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Царство.      Занятие 9 
 

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] 
1 Царств 2, 3, 7 и 8 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени по заданным библейским отрывкам (1 Царств, главы 2, 3, 7 и 8). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (3) Римлянам 2:5 

 
Проведите обзор в парах.   
 (3) Римлянам 2:5 «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда от Бога».   
 

4 Учение (85 минут)                               [Притчи Иисуса] 
Семя, растущее втайне,  

Закваска и горчичное зерно 
 

«Притча о семени, растущем втайне» в Марка 4:26-29, «Притча о закваске» в Луки 13:20-21  
и «Притча о горчичном зерне» в Марка 4:30-32 являются притчами о  

РОСТЕ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА. 
 

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 обратить внимание людей на   
реальность их положения и необходимость обновления. 
  

Мы исследуем эти притчи, используя шесть принципов для изучения притч (См. Руководство 9, 
Дополнение 1). 
 
 

A. Притча о семени, растущем втайне. 
 

Прочтите Марка 4:26-29. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение. Притча рассказывается фигуративным языком и духовное значение притчи основывается на нем. 
Поэтому мы сначала исследуем слова, культурные и исторические факты, предпосылки истории. 
Обсудите. Какие элементы этой истории являются реалистичными? 
Заметки. 
 

Рост растения является тайной. В мире природы, «рост» всегда является тайной! Рост ли это растений или 
деревьев, животных или людей, никто не может адекватно объяснить, почему и как происходит рост! Фермер 
разбрасывает семена на своем поле, полностью осознавая, что он не может заставить эти семена расти. Он не 
имеет полного контроля над процессами начала роста, прорастания, образования плода и плодоношения. 
Проходят дни и ночи на протяжении которых фермер не делает для растений ничего, и все же, они растут! Но 
он не знает, как! Все, что может сделать фермер, это доверять, что семена будут расти и терпеливо ждать до 
времени жатвы. Чтобы помочь растению, он может покрыть семена почвой, выдергивать сорняки, добавлять 
удобрение, возможно даже давать воду растениям и защищать их от палящего солнца. Все эти вещи важны, но 
они не вызывают рост!  
 

Семя растения является потенциальным чудом. Само по себе, без видимой причины и отдельно от какой-
либо человеческой помощи, семя в почве прорастает, вырастает в высокий стебель, образует колос или початок 
и наконец развивается в полное зерно. Как будто Бог доверил секрет или тайну роста крошечному семени, так 
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что теперь, как бы, семя точно знает, что ему нужно делать, когда это делать и как это делать. Бог вверил 
огромную потенциальную силу и способность крошечному семени. 
Этапы роста. Переход от одного этапа роста к другому настолько постепенный, что он незаметен. Фермер не 
может указать точный момент, когда высокий стебель развивается в колос или початок, или, когда ряды полных 
зерен производятся в початке. Но при нормальных условиях рост неизбежен. Ничто не может остановить 
процесс роста. 
Урожай указывает на успех и победу. В Марка 4:29 буквально говорится: «Когда же созреет плод, 
немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Описание урожая драматично: «Немедленно», когда 
наступает время сбора урожая, фермер соберет урожай без каких-либо задержек! 
 
 

 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 содержать повод для рассказа притчи, или 
описание обстоятельств во время рассказа притчи. Основание обычно дается до истории притчи, а объяснение 
или применение после истории притчи.  
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа этой притчи содержится в Марка 4:1-25 и 30-34.  
Из Марка 4:33-34, становится ясно, что, когда Иисус поведал притчу о сеятеле в стихах 3-9, притчу о 

семени, растущем в тайне в стихах 26-29 и притчу о горчичном зерне в стихах 30-32, Он говорил к толпам 
людей. Сказано: «И таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они могли слышать».  
 

 (2) Сюжет этой притчи содержится в Марка 4:26-29. 
 

 (3) Объяснение или применение.   
Иисус не объясняет притчу. Притча должна поэтому интерпретироваться исходя из самого сюжета и 

контекста.  
(См. E). 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал духовное значение каждой детали в сюжете притчи. Существенная информация – 
это только те детали в сюжете притчи, 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 являются действительно существенно важными или 
уместными? 
Заметки.  
 

