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Царство.      Занятие 7 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Иисус Навин 1, 6 и Судьи 2, 7 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из 

проведенного вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Иисус Навин 1, 6, Судьи 2 и 7). 
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (1) Римлянам 1:16 

 
Проведите обзор в парах.   
 (1) Римлянам 1:16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». 
 

4 Учение (85 минут)                               [Притчи Иисуса] 
Плевелы посреди пшеницы 

 
«Притча о плевелах посреди пшеницы» в Матфея 13:24-30,36-43 - это притча о   

Двух видах людей 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 13:24-30,36-43. 
 

 

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. 
 

Сеятель, сеющий семя на поле. Повсюду в мире люди понимают, как семена сеют на поле с целью позже 
собрать урожай. То, чего никто не ожидает, - это то, что враг будет настолько подл, чтобы посеять семена 
сорняков среди пшеницы! Вот почему работники поля так удивлены, когда они обнаруживают, что посреди 
пшеницы появилось очень много сорняков! 
 

Плевелы. Ботаники сообщают нам, что этот вид сорняков называется латинским термином «lolium 
temulentum». Это отвратительный сорняк, который на ранней стадии очень напоминает пшеницу. На ранних 
стадиях роста как сорняки, так и пшеница находятся внутри стебля, и они настолько похожи друг на друга, что 
их трудно отличить. Поскольку работники не могут отличить пшеницу от сорняков, хозяин приказывает им не 
идти выдергивать сорняки, чтобы они не выдернули пшеницу вместе с сорняками. Кроме того, у этого сорняка 
есть грибок, который ядовит как для человека, так и для животного. Поэтому поступок врага - это 
преступление. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Введение. 
 Контекст «сюжета» притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения или применения» 
притчи.  Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать 
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обстоятельства во время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует 
после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки.  
 
 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея главе 13.  
Иисус учит восьми притчам в Матфея главе 13: притчи о сеятеле, плевелах посреди пшеницы, горчичном зерне, 
закваске, скрытом сокровище, жемчужине огромной ценности, неводе и хозяине. Все восемь притч описывают 
Божье Царство, и каждая притча подчеркивает другой аспект Божьего Царства.  
 

Более того, существует тесная связь между притчей о сеятеле и притчей о сорняках посреди пшеницы. 
Вероятно, они были рассказаны толпе в тесной связи друг с другом и впоследствии объяснены Иисусом только 
Его ученикам. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 13:24-30.  
  

 (3) Объяснение притчи содержится в Матфея 13:36-43.  
См. Пункт 3: существенные детали притчи. См. пункт 6: резюме основных учений притчи.  
 

Объяснение термина «Сын Человеческий». Во времена Иисуса на земле термин «Сын Человеческий» не 
являлся обозначением для Мессии среди евреев. Этот термин возник в Даниила 7:13-14, где говорится: «Вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий». Он получил от Бога Отца авторитет, славу и суверенную 
власть, чтобы установить Божье Царство на земле. В этом пророческом видении все народы, нации и люди из 
каждой языковой группы должны были поклоняться Ему. Его Царство было бы вечным Царством, которое не 
исчезло бы и которое никогда не будет разрушено, как это происходит с другими царствами на земле. Иисус 
принял этот термин Ветхого Завета для обозначения Мессии. Термин «Сын Человеческий» всегда используется 
только в Новом Завете в отношении Иисуса Христос и указывает как на Его состояние унижения, так и Его 
состояние возвышения. 
 

Унижение Иисуса. Новый Завет учит, что «Сын Человеческий» не имел постоянного жилища на земле 
(Матфея 8:20). Он подвергнется горьким страданиям (Матфея 17:12). Он будет предан, казнен и похоронен 
(Матфея 26:24, 12:40). Но даже во время Его унижения Сын Человеческий был определенно не просто 
обычным человеком. Он был Господом субботы (Матфея 12:8). Он имел власть прощать грехи (Матфея 9:6). 
Он пришел в этот мир с определенной целью, а именно отдал Свою жизнь как выкуп в обмен на многих людей 
(Матфея 20:28), и Он пришел искать и спасать погибших (Луки 19:10). 
 
 

Возвышение Иисуса.  
 

Новый Завет учит, что «Сын Человеческий» воскреснет из мертвых (Матфея 17:9). В Своей человеческой 
природе Он покинет землю и вернется к Своему Отцу на небесах в сопровождении славы и многих ангелов 
(Деяния 1:9-11, Матфея 16:27). Он будет сидеть на престоле Своей славы как Судья всех людей (Матфея 25:31). 
 
