, Откровение 12:1,2,5). Тот, кто отвергает Иисуса Христа, уже не 
принадлежит истинному Израилю, а тот, кто принимает Иисуса Христа, принадлежит истинному Израилю (то 
есть истинному народу Божьему)! Сам Иисус Христос является «камнем», который отвергается 
первосвященниками, учителями закона и старейшинами Израиля. Через несколько дней они поведут толпу 
Израильского народа, чтобы распять Иисуса.  Иоанна 1:11 исполнится буквально: «Пришел к своим, и свои Его  
не приняли!»  
 
«Отвергнутый камень» стал «краеугольным камнем». Распятый Иисус Христос торжествующе восстал из 
мертвых и стал самым важным человеком во вселенной и в истории мира! 
 
А что же будет со старым народом Израиля, то есть, что произойдет с неверующими в Израиле, с теми, кто 
отверг Мессию? Иисус говорит, что Царство Божье будет отнято у Израиля и дано народу, который произведет 
его плод. «Царство Божье» здесь, в частности, означает особые привилегии и особое положение «народа 
Божьего», которым пользовался Израиль во времена Ветхого Завета (см. Римлянам 9:4-5, Ефесянам 2:11-12). 
Это также означает слова благословения и дело спасения, которые Иисус Христос, как Мессия, совершил и 
принёс в Израиль сейчас, в начале новозаветного периода. Царство Божье будет отнято у физического народа 
Израиля, потому что этот народ не выполнил своих обязательств. С этого момента Царство Божье больше не 
будет ограничено людьми из физического (этнического) народа Израиля, но будет расширяться, чтобы 
включать людей из всех других народов мира!  
 
Ветхозаветный физический (этнический) народ Израиля, представленный его духовными лидерами (см. 
Римлянам 5:12), был подобен злым арендаторам. Владыка всего мира, включая Царство Божье и его 
привилегии – это Бог-Отец. Он послал своего единственного возлюбленного Сына, Иисуса Христа, миру, 
своему народу в Израиле, а они отказались отдать то, что Ему причиталось. «Виноградник» представляет 
людей, которым Бог дает привилегии и статус «народа Божьего». Поэтому Бог-Отец отдаст царство народу, 
который «получит дар Божий» (Римлянам 5:17) и «принесёт плоды» Царства Божьего (Матфея 22:43). То есть, 
Он даст все Свои особые привилегии, преимущества и возможности Своему народу, состоящему из всех 
христианских верующих во всех народах мира! Вместо Ветхозаветной нации Израиля как «народа Божия» 
возникнет «новый народ Божий», христианская церковь, состоящая из верующих в Иисуса Христа из числа 
евреев и не-евреев(язычников) (1 Петра 2:4-10). В Своем объяснении этой притчи (Матфея 21:43) Иисус 
Христос использовал второе лицо множественного числа и адресовал его Своей непосредственной аудитории!  
Сразу после объяснения Иисусом притчи последовала вторая реакция Его слушателей (Матфея 21:45-46). 
Первосвященники, учителя закона и старейшины Израиля (Матфея 21:15,23,45) теперь поняли, что Иисус 
говорил о них! Они прекрасно знали, что они и их последователи отвергли Иисуса Христа. Хотя они хотели 
арестовать Его, чтобы допросить и убить, они боялись толпы простых людей, потому что те считали, что Он - 
пророк. Несколькими днями ранее толпа простых людей приветствовала его в Иерусалиме как сына Давида 
(Мессию) и дети восхваляли Его в храме как сын Давида.  
 
Даже теперь эти люди не почтили Иисуса как Того, Кем Он был на самом деле: Мессией, который пришел, 
чтобы отдать Свою жизнь в жертву искупления за грех (Исаия 53). Толпа считала его «Пророком» 
(Второзаконие 18:18), «Царем» (Исаия 9:6) или политическим мессией, который освободит Израиль от 
римского ига (Луки 23:2, Иоанна 6:14) 15, 18:36-37, 19:12, ср. Деяния 1:6).  
 
 
3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи  какого-то духовного значения. Существенная 
информация – это только те детали в её сюжете, которые подтверждают центральную идею, главную тему или 
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урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали сюжета 
притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 
Заметки.  
 