Сеятель или фермер. Некоторые Христиане считают, что человек или фермер в притче о семени, растущем 
втайне, представляет Иисуса Христа потому, что в притче о сорняках среди пшеницы сеятелем является  Иисус 
Христос. Но это бы означало, что Иисус Христос не знает, как семя прорастает, растет и приносит плоды. Это 
привело бы к мысли, которая чужда центральной точке зрения или основному посланию притчи. Таким 
образом, в притче о семени, растущем в тайне, «сеятель» или фермер не является существенной или важной 
деталью притчи. Он лишь дополняет сюжет. 
 

Семена, разбросанные по земле. Иисус не объясняет это. В сюжете это первый этап роста и как таковой, 
является уместной деталью притчи. Семя должно быть связано с Божьим Царством (царственностью), то есть, 
суверенным правлением Бога в сердцах и жизнях людей. Оно может указывать на Божье Слово, которое сеется 
в сердцах людей и приносит много плода (Марка 4:14). Оно может указывать на Божий благодатный и 
суверенный труд через Святого Духа в сердцах отдельных людей, обличающих мир в виновности в грехе и 
убеждая их в праведности и суде (Иоанна 16:8). Или оно может указывать на обширный Божий труд, 
побуждающий провозглашать Евангелие и Его Слово из одной местности в другую, от одного народа в другой 
(Матфея 24:14).  
 

Переходные этапы растения. Переход от одного этапа роста к другому незаметен. Различные этапы роста 
растения, такие как пророст, стебель, початок и полные зерна в початке, не объясняются или не применяются 
Иисусом. Они усиливают идею о том, что потенциальная сила семени будет расти на всех этих этапах до 
зрелости и урожая. Таким образом, переходным этапам роста растения не следует придавать отдельное 
значение. Они не представляют собой конкретные идентифицируемые этапы духовного роста у людей или 
этапы всемирной евангелизации. 
 

Сбор урожая. Как и в притче о плевелах среди пшеницы, «урожай» напоминает о последнем суде, когда 
вернется Иисус Христос. Однако Иисус не объясняет и не применяет эту деталь. Это только усиливает мысль о 
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том, что суверенная и непреодолимая работа Бога через Его Слово в сердцах и жизнях христиан не может быть 
расстроена. Труд Бога будет успешным, и он принесет плоды! 
 
  

4. Определите основное послание притчи. 
 

Введение. Основное послание притчи находится либо в объяснении, либо в приложении, либо в самом сюжете. 
Из того, как Сам Иисус Христос объяснял или применял притчу, мы знаем, как мы должны интерпретировать 
притчу. У притчи обычно есть только один главный урок, один центральный пункт. Поэтому мы не должны 
пытаться найти духовную истину в каждой детали истории, а вместо этого искать один основной урок. 
Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки.  
 

«Притча о семени, растущем втайне в Марка 4:26-29 – это притча о росте Божьего Царства».  
 

Основным посланием этой притчи является следующее. «Не человек, но только Бог один 
является Автором духовного роста. Бог один является Автором установления и роста Его Царства, то 
есть, Его правления в сердцах, жизнях и сферах людей на земле».  
 

Божья суверенная воля способствует Слову Божьему в Библии оказывать все более мощное влияние на 
сердца и жизни людей, а также на общество в целом. Этот факт – большое утешение и ободрение для христиан. 
Христиане должны терпеливо ждать урожая, потому что, когда он созреет, он прибудет в полной победе! 
Замысел Бога относительно Его Царства должен быть осуществлен и, безусловно, будет осуществлен! 
Пришествию Божьего Царства невозможно сопротивляться!  
• Божье Царство – это Царство в настоящем – оно пришло при первом пришествии Христа!  
• Божье Царство – постоянно преобразующее Царство – оно имеет постоянное преобразующее влияние на 

сердца и жизни христиан, все больше уподобляет их Христу и побуждает их приносить больше плодов.  
• Божье Царство – это постоянно расширяющееся Царство – оно распространяется все время на все группы 

людей на земле, а также, на увеличивающееся число людей на земле!  
• Божье Царство – это будущее Царство – при втором пришествии, Божье Царство будет полным и 

совершенным Царством. Огромное множество спасенных людей, которое никто не может сосчитать, из 
каждого народа, племени, нации и языка будет стоять перед престолом Иисуса Христа (Откровение 7:9) и 
эта нынешняя земля будет полностью обновлена (2 Петра 3:10-13)!   