Таким образом, «Сын Человеческий» является одновременно «мужем скорбей» (Исаия 53:3) и «Господом 
славы» (1 Коринфянам 2:8). Используя этот титул в разговоре с евреями, Иисус смог раскрыть Себя 
постепенно, причем не сразу. Если бы Он назвал Себя «Мессией», Его служение могло бы внезапно 
прекратиться. Вот почему люди постепенно начали спрашивать: «Кто этот Сын Человеческий?» (Иоанна 12:34). 
Используя этот термин как свое само-обозначение, Иисус подчеркнул, что Он не был националистическим 
Мессией, которого ожидали иудеи, но Спасителем всего мира (Иоанна 4:42, 1 Тимофею 4:10). 
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

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 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.  
 

Владелец. Он, по-видимому, богатый фермер, который нанимает нескольких слуг для работы на своей ферме, 
то есть, чтобы сеять семена и заботиться о растениях, пока они не созреют для сбора урожая. По-видимому, 
владелец нанимал других опытных жнецов во время сбора урожая. Объяснение не рассказывает нам 
непосредственно, кого представляет владелец. Поэтому это не является важной деталью в притче. В сюжете, 
однако, владелец сеет хорошее семя на своем поле и отправляет своих жнецов, чтобы собрать урожай. И в 
объяснении, Иисус Христос - Сеятель и Тот, кто посылает Своих ангелов на жатву. Таким образом, Владелец 
одновременно является Сеятелем. Поле - это Его Царство, и Он руководит посевом в настоящее время, а также 
урожаем при Его втором пришествии (срав. Матфея 16:18: «Я строю Свою Церковь!»). 
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Сеятель. Это существенная деталь (Матфея 13:37). В Своем объяснении, Иисус говорит, что Он Сам является 
Сеятелем.  
 

Враг.  
 

Это существенная деталь (Матфея 13:39). В Своих объяснениях Иисус говорит, что враг - дьявол. Без всякого 
отношения к уже выполненной работе, этот враг сеет сорняки посреди пшеницы. Это преднамеренный акт 
разрушения прямо среди людей, которые являются трудом Иисуса Христа. 
Притча описывает дьявола как действующего ночью, когда «все остальные спят». Поскольку Иисус не 
объясняет эту деталь, это только часть истории, но не существенная деталь с каким-либо конкретным 
значением для основного сообщения. Однако в Иоанна 3:19-21 описывается, как все люди, любящие тьму 
вместо Христа (Света мира), ненавидят свет и не придут на свет, опасаясь, что их злые дела будут раскрыты. 
 

Хорошее семя или пшеница. Это существенная деталь (Матфея 13:38). В объяснении хорошее семя 
представляет «сыновей Царства», то есть сумму всех настоящих христиан. Это те люди, у которых семя 
Евангелия приносит хорошие плоды (Матфея 13:19,23) и которые исповедуют Иисуса Христа как Спасителя и 
Царя своей жизни. Они - «праведники», которые были оправданы верой (Матфея 13:43). После второго 
пришествия Христа они будут сиять, как солнце в Царстве Бога.   

Плевелы. Это существенная деталь (Матфея 13:38). В объяснении, надоедливые плевелы представляют «сынов 
лукавого». Они являются «всеми теми, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло» (Матфея 13:41, РБО). 
Под сорняками подразумеваются  не только нечестивые люди, но также духи, нечестивые планы, деятельность, 
программы и нечестивые проекты, которые сеются среди настоящих христиан. Так же, как настоящие 
сорняки являются носителями грибка, который ядовит для человека и животных, эти люди, духи, программы и 
действия наносят большой вред и разрушения настоящим христианам. Они и их камни преткновения будут 
брошены в ад (Матфея 13:42, сравн. Матфея 25:41). 
 

Слуги хозяина. Иисус не объясняет, кто такие слуги. Тем не менее, в сюжете притчи они важны, потому что 
хозяин запрещает им выдергивать сорняки из пшеницы до времени жатвы. Вместо этого им велено позволить 
сорнякам и пшенице расти вместе до времени жатвы (Матфея 13:28-30). Они, очевидно, подразумевают под 
собой делателей Бога на земле. Задача делателей Бога (таких как: ученики, евангелисты, пасторы, 
проповедники, учителя и другие христиане) не отделять сорняки от пшеницы. Им не разрешается отделять 
сорняки от пшеницы, потому что это явно задача жнецов во время жатвы! 
 