Виноградник.  
Описание «виноградника» сразу напоминает нам о народе Израиля. Притча, очевидно, основана на Псалме 79 и 
Исаии 5. Псалом 79:8-16 описывает исход, в образе Бога, выносящего виноградную лозу из Египта, и после 
того, как Он изгнал безбожные народы из Палестины, Он посадил там виноградную лозу. Лоза выросла и 
распространилась от Средиземного моря до реки Евфрат. «Лоза» ясно представляет народ Израиля, особенно во 
времена царя Давида и царя Соломона (1000 г. до Р.Х.) (1 Царств 4:20-21).  
 
В Исаии 5:1-7 описывается посадка «виноградника». Вокруг него построена стена, в ней встроена сторожевая 
башня и точило. Бог ожидал от этого виноградника хорошего плода. Но, поскольку народ Израиля дал только 
плохие плоды, Бог предсказал, что Он сломает Свою стену, позволит растоптать виноградник и сделать его 
пустыней. «Виноградник» явно представляет народ Израиля, особенно во времена пророка Исаии (700 г. до н. 
э.). Таким образом, позже, когда народ Израиля отвернулся от Бога, Бог позволил разрушить стену, украсть 
виноград, а виноградную лозу срубить и сжечь огнем. Это началось с изгнания Израиля в Ассирию (722/721 г. 
до н.э.) и Вавилон (587/586 гг. до Р.Х.) и было завершено при первом пришествии Христа. Тот же образ 
Израиля, в виде лозы, встречается в Исаии 27:2-3; Иеремии 2:21; Иезекииля 15: 1-6; 19: 10-14; Осии 10:1-2.  
 
Картина «виноградной лозы» достигает окончательной завершенности в Иисусе Христе. В Иоанна 15:1-6 Он 
говорит: «Я есмь лоза; а вы – ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего.  Кто не пребудет во мне, извергнется вон как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (см. Римлянам 11:20-23). Сам Иисус Христос - истинная лоза! 
Народ Израиля имеет значение только в Иисусе Христе и через Него! Тот, кто отвергает Иисуса Христа, 
больше не принадлежит истинному Израилю (Осия 1:9), а принадлежит тот, кто принимает Его. (см. Галатам 6: 
12-16)!! 
 
«Бог не уничтожил физический народ Израиля, и не заменил духовный народ Израиля (истинных верующих 
внутри Израиля) Церковью, а скорее, сохранил Свой Ветхозаветный народ Израиль (верующие в физическом 
народе Израиля) на более высоком уровне (на котором исполнены пророчества, а тени стали реальностью) 
(Луки 4:21) (Колоссянам 2:17) и распространил его, чтобы он включил в себя верующих из всех народов земли! 
Хотя физическая (этническая) нация Израиль будет сохраняться как нация, Израиль как народ больше не будет 
зримым народом Божьим! В Послании к Римлянам 9:6 говорится: «Не все те (физические потомки этнической 
нации Израиль) израильтяне, которые от Израиля; (являются избранным и верующим народом Божьим)».  
 
Тем не менее, в притче о злых виноградарях «виноградник» не относится к физическому, или этническому, 
народу Израиля. «Виноградник» относится к привилегии статуса быть избранным Божьим народом. Это 
относится к особым привилегиям, преимуществам, возможностям и статусу быть избранным народом Божьим, 
который был дан народу Израиля в период Ветхого Завета. Это было дано народу Израиля как избранному 
семени (Бытие 12:3), и в силу завета Бога с ним (Бытие 22:17-18).  
 
В частности, в объяснении (Матфея 21:43) Иисус ясно заявляет, что Он говорит не о народе завета Божьего 
(Израиле), а о «Царстве Божьем». Иисус не сказал, что Он отдаст «виноградник» (народ Израиля) другим 
людям, но что Он отнимет «виноградник» (царство Бога вместе со всеми его привилегиями) у народа Израиля и 
отдаст другому народу. Он говорит, что отнимет особые привилегии, преимущества, возможности и статус 
быть избранным народом Божьим у физического (этнического) народа Израиля и отдаст его другому народу 
(церковь, состоящая из христиан-евреев и христиан - неевреев) который принесёт плод Царства Божьего. Таким 
образом, «виноградник» является существенной, или важной, деталью притчи.  
 