 

Семя растет в соответствии со своими собственными законами, данными Богом, которые сеятель 
(фермер) не может видеть. Точно так же благодатная и суверенная работа Бога в Божьем Царстве растет в 
соответствии с благодатью и суверенной волей Бога!  
 

 Понимать и признавать суверенитет Бога (Его вечный план, Его суверенную волю, которая будет 
исполнена, и Его всемогущую силу, которая позволяет Ему осуществить ее), является одной из 
фундаментальных характеристик Царства Бога. Настоящие люди Царства Божьего признают свою полную 
зависимость от Бога. Они зависят от Бога в своем спасении от начала до конца и в своем духовном росте во 
всех аспектах своей жизни. Они зависят от Бога в учреждении своих общин и в постоянном влиянии на 
общество, в котором они живут. Они зависят от Бога в окончательном и непременном завершении и 
совершенствовании всего этого! 
 
 

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

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако, истина во всех притчах 
имеет параллельную или противоположную истину, преподносящуюся в других отрывках Библии. 
Постарайтесь найти самые важные перекрестные ссылки, которые помогают нам интерпретировать эту притчу. 
Всегда сверяйте интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
Прочтите. Исайя 55:10-11; 14:24,27; Псалом 137:8. 
Раскройте и обсудите. Как учение в каждом из этих библейских отрывков, сравнивается с тем, чему учит 
притча?   
Заметки.  
 

В Исайи 55:10-11 написано: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его». Божьи слова в Библии совершат то, что угодно Богу и 
достигнут цели, для которой Он послал их!  
 

Точно также, Бог достигнет Своей цели для каждого из Своих детей, и Он никогда не оставит дела 
Своих рук (Псалом 137:8)! То, что Он начал, Он продолжит и закончит (Филиппийцам 1:6). Все цели Бога 
станут реальностью, и никто не сможет остановить Его от исполнения Своих целей (Исайя 14:24,27)! 
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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. 
 

Эта притча является предупреждением против человеческого энтузиазма, человеческого идеализма и 
человеческого нетерпения в отношении работы Бога. Люди спрашивают: «Почему Бог не устанавливает 
полноту своего Царства быстрее в этом темном и сломленном мире?» В результате часто возникают уныние, 
пессимизм, сомнения и потеря усердия и настойчивости. Эта притча для того, чтобы превратить наш пессимизм 
в оптимизм и доверительный идеализм. Где бы мы ни сеяли, однажды будет урожай! Даже если мы многое не 
понимаем, замысел и программа Бога не могут не исполниться! 

Этот факт не исключает того факта, что христиане должны работать вместе с Богом (1 Коринфянам 3: 
6-9). Но притча о семени, растущего втайне, подчеркивает суверенную работу Бога в сердцах и жизнях людей. 
Вот почему Бог говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; 
но вы не хотели» (Исайя 30:15). В темноте никогда не сомневайтесь в том, что Бог сказал вам во свете! 
 
 

Б. Притча о закваске. 
 

Прочтите Матфея 13:33; Луки 13:20-21.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Обсудите. Какие из элементов этого рассказа являются реалистичными? 
Заметки. 
 

Качество еды. В Библии буквально сказано, что женщина «взяв закваску, положила в три меры муки, доколе 
не вскисло все». «Мера» (арамейский и греческий: «sata») оценивается в одну треть ефы, таким образом 7.3 
литра. Это было огромное количество пищи, в общем около 22 литров (Бытие 18:6; Судьи 6:19;  
1 Царств 1:24). 
 

Закваска. Закваска – это вещество, состоящее из грибковых клеток. Эти клетки развиваются посредством 
образования почек в контакте с сахарными жидкостями и производят ферментацию. Закваска используется в 
производстве вина и для поднятия теста для хлеба.  
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Каковы контекст, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки.  
 (1) Контекст этой притчи такой же, что и у других притч в Матфея 13:3-35 и Луки 13:18-21.  

Он показывает, что Иисус рассказывал притчи о закваске и горчичном зерне толпам в 
непосредственной взаимосвязи с притчей о сеятеле и притчей о плевелах среди пшеницы. 
 

 (2) Сюжет этой притчи содержится в Матфея 13:33 и Луки 13:20-21. 
 