Поле. Это существенная деталь (Матфея 13:38). В объяснении, поле представляет собой «мир». Следующие три 
факта должны иметься в виду:  
 

• Первый. Сорняки сеются посреди пшеницы.  
Иисус не говорит, что сорняки были посеяны вместе с пшеницей или в другом поле, но что сорняки были 
посеяны среди пшеницы в том же поле! Поэтому Иисус не думает о смешивании христиан с нехристианами в 
мире. Естественнее думать о смешивании настоящих и лжехристиан в Божьем Царстве, то есть в пределах 
видимой Христианской Церкви или Христианских организаций и учреждений, где бы они ни находились в 
мире. Это включает в себя смешение лжи сатаны с истиной Христа в христианских планах, мероприятиях и 
программах, в Христианских Церковных советах, конгрегациях, организациях и учреждениях. 
 

• Второй. Это смешение внутри Божьего Царства является тайной.  
Согласно Матфея 13:11, притча о сорняках посреди пшеницы также является «секретом или о Царстве Бога», 
тайной (реальностью, которая не была объяснена ранее), что Иисус раскрывает Своим ученикам. Смешение 
явно разных групп людей, таких как безбожные и неправедные нехристиане среди богобоязненных и 
праведных христиан в мире вряд ли можно назвать «тайной Царства Бога» (см. 1 Иоанна 3:4-15). Но «тайной 
или секретом Божьего Царства» является тот факт, что Бог позволяет людям, которые являются  номинальными 
христианами (последователями христианских традиций в силу культурных особенностей) присутствовать и 
работать в тех же христианских конгрегациях, организациях и учреждениях где есть искренние христиане, не 
позволяя христианам всегда четко различать между двумя! Настоящие христиане должны уважать это 
расположение Бога, конечно, принимая во внимание надлежащие границы божественной дисциплины. Такое 
расположение Бога дает неверующим (номинальным христианам и нехристианам) в Царстве Божьем лучшую 
возможность услышать христианское послание и наблюдать за христианской жизнью. 
 

• Третий. Плевелы отделяются от пшеницы только на Последнем Суде.  
Только при втором пришествии Иисуса Христа номинальные христиане (сорняки) отделятся от настоящих 
христиан (пшеницы). Только тогда Иисус Христос отправит Своих ангелов (жнецов), чтобы отделить 
неверующих от верующих, не совершив никакой ошибки (срав. Матфея 24:30-31; 25:31-33). При втором 
пришествии Иисус Христос соберет (сорняки) из Своего Царства все, что соблазняет людей к греху (камни 
преткновения) и всех людей, которые совершают беззаконие. Они не могут быть собраны «из Его Царства», 
если они ранее не были «внутри Его Царства» ! Хотя весь мир со всеми и всем является частью Царства 
Христа, над которым Он правит абсолютно и суверенно (срав. Матфея 28:18), сердца и жизни неверующих 
(будь то номинальные христиане или нехристиане) и всех нечестивых людей за пределами Церкви явно не 
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подчиняются власти Иисуса Христа. Они могут прийти в Царство Христа Посредством проповеди Евангелия и 
веры в Иисуса Христа, (см. Колоссянам 1:13). 
 

Хотя может показаться, что номинальные христиане в Христианской Церкви и организациях являются частью 
Царства Христа, только Иисус Христос может видеть, находятся ли их сердца и жизни под Его суверенным 
правлением или нет (сравните Матфея 22:10-11,14; Иоанна 2:24-25). Таким образом, смешение «сорняков 
посреди пшеницы» представляет собой смешение верующих и неверующих по внешнему виду только среди 
настоящих верующих в Христианской Церкви (а не только в мире). Настоящей формой Царства Бога является 
смешение номинальных христиан с настоящими христианами. 
 

Жатва и жнецы. Как «жатва», так и «жнецы» - это существенные детали (Матфея 13:39). В объяснении урожай 
представляет собой Последний Суд в конце времени, а жнецы представляют ангелов. Задача сбора урожая 
принадлежит только Иисусу Христу (Матфея 3:12; Откровение 14:14-16). Он Сам будет руководить Последним 
Судом. Но Он передаст эту ответственность Своим ангелам (Матфея 13:41, 24:30-31, 25:31-32). 
 