Хозяин виноградника. Через всю притчу ясно проходит идея, что «виноградник» (особые привилегии 
Царства Божьего) никогда не принадлежал физическому народу Израиля, но только владельцу, который есть 
образ самого Бога! Эти привилегии Царства Божьего были доверены на период времени (ветхозаветный 
период) народу Израиля, чтобы он ими пользовался. Теперь, при Его первом приходе на Землю, Иисус Христос 
отнимет эти привилегии у физического народа Израиля и отдаст их народу Божьего Нового Завета (который 
состоит из всех христиан, независимо от того, были ли они изначально евреями или язычниками) (Галатам 3:26-
29, Ефесянам 3:4-6). Поэтому «владелец виноградника» является существенной деталью притчи.  
 
Злые виноградари.В объяснении притчи Иисус ясно дает понять, что «привилегии Царства Божьего» 
отнимаются у физического еврейского народа, представленного их лидерами (первосвященниками, учителями 
закона и старейшинами Израиля). «Злые виноградари» представляют религиозных лидеров, религиозных 
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учителей и старейшин Израиля вместе со всеми иудеями, которые последовали за ними (то есть, все 
неверующие в физическом народе Израиля). Таким образом, злые виноградари представляют физическую (а не 
духовную) нацию Израиль в целом. Евангелисты, Матфей, Марк и Лука, также ясно говорят, что эти люди 
знали, что Иисус говорил о них. Таким образом, «злые виноградари» являются существенной, или важной, 
деталью притчи.  
  
Другие виноградари, которые будут отдавать хозяину его долю урожая. Согласно 
собственному объяснению Иисуса, понятие «другие виноградари» относится к другому народу, который 
произведет плод Царства (Матфея 21:43). Царство (особые привилегии и статус быть избранным Богом 
народом) будет отнято у физического народа Израиля и передано другому, духовному народу. Иисус Христос 
начал это делать, отдав царство Своим ученикам и другим верующим в Израиле (Его «малое стадо») (Луки 
12:32). Начиная с первого пришествия Иисуса Христа, христиане во всех народах мира вместе составляют 
духовный избранный народ Божий. Что Бог сказал о народе Израиля в ветхозаветный период (Исход 19:6), то 
теперь Он говорит о христианах в период Нового Завета (1 Петра 2:9-10). «...Вы - род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел. ... некогда не народ, а ныне народ Божий».  
 
Безусловно, большинство этих христиан происходят от языческих народов. С первого пришествия и ко второму 
пришествию Христа народ Божий или люди Божьи - это христиане из всех народов мира (Деяния 15:14-18; 
Римлянам 9:25; 2-е Коринфянам 6:16; Галатам 3:26-29; Ефесянам 2:11-22; 3: 4-6; Колоссянам 3:11; 1 Петра 2:4-
10; Титу 2:14; Откровение 21:3). Не физические дети Израиля, но только рожденные свыше христиане, 
производящие плод Царства, представляют детей Божьих или Божий народ (Римлянам 9:6-16,24-29, от Матфея 
3:7-10; Деяния 26:17-20). Таким образом, понятие «другие виноградари» является существенной, или важной, 
деталью притчи.  
  
Слуги. 
Притча не объясняет, кто эти слуги, но Иисус явно имел в виду пророков Ветхого Завета. Пророку Илии 
пришлось бежать, опасаясь за свою жизнь, от Иезавели (1 Царств 19:1-3). Пророк Михей был брошен в тюрьму 
и получал только хлеб и воду (1 Царств 22:27). Отец церкви, Иустин Мученик, в своей книге «Диалог с 
Трифоном» обвинял евреев в том, что они распилили пророка Исаию деревянной пилой (Евреям 11:37). Евреи 
неоднократно подвергали жестокому обращения пророка Иеремию. Иудеи замышляли убить его (Иеремия 11). 
Его семья предала его (Иеремия 12). Евреи не придавали значения тому, что он говорил (Иеремия 18). Они 
избили его и посадили в колодки у городских ворот (Иеремия 20). Все лже-священники и лже-пророки, все 
нечестивые царедворцы и царь хотели приговорить его к смерти, потому что он говорил правду (Иеремия 26). 
Они арестовали его, повелели избить и посадить в тюрьму в подземелье, где он долго оставался (Иеремия 37). 
Они даже бросили его в яму, полную грязи (Иеремия 38). Ранняя христианская традиция говорит, что пророк 
Иеремия был окончательно забит камнями евреями, которые вынудили его уйти с ними в Египет (Иеремия 43). 
Пророк Иезекииль сравнивал гонения на него евреев с уколами шипов и жалами скорпионов (Иезекииль 2:6). 
Он узнал, что люди Божьего Завета в Ветхом Завете слушали его слова, но не применяли их на практике 
(Иезекииль 20:49, 33:31-32). Пророку Амосу было приказано покинуть Израиль и пророчествовать в другом 
месте (Амос 7:10-15).  
 