 (3) Объяснение или применение.  
Иисус не объясняет притчу. Поэтому притча должна быть истолкована исходя из самого сюжета и 

контекста.  
(См. E). 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Учение. Всякий раз, когда Иисус говорит: «Царство Бога подобно...», Он хочет научить тому, что происходит 
во время правления Бога сейчас на земле, и что, несомненно, произойдет, когда царствование Бога  на 
заключительной стадии при втором пришествии Иисуса Христа. К последнему дню суда события, описанные в 
притчах, определенно уже произойдут. Это означает, что люди, живущие сегодня, включены в события, 
описанные в притчах! Каждая притча Иисуса Христа имеет послание для каждого из нас сегодня! 
Обсудите. Какие детали в этой притче являются существенно важными или уместными? 
Заметки.  

Закваска. Закваска – это существенная деталь, так как Иисус сравнивает с ней Царство Бога. Однако, эта 
деталь различными христианами толковалась по-разному. В Библии, определенный символ может иметь либо 
негативное, либо положительное значение, в зависимости от контекста. Например, символ «змея» является 
негативным в Бытии 3:13, где он представляет сатану, который обманул Еву и искусил ее согрешить (Он также 
плох в Псалме 139:4; Притчах 23:32, Исайи 27:1, Матфея 23:33, 2 Коринфянам 11:3 и в Откровении 12:9).  
Однако, символ «змея» является положительным в Числах 21:8, где он символизирует Иисуса Христа, 
вознесенного на кресте (Он также хорош в Иоанна 3:14). Точно также «лев» представляет сатану в 1 Петра 5:8 и 
Иисуса Христа в Откровении 5:5. 
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Аналогично, символ «закваски» имеет негативное значение в Матфея 16:6, где Иисус предупреждает 
против учения и религии фарисеев и саддукеев. Их учение состояло из человеческих усилий по достижению 
оправдания (спасения), и их религия заключалась во внешнем соответствии искусственным стандартам. Им не 
нравилась искренняя преданность истине и праведности. Иисус назвал их учение и религию «закваской», 
потому что, как все более проникающий принцип, это повлияло как на их собственную жизнь, так и на жизнь 
других людей. Символ «закваски» также имеет негативное значение в 1 Коринфянам 5:6-8, где Павел осуждает 
излишнюю гордость о духовных дарах, в собрании которое в то же время терпело внутреннее разделение и 
сексуальную безнравственность. Главным недостатком коринфской конгрегации была духовная гордость. 
 

Но в притче о закваске, символ «закваски» имеет положительное значение.  Иисус ясно учит, что она 
представляет «Царство или царственность Бога», то есть, «правление Бога, которое всем сердцем признается в 
сердцах и жизнях христиан». Закваска имеет особенность вызывать брожение до тех пор, пока все тесто не 
вскиснет. Таким образом, «закваска» представляет преобразующее влияние Царства или царственности Бога в 
жизни! 
 
 

4. Выявите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки. 
 

Притча о закваске в Луки 13:20-21 – это притча о «росте Божьего Царства». 
 

Основное послание притчи состоит в следующем. «Как только правление Бога установится в сердцах 
христиан, оно продолжит свой процесс влияния до тех пор, пока оно не преобразует и не обновит все!».  
 

Эта притча подчеркивает особенно внутренний рост Царства Бога (срав. Луки 17:21). Правление Бога в 
сердцах христиан повлияет на каждую сферу их личных жизней. Оно спасет их, сохранит их и восстановит 
каждый аспект их личности, характера, поведения, взаимоотношений, работы и служения. 
  

Осознание и признание суверенной работы Бога во внутреннем росте Его Царства является одной из 
фундаментальных характеристик Божьего Царства. Настоящие люди Божьего Царства признают Божий полный 
суверенитет во всех вопросах, которые относятся к внутреннему росту Его Царства. Царство в его 
заключительной стадии охватит всю личность любого, кто будет частью нового неба и новой земли. Христиане 
станут полностью подобными Христу (2 Коринфянам 3:18; 1 Иоанна 3:1-3).  
 
 

В. Притча о горчичном зерне 
 

Прочтите Матфея 13:31-32, Марка 4:30-32; Луки 13:18-19.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Обсудите. Какие элементы этой истории являются реалистичными? 
Заметки. 
 

Горчичное зерно. Это зерно имеет египетское происхождение и является самым маленьким зернышком среди 
семян, сажаемых в саду. В притче оно означает все, что имеет крошечный размер в самом начале. Но хотя 
неважное вначале, горчичное зерно растет и растет до тех пор, пока не становится деревом.  