Очень важно заметить, что, хотя «слуги» (работники в Царстве Бога) не могут различать «сорняки» и 
«пшеницу» до времени жатвы, «жнецы» (ангелы) могут! Важно также отметить, что это различие между 
сорняками и пшеницей станет очевидной только во время сбора урожая, когда сорняки будут отделены от 
пшеницы! Только во время жатвы Христос отделит «козлов» от «овец». Только на Последнем Суде при втором 
пришествии Христа каждый сможет узнать, кто является настоящим христианином, а кто нет (Матфея 25:32)! 
До второго пришествия, христиане уже могут знать, кто является настоящим христианином, и кто не находится 
в миру вне пределов конгрегаций (1 Иоанна 3: 4-15), потому что только рожденные свыше христиане 
исповедуются своими устами (Римлянам 10:9-10) и приносят плоды своими жизнями (Матфея 7:16-20). Но 
внутри Царства, то есть в пределах видимых христианских собраний, организаций и учреждений, это 
различие, конечно не очевидно (срав. Матфея 8:11-12; Римлянам 9:6)! 
 

Сорняки связывают в снопы, чтобы сжечь. Это актуальная деталь (Матфея 13:42). В Своих объяснениях 
Иисус говорит, что их бросят в огненную печь (ад, сравните, Откровение 21:8), где будет плач и скрежет зубов. 
«Плач» в аду отличается от всех других видов плача в Библии. Это не плач Исава, когда он потерял свое 
наследство (Бытие 27:38). Это не плач тяжелой утраты, когда умер Моисей (Второзаконие 34:8). Это не плач 
Ахава, когда он не получил того, что хотел (3 Царств 21:1-6). Это плач будет безутешным; бесконечная нищета 
и вечная безнадежность. «Скрежет зубов» обозначает мучительную боль и безумный гнев. 
 

Пшеница собирается в амбар хозяина. Это актуальная деталь (Матфея 13:43). Начиная с первого 
пришествия Христа, рожденные свыше верующие, собираются в Царство в его нынешнем виде (Матфея 3:11-
12). При втором пришествии Христа они будут собраны в Царство в его окончательной и совершенной форме 
(Матфея 25:34). Там они будут «сиять, как солнце» (Даниил 12:3), т. е. в них будет отражаться слава Бога (1 
Иоанна 3:2; 2 Коринфянам 3:18)! 
 

Божье Царство. Это самая существенная деталь в этой притче (Матфея 13:43). Все остальные подробности 
этой притчи описывают Царство Бога в его нынешнем виде в мире перед вторым пришествием Христа. 
В этой притче Иисус показывает, что Царство Бога в его нынешнем виде на земле состоит из двух видов людей: 
нечестивых людей (неверующих, номинальных христиан, традиционных христиан) и праведных людей 
(рожденных свыше христиан), без кого-либо, обладающего способностью четко различать между ними. В этой 
притче «доброе семя» не представляет Евангелие Царства Божьего (Матфея 24:14), а «сорняки» не 
представляют собой ложное Евангелие, которое распространяется дьяволом и его слугами (2 Коринфянам 11:1-
4). «Хорошее семя» и «сорняки» представляют собой не послания, а людей! «Поле» не представляет мир в 
целом, где провозглашаются оба этих послания, а конкретную сферу в мире, где обе эти группы людей 
смешиваются, и никто не может четко различать их между собой! «Сорняки» представляют группу людей, 
которые посеяны среди рожденных свыше христиан таким образом, что рожденные свыше христиане не могут 
провести четкое различие между самими собой и другими номинальными христианами! 
 