Иисус подводит итог тому, как обходился Израиль с пророками Господа.  В Евангелии от Матфея 5:11-12 Он 
говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня...так 
гнали и пророков, бывших прежде вас». В Евангелии от Луки 6:22-23 Он говорит: «Блаженны вы, когда 
возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого...Так поступали с пророками отцы их». А в Матфея 23:29-32,37 Он говорит: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры! ...Вы  сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили 
пророков. ... Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!» (См. 
Также от Луки 11:47-51; 13:33-35, Иоанна 12:36-43). Таким образом, «слуги» владельца являются 
существенной, или важной, деталью притчи.  
  
Единственный сын и наследник.  
В Своём объяснении притчи Иисус дал ясно понять, что «единственный и любимый сын владельца» 
представляет Его Самого. Он - камень, который отвергли строители Израиля и который, тем не менее, стал 
самым важным краеугольным камнем! Ссылки на краеугольный камень сделаны в Псалме 117:22-23, Исаии 
28:16; Матфея 21:42; Деяний 4:11; Римлянам 9:33; Ефесянам 2:20 и 1 Петра 2:6. Краеугольный камень здания 
является частью фундамента и тем самым поддерживает надстройку. Но это больше, чем просто камень 
основания: это краеугольный камень, который завершает форму надстройки. Располагаясь на углу, 
образованном соединением двух первичных стен, он определяет выкладывание всего здания. Все остальные 
камни должны быть подогнаны к этому краеугольному камню.  
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Отношение Иисуса Христа к Церкви   - это отношение краеугольного камня. Своим славным воскресением, 
вознесением и воцарением Он возвысился беспредельно. С небес и через Святого Духа Он пребывает в сердцах 
верующих, руководит их жизнью и правит всей Вселенной в интересах Церкви (см. Ефесянам 1:22). В 
Евангелии от Луки 20:18 добавляется: «Всякий, кто упадёт на тот камень, разобьётся, а на кого он падёт, того 
раздавит». Люди, которые теперь спотыкаются об Иисуса Христа и Его слова, погибнут и на последнем суде 
будут сокрушены. В Евангелии от Луки 2:34 говорится: «...лежит Сей (младенец) на падение и на восстание 
многих в Израиле». Все люди (включая евреев), отвергающие Иисуса Христа, пойдут в вечную погибель. А все  
(включая евреев),  верующие в Иисуса, получат вечное спасение. Понятно, что «единственный сын и 
наследник» является важной  деталью  притчи. 
 
 
4. Определите основную идею притчи  
 
Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 
Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 
Заметки.  
 
 
 
Притча о злых виноградарях в Матфея 21: 33-39 - это притча о «посланниках Царства Божьего» и о 
реакции на них физического народа Израиля. 
 
Главная идея притчи такова: «Несмотря на самый безрассудный грех физического народа Израиля в 
ответ на непостижимую любовь Бога, выраженную в Его возлюбленном Сыне, Иисусе Христе, Он 
(Иисус) победит своих противников и установит Свое царство, как это предсказывается в Псалме 117: 
22-23». Несмотря на величайшую оппозицию и отвержение посланников Бога, Его цель установить Свое 
царство на земле не может потерпеть неудачу, и не потерпит её!  
 
Реакция на посланников Бога является одной из основных характеристик Божьего царства. Настоящие люди 
Царства Божьего отзывчивы и обучаемы. Они принимают посланников Бога на протяжении всего Нового 
Завета, как проповедников и учителей, которые правильно истолковывают Библию и преданно доносят им 
послание Библии. Прежде всего, они принимают Иисуса Христа как Спасителя и Царя в своё сердце и жизнь!  
 