Горчичное дерево. В Палестине горчичное дерево является очень большим садовым растением и может 
достигать высоты от трех до пяти метров. Осенью его ветви становятся жесткими, так что многие птицы 
прилетают к нему укрыться. В Библии говорится, что они приходят «вить свои гнезда» в его ветвях. Таким 
образом, птицы приходят укрываться от бури, отдыхают от усталости и прячутся в тени от жары солнца. Они 
также питаются очень маленькими черными семенами, которые они выбирают из стручков, но эта особенность 
не упоминается в притче. Таким образом, в целом картина горчичного дерева - это замечательное место, для 
того, чтобы устроить в нем дом! 
 
 

2. Исследуйте окружающий контекст и определите элементы притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Каковы контекст, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки.  
 

 (1) Контекст этой притчи такой же, что и у других притч в Матфея 13:3-35 и Луки 13:18-21.  
Он показывает, что Иисус рассказывал притчи о закваске и горчичном зерне в непосредственной связи 

с притчей о сеятеле и притче о плевелах среди пшеницы. 
 

 (2) Сюжет этой притчи содержится в Матфея 13:31-32, Марка 4:30-32 и Луки 13:18-19.  
 

 (3) Объяснение или применение. 
Иисус не объясняет притчу. Поэтому притча должна быть истолкована из самой истории и ее 

контекста.  
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(См. E). 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Раскройте и обсудите. Какие детали этой притчи реально существенно важные или уместные? 
Заметки. 
 

Горчичное зерно. Это важная деталь, потому что Иисус сравнивает Царство Божье с ней. Поскольку это самое 
маленькое из семян садовых растений, оно представляет собой незначительное и малое начало Царства Божьего 
в мире. 
 

Горчичное дерево. Это также актуальная деталь, потому что горчичное зерно становится очень полезным 
горчичным деревом. Горчичное дерево, которое является очень большим садовым растением и дает место для 
птиц небесных, чтобы свить свои гнезда, представляет собой значительные, великие результаты Царства 
Божьего в мире. 
 
 

4. Выявите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки. 
 

Притча о горчичном зерне в Марка 4:30-32 является притчей о «росте Божьего Царства».  
 

«Основное послание притчи состоит в следующем: «несмотря на то, что Царство Божье имеет 
незначительное маленькое начало, оно растет, чтобы иметь значительные, великие результаты в мире!»  
 

Эта притча подчеркивает особенно видимый, наружный рост Царства Божьего (срав. Матфея 24:14). 
Правление Бога в сердцах и жизнях христиан будет в конце концов влиять на каждую сферу жизни в мире. Это 
спасет многих других людей в мире, сохранит их и восстановит их семейную жизнь, образование, 
здравоохранение, правительство, систему правосудия, промышленность, торговлю и т. д. Это приведет к 
основанию многих новых церквей (конгрегаций) повсюду в мире и к обращению бесчисленного числа людей из 
каждой религии, страны и культуры. 
  

 Осознание и признание суверенной работы Бога во внешнем росте Его Царства является одной из 
основных характеристик Царства Бога. Настоящие люди Царства Божьего признают полный суверенитет Бога 
во всех вопросах, связанных с внешним расширением Его Царства. Царство в его последнем проявлении 
охватит все, что будет частью нового неба и новой земли. Все во Вселенной и на земле будет приведено под 
главенство Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:25, Ефесянам 1:10). Христиане из всех народов мира принесут 
великолепие, славу и честь своих культур в Царство Божье (Откровение 21:24-27). Они пленят всякую мысль в 
послушание Христу (2 Коринфянам 10:3-6). Ничто, причиняющее грех или нечистое, никогда не войдет в 
Царство Бога (Матфея 13:41; Откровение 21:27). 
 

 

Г. Сравнение притч о росте друг с другом 
 

Раскройте и обсудите. Как эти притчи можно сравнить друг с другом? 
Заметки. 
 