Вот почему «поле» не просто представляет «мир» в смысле «земли», место, где нехристиане и христиане живут 
вместе, и они ясно знают, являются ли они нехристианами или христианами. «Поле» представляет Божье 
Царство на его нынешнем этапе, в котором номинальные христиане (традиционные христиане) и настоящие 
(рожденные свыше) христиане смешиваются вместе так, что их трудно отличить. Притча о сорняках посреди 
пшеницы является символом Царства Божьего в его нынешней фазе перед вторым пришествием Христа, а не 
символом Царства Бога в его окончательной и совершенной фазе после Последнего Суда при втором 
пришествии Христа (жатва). 
Термины «Церковь» (греч.: «ekklésia») и «Царство Бога» (греч.: «basileia tou theou»), вероятно, никогда не 
являлись точными эквивалентами. «Церковь» состоит из людей, которые исповедуют веру в Иисуса Христа, 
независимо от того, является ли их исповедание подлинным или нет (люди не могут видеть сердца друг друга, 
чтобы увидеть, рождены ли они свыше). Но «Царство Бога» на его нынешнем этапе состоит из людей и сфер, 
таких как организации, учреждения, культура и т.д., в которых правление Христа открыто узнается и также 
открыто не признается. Только в притче о «сорняках среди пшеницы» и притче о «неводе» значение слов 
«Церковь» и «Царство Бога» очень близки. В обеих притчах различие между настоящими (рожденными свыше) 
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христианами и номинальными христианами (традиционными христианами) становится ясным только на 
Последнем Суде при втором пришествии Христа (жатва). 
 

Притча или аллегория? Поскольку так много деталей в этой притче представляют что-то существенное или 
актуальное, эта притча также может быть названа аллегорией. Тем не менее в Матфея 13:24,36 она названа 
«притчей». Также в этой притче есть лишь одно главное послание или один центральный пункт, а именно: 
повеление Иисуса Христа Своим слугам перед сбором урожая проявлять терпение в отношении смешения 
номинальных христиан (плевел, козлов) с настоящими христианами (пшеница, овцы) до тех пор, пока Иисус и 
Его ангелы не разделят их на Последнем Суде. 
 

Важное правило для толкования притч. Притчи не являются аллегориями, и притчи не могут быть обращены 
в аллегории! Некоторые христиане в прошлом превращали притчи в аллегории. Например: 
Отец церкви Августин (354-430 гг.) превратил притчу о Добром Самарянине в аллегорию следующим образом. 
«Человек, который вышел из Иерусалима в Иерихон», представлял Адама. «Разбойники» представляли дьявола 
и его ангелов. «Священник и левит» представляли Закон и Пророков. «Хороший самарянин» представлял 
Христа. «Гостиница» представляла Церковь. И «две серебряные монеты» представляли собой обещание жизни 
в настоящем и будущем! Августин интерпретировал притчу о Добром Самарянине, не как притчу, а как 
аллегорию! Такая интерпретация неверна! 
Отец церкви Златоуст (347-407 гг.) превратил притчу о сорняках среди пшеницы в аллегорию следующим 
образом. «Сорняки» представляют общества еретиков. Дьявольское ремесло характеризуется попыткой 
смешать истину и ошибку, чтобы он мог лгать и обманывать. Златоуст правильно применил эту притчу, сказав: 
«Христианам запрещено убивать еретиков». Еретики (люди, вносящие разделение) должны быть 
предупреждены дважды (Титу 3:9-10), а затем быть изгнаны из церкви (1 Коринфянам 5:12-13) и никогда не 
приниматься или приветствоваться в домах христиан (2 Иоанна 10). 
Правило для интерпретации притч: тот факт, что Иисус Христос придал отдельный символический смысл 
нескольким деталям Своей притчи о сорняках среди пшеницы, не дает христианам права приписывать 
отдельное символическое значение каждой детали сюжетов других притчей! Притчи действительно передают 
только одно главное послание. 
 
 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Введение. Основное послание 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. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о сорняках посреди пшеницы в Матфея 13:14-43 учит о «двух видах людей в Божьем Царстве».  
 

Основная идея притчи состоит в следующем. «Слуги Бога должны проявлять терпение в отношении 
смешения настоящих христиан и номинальных христиан в Божьем Царстве в его нынешнем земном 
проявлении». Притча о сорняках посреди пшеницы подчеркивает, что христиане не имеют задачи 
отделить «хороших» (искренних, рожденных свыше) христиан от «плохих» (лицемерных или не 
рожденных свыше) христиан. Христиане и христианские лидеры должны позволить им расти, жить и 
функционировать вместе до Судного Дня. Затем Иисус Христос со Своими ангелами начнут отделять их 
друг от друга. 
 