«Злые виноградари», которые отказались отдать владельцу его долю урожая винограда, оскорбили его слуг и 
убили его единственного любимого сына, олицетворяют физический народ Израиля, представленный их 
неверующими вождями и их последователями. Их отказ от своего Мессии привел их к собственному 
страшному уничтожению, в смысле уничтожения физического народа Израиля как зримого народа Божьего на 
земле. Бог доверил «виноградник» (привилегию быть народом Божьим на земле) народу Израиля, но они 
оскорбляли и убивали Божьих пророков и, наконец, распяли Мессию, Иисуса Христа. Поэтому Бог отдал 
«виноградник» другому народу, который будет приносить плоды. «Другой народ» не исключает всех евреев, 
так же, как и не включает всех язычников. Он состоит из всех христиан как из физического народа Израиля, так 
и из всех других физических языческих народов мира. 
 
Обратите внимание на два важных момента:  
Первое.  Бог не ожесточил и не отверг всех евреев, принадлежащих физическому 
народу Израиля. 
Согласно главам 9-11 Римлянам, Бог оставил (зарезервировал) для Себя «остаток» народа Израиля. Они слышат 
Евангелие и будут спасены (Римлянам 10:17-18, 9:27). Все евреи, которые не упорствуют в своем неверии, 
несомненно, станут частью «оливкового дерева», представляющего «народ Божий», который состоит из всех 
верующих из числа евреев и не-евреев (Римлянам 11:23).  
 
Второе. Если Бог отверг неверующих евреев, Он, несомненно, отвергнет и 
неверующих язычников.  
Поэтому никакой язычник не должен ни хвалиться перед евреями, ни преследовать евреев! Скорее, язычники 
должны молиться за обращение евреев и проповедовать им Евангелие, так же как они должны молиться за 
обращение языческих народов и проповедовать им Евангелие. Только Бог имеет право и власть судить или 
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спасать евреев и язычников! И в Ветхом и в Новом Заветах речь идёт не о «национальном вопросе», а о 
«Божьем народе», будь он только из нации Израиль, или из всех народов мира, включая народ Израиля.  
 
5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из 
Библии. 
 
Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
 
 (1) Проклятие смоковницы.  
Матфея 21:18-19. Незадолго до того, как Иисус рассказал притчу о злых виноградарях, Он проголодался и 
подошел к смоковнице, стоящей неподалёку, поискать плодов. Но ничего не нашел, кроме листьев. И, так как 
Он не нашел на ней плода, Он проклял её (Марка 11: 12-14). На следующий день дерево полностью засохло, от 
корней до вершины (Марка 11:20)! Иисус не злился на дерево. Это событие имело гораздо более глубокий 
смысл, и притча о злых виноградарях объяснила это более глубокое значение.  
У смоковницы было много листьев, но плодов не было. В Евангелии от Луки 13:6-9 говорится, что эта 
«смоковница» была символом высокопривилегированного народа Израиля. Подобно смоковнице, народ 
Израиля выглядел очень религиозным и святым народом, принося много жертв в храм. Но на самом деле 
израильтяне превратили храм в рынок, где они продавали животных. А его лидеры планировали убить Иисуса, 
Того, отдельно от Которого жертвы храма не имели никакого значения. Народ Израиля кипел религиозной 
деятельностью, но не было ни искренности, ни правды. Прокляв смоковницу, которая засохла на следующий 
день, Иисус предсказал падение бесплодного народа Израиля как «народа Божьего». Иисус Христос не отверг 
евреев как таковых, но предсказал, что Царство Божье уже не будет утверждено в физическом народе Израиля. 
С первого пришествия Христа Царство Божье утверждено в народе Нового Божьего Завета, состоящем из 
верующих евреев и верующих не-евреев (людей из языческих народов). Вместо «листьев» они произведут 
«плод» Царства Божьего (Матфея 8:11-12; 1 Петра 2:4-10)! Появление Божьего народа проложит путь к 
реальности Божьего народа.  
 
 (2) Притча о двух сыновьях.  
Матфея 21:28-32. Есть сходства и определенные различия между притчей о двух сыновьях и притчей о злых 
виноградарях. Что касается сходств, в обеих притчах упоминается виноградник, и в обеих притчах Иисус имел 
в виду лидеров евреев и их последователей, которых Он осудил. Что касается различий, то вторая притча 
намного длиннее и имеет более подробную информацию. Хотя в обеих есть только один основной урок, 
который четко выражен в Матфея 21:40-43, вторая притча приближается к аллегории гораздо ближе, чем первая 
притча. В первой притче подчеркивается отвержение лидерами Израиля Иоанна Крестителя, вторая же притча 
подчеркивает отвержение ветхозаветных пророков и Мессии, Иисуса Христа, всем народом Израиля. Вот 
почему Царство Божье будет отнято у них и отдано другим.  
 