 

Терпение по отношению к номинальным христианам является одной из основных характеристик в Царстве 
Бога. Работники в Царстве Божьем не должны слишком сильно стремиться изгнать этих людей из своей 
компании или конгрегации: они не должны изгонять людей, которые не принадлежат к постоянным 
последователям Христа, они не должны изгонять людей, которые еще не были обращены и они не должны 
изгонять людей, которые все еще имеют некоторые странные незрелые убеждения и модели поведения. 
Работники Царства Бога должны различать необходимость дисциплины Церкви и необходимость проявлять 
любовь и милосердие к «несовершенным» людям в их среде. Они должны соблюдать дисциплину Церкви, т.е. 
они должны следовать библейским рекомендациям предупреждать, упрекать, исправлять и, если необходимо, 
исключать членов из собрания, если они не раскаиваются в своих известных грубых грехах. 
Но работники Царства Бога должны проявлять терпение в отношении номинальных христиан (традиционных 
христиан), участвующих в собраниях Церкви. Они не должны пытаться определить, кто является «хорошим 
семенем», и кто «является сорняком» в конгрегации. Вместо этого они должны стараться привлекать людей к 
личной вере в Иисуса Христа. Христианские работники могут действовать на основе известного греха в жизнях 
других христиан. Но они не могут действовать так, как будто они являются Богом и знают, кто искренне 
родился свыше, а кто нет. Это прерогатива только Иисуса Христа (Иоанна 3:3-8; Матфея 25:31-46). 
 
 

 5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 



 
© 2016 DOTA Manual 9  Lesson 7. The weeds among the wheat page 6 

 

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.  
Раскройте и обсудите. Как то, чему учат следующие библейские отрывки, можно сравнить с тем, чему учит 
притча о сорняках посреди пшеницы? 
Заметки. 
 

 (1) Притча в сравнении с притчей о сеятеле.  
Прочтите Матфея 13:36 и Луки 8:9. В сравнении этих двух отрывков, маловероятно, что эти две притчи были 
рассказаны в этой хронологической последовательности, и что притча в Матфея 13:3-9 сразу сопровождалась 
притчей в Матфея 13:24-30. После того, как Иисус поведал эти притчи толпе людей, Он вошел в дом, и там Его 
ученики попросили Его объяснить им эти притчи. 
Есть сходства и определенные различия между притчей о сеятеле и притчей о сорняках среди пшеницы. Что 
касается сходств, обе притчи говорят о сеятеле, поле, семенах и урожае. Что касается различий, то в первой 
притче дьявол забирает хорошее семя, а во второй притче он сеет сорняки среди пшеницы. Сатана иногда 
открыто выступает против Слова Божьего и забирает его у людей. Но в других случаях он проникает в среду 
истинных людей Бога, чтобы отравить их умы. В первой притче все семена хороши, но во второй притче среди 
пшеницы появляются сорняки. В первой притче акцент делается на восприятии Слова Божьего различными 
условиями и отношением сердца. А во второй притче акцент делается на том, чтобы быть терпеливым в 
отношении различения и отделения номинальных христиан от настоящих христиан в Церкви. 
 

 (2) Причта противопоставляется 1 Иоанна 3:4-15.  
Прочтите 1 Иоанна 3:4-15. 1 Иоанна подчеркивает две группы людей, которые живут в мире в целом: «дети, 
рожденные от Бога, делающие то, что праведно», и «дети дьявола, которые не делают того, что праведно». Но 
притча о сорняках среди пшеницы подчеркивает две группы людей, которые живут в Божьем Царстве в его 
нынешнем виде (в Церкви). В 1 Иоанна можно четко различить характеристики людей в мире, но в Матфея 
13:24-30 нельзя четко различить характеристики людей в Царстве Бога (в Церкви). Христиане не могут 
провести черту между истинно рожденными свыше христианами и христианами, которые ведут себя как 
христиане по названию, по традиции и культуре. Вот почему задачей слуг не является выдергивание сорняков 
из пшеницы. Эти два отрывка в Библии подчеркивают два разных аспекта Царства Бога. 1 Иоанна 
подчеркивает, что нехристиан в мире можно легко отличить от рожденных свыше христиан в Церкви, потому 
что нехристиане продолжают заметно жить в грехе. Но Матфея 13:24-30 подчеркивает, что номинальные 
христиане не могут быть четко отличимы от настоящих христиан в пределах Церкви! 
 

 (3) Притча противопоставляется притче о неводе.  
Прочтите Матфея 13:47-50. «Притча о неводе» говорит о Царстве Божьем в его нынешнем виде как о 
собрании всех людей в мире и о том, что настоящие христиане будут отделены от всех других людей на 
Последнем Суде при втором пришествии Христа. Она не противопоставляет хороших рыб в сети с плохими 
рыбами, все еще находящимися в море, но подчеркивает тот факт, что хорошая рыба остается смешанной с 
плохой рыбой в неводе, пока они не будут отсортированы после улова. Поэтому притча о неводе имеет такую 
же центральную идею, что и притча о сорняках среди пшеницы. Обе притчи учат, что христиане и 
номинальные христиане в Царстве Бога на земле в его нынешнем виде и в Церкви, и в Христианских 
организациях и учреждениях будут оставаться смешанными до того дня, когда они будут отсортированы и 
отделены друг от друга в Последний День Суда. 
 
 

6. Кратко изложите основные послания притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные учения или послания этой 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 сорняках среди пшеницы в Матфея 13:14-43 учит о «двух видах людей в Царстве Бога». Основная 
идея притчи следующая: слуги Бога (служители или руководители церквей) должны проявлять терпение в 
отношении смешения настоящих христиан и номинальных христиан в Царстве Бога в его нынешнем земном 
проявлении (форме). «Слуги Бога должны позволить всем людям в Божьем Царстве (в Церкви) услышать Слово 
Божье и расти вместе до Последнего Дня Суда, когда Иисус Христос вместе со Своими ангелами отделит одних 
от других и установит Царство Бога в его последнем проявлении на новой земле. 
 

 (2) Урок о терпении.  
Ученики иногда слишком сильно стремились исключить из своей компании некоторых людей, которые не 
принадлежали к верным (постоянным, официальным) последователям Христа (Луки 9:49-50). Иногда они были 
слишком готовыми вспыхнуть в гневе против членов своей группы учеников (Луки 22:24). 
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Иисус Христос учит, что христиане не могут исключать участников из христианских собраний, организаций и 
учреждений, если нет серьезной доктринальной или поведенческой проблемы. Христиане должны терпеть 
большое разнообразие христиан в Христианской Церкви (Тело Христа) и «быть терпеливыми со всеми» (1 
Фессалоникийцам 5:14). 
Право определять, кто является «хорошим семенем», а кто является «сорняком», должно быть оставлено 
Иисусу Христу, Судье. Говоря это, Христос не отменил церковную дисциплину (Матфея 18:15-18), но привил 
дух мудрого терпения в христианах. Когда христиане проявляют любящее терпение, церковная дисциплина 
только укрепляется, потому что главная цель дисциплины - не разрушить человеческий дух, а спасти его (1 
Коринфянам 5:5). 
  

 (3) Увещевание слышать.  
Иисус повторил увещевание «Кто имеет уши слышать, да слышит» (Матфея 13:43) в конце каждого из Своих 
семи посланий к собраниям в книге Откровения главе 2 и 3. Это очень важное увещевание. Если у человека 
есть уши, чтобы слышать, но он закрывает уши, чтобы не слышать слов Бога (Христа), он совершает 
непростительный грех (Евреям 6:4-8; 10:26-31). Когда он не принимает слова Бога и продолжает игнорировать 
Его слова, тогда он совершает непростительный грех (Евреям 4:7, 6:4-8, 10:26-31). «Всякая неправда есть грех; 
но есть грех не к смерти» (1 Иоанна 5:16-17). Непростительный грех – это когда не рожденный от Бога человек 
намеренно продолжает грешить (1 Иоанна 3:6-9) (глаголы находятся в настоящем продолженном времени и 
поэтому не означают: «Тот, кто совершает грех» (сравн. 1 Иоанна 1:8-10), но: «Тот, кто продолжает грешить» 
(1 Иоанна 3:6-9). Иисус Христос призывает Своих слушателей хорошо слушать Его слова, веровать в Него и 
исследовать себя, чтобы увидеть, является ли он «хорошим семенем» (дитем Царства) или «сорняком» (дитем 
дьявола) (Матфея 13:38). «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете 
самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть». (2 Коринфянам 13:5). 
 

5 Молитва (8 минут)                          [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце  в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
Или разделите группу на группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                                 [Задание] 
К следующему занятию 

 
                   (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди 
Царства. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «притчи о плевелах посреди пшеницы» вместе с другим 
человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Судей 13, 14, 15 и 16 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. (2) Римлянам 1:17. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 2:17-29. Используйте 
метод пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  

6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).  

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки о 
личном времени с Богом, о заучивании, вашем изучении и эту подготовку к занятию. 
 