 (3) Притча о брачном пире. 
Матфея 22:1-14. Есть сходства и определенные различия между притчей о злых виноградарях и притчей о 
брачном пире. Что касается сходств, обе притчи изображают терпение Бога и Его заботу свыше о евреях на 
фоне их неблагодарности. Что касается различий, притча о брачном пире подчеркивает суровое наказание тех, 
кто небрежен в своих отношениях с Богом и отправляется на брачный пир без необходимой свадебной одежды. 
Притча о злых виноградарях подчеркивает отказ от неверующих евреев и призвание и принятие верующих 
язычников. 
 
  
6. Подытожьте основные идеи притчи. 
 
Обсудите. Каковы основные доктрины, или идеи, притчи? Что Иисус учит нас знать и во что верить, какими 
Он учит нас быть и что делать?  
Заметки. 
 

(1) Основная идея или главный урок. 
Притча о злых виноградарях в Матфея 21: 33-39 - это притча о «посланниках Царства Божьего» и о реакции на 
них физического народа Израиля. 
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Основная идея такова. «Несмотря на самый безрассудный грех физического народа Израиля в ответ на 
непостижимую любовь Бога, выраженную в Его возлюбленном Сыне, Иисусе Христе, Иисус Христос победит 
Своих противников и установит Свое царство, как это предсказывается в Псалме 117:22-23». Несмотря на 
величайшую оппозицию и отказ от посланников Бога, цель Бога установить Свое царство на земле не может 
потерпеть неудачу, и не потерпит её! Привилегии Царства Божьего даются людям всех народов мира, 
приносящим плод Царства Божьего.   
 
 (2) Израильский народ и христианская церковь. 
Во время первого пришествия Иисуса Христа на землю физический народ Израиля, как Божий народ Ветхого 
Завета, отверг Иисуса Христа. Тем самым они осудили себя и были отвергнуты Богом как народ Его Завета 
(Матфея 8:11-12). С тех пор все, кто верят в Иисуса Христа, и евреи, и язычники, являются Божьим народом 
Нового Завета (Иоанна 10:16, Римлянам 10:12-13; 2 Коринфянам 6:16, Галатам 3:26-28; Ефесянам 2:11-22, 
Колоссянам 3:11-12; 1 Петра 2: 9-10; 1 Иоанна 3: 4-10). Они составляют христианскую церковь всего мира. Все 
привилегии Царства Божьего принадлежат им!  
 
 (3)  Значение принесения плода Царства.  
В Матфея 3:7-12, когда Иоанн Креститель проповедовал послание о Царстве Божьем, он сказал: «сотворите же 
достойный плод соответствии покаяния! ... всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 
огонь». Только те, кто крещен Святым Духом (то есть родились свыше от Святого Духа), будут собраны, как 
пшеница, в амбар Бога. Все остальные будут сожжены, как мякина, неугасимым огнем. 
 
Принесение плодов относится не к религиозным (такие обязанности, как молитва несколько раз в день, пост в 
определенное время, предоставление фиксированной суммы денег, совершение паломничества и т. д.) или 
добрым делам, совершаемым собственными силами людей, но к добрым делам, которые производит в них 
Святой Дух (Матфея 3: 8, Иоанна 15:16, Галатам 5: 22-23, Колоссянам 1: 6). 
 
5  Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 
 

 
По очереди, в группе или по двое - трое, коротко помолитесь   в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
 
6 Подготовка (2 минуты)                [Задание]            

                                      К следующему занятию 
 

 
      Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте  «притчу о злых виноградарях» вместе с другим человеком или 
группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из   
Второзаконие 8, 9, 10 и 11. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Обзор серии 1:Царство Божье.  (1) Войдите в царство. Иоанна 3:3,5, (2) Никогда не 
оглядывайтесь назад, служа Царству (5) Триумф Царства. Даниил 2:44. Повторяйте последние 5 выученных 
библейских стихов.    
5. Изучение Библии. Подготовьте дома следующее библейское занятие. Римлянам 2:1-16.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