 (1) Притча о сеятеле.  
Прочтите Марка 4:3-9. Эта притча подчеркивает человеческую ответственность в отношении семени - Слова  
Божьего. Семя не может прорасти, расти и принести плод до тех пор, пока оно не попадет в хорошую почву. 
Это означает, что Евангелие или послание Нового Завета принесут плоды только тогда, когда сердце человека 
откликнется на него положительно. Человек всегда обязан положительно откликнуться на Слово Божье. Как 
только эксперт в законодательстве спросил Иисуса: «Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?». Иисус ответил, спросив его: «в законе что написано? как читаешь?». Эксперт в законе ответил: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем…, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус поблагодарил его и бросил 
ему вызов: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить» (Луки 10:25-28). Проповедник или учитель 
Слова Божьего должен не только объяснять слово Бога, но и всегда побуждать слушателей благосклонно 
откликаться на Слово Божье! 
 

 (2) Притча о семени, растущем втайне.  
Прочтите Марка 4:26-29. Эта притча подчеркивает божественный суверенитет в отношении семени, 
учреждения и прогресса Его Царства через Его Слово и Его Дух. Не человек, а только Бог является Автором 
физического и духовного роста! Только Бог побуждает учреждение и прогресс Его Царства на земле. Только 
Бог побуждает учреждение и прогресс Его правления в сердцах, жизнях и всех сферах жизни людей. Именно 
из-за Его суверенной воли, духовное семя, Слово Божье, утверждает свое увеличивающееся мощное влияние на 
сердца людей и, следовательно, на общество в целом.  
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 (3) Притча о закваске и притча о горчичном зерне.  
Прочтите Марка 4:30-32 and Матфея 13:31-34. Притчи о сеятеле и семени, растущем втайне подчеркивают то, 
что мы должны делать и то, что Бог делает по отношению к Своему Слову в области духовного роста и плодов. 
Притчи о закваске и горчичном зерне, однако, подчеркивают обильный результат духовного роста, когда 
человек сотрудничает с Богом.  
 

В Филиппийцам 2:12-13 говорится: «Итак, ... со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому 
что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Таким образом, когда вы совершаете 
свое спасение (притча о сеятеле), так как Бог трудится в вас (притча о семени, растущем втайне), тогда 
изобильный внутренний рост (притча о закваске) и расширенный наружный рост (притча о горчичном семени) 
будут определенными результатами! Притча о закваске подчеркивает этот внутренний рост (преобразование), 
который правление Бога вызывает в сердцах, жизнях и сферах людей. Притча о горчичном семени 
подчеркивает этот наружный рост (расширение), который правление Бога вызывает в каждой стране в мире. 
 

Д. Резюме основных учений притч относительно роста в Божьем Царстве 
 

Обсудите. Каковы основные учения или послания притч о росте? Чему Иисус Христос учил нас верить или 
что знать и кем Он нас учил быть или что делать?  
Заметки. 
 

 (1) Основное послание.  
Основным посланием этих притч о росте Божьего Царства является следующее. «Когда благоприятный 

отклик человека на Слово Бога взаимодействует с непреодолимой работой Бога в его сердце и жизни, обильный 
рост будет результатом как во внутренней, так и во внешней жизни человека и во всех сферах человеческого 
общества в мире». 
 

В Филиппийцам 2:12-13 говорится: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Когда человек охотно сотрудничает с 
суверенной работой Бога в нем, то в результате получается обильный рост! 

Притча о сеятеле подчеркивает ответственность человека положительно откликаться на Слово Божье. 
Притча о семени, растущем тайно подчеркивает непреодолимый суверенный труд Слова и Духа Бога в людях и 
в мире. Притча о закваске подчеркивает внутренний рост (трансформацию), который правление Бога вызывает 
в личной жизни людей, а притча о горчичном семени подчеркивает внешний рост (расширение), который 
правление Бога вызывает во всем человеческом обществе в мире. 
 

 (2) Духовный рост – это тайна.  
В Марка 4:26-27 говорится о тайне или секрете роста. Никто не может полностью объяснить тайну 

физического или духовного роста. Мы можем наблюдать рост и плодоношение, но мы не можем заставить 
человека расти и приносить плоды. На самом деле, в Иоанна 15:5 говорится, что сам человек не может делать 
«ничего» (имеющее вечную ценность). Человек может обращаться к Богу в истинной вере только тогда, когда 
Бог дает ему благодать и силу для этого. Он не может быть обращен, если он прежде всего не восстановлен 
(Иеремия 31:18, Иоанна 3:3-8; 1 Коринфянам 4:7; Ефесянам 2:8; Филиппийцам 1:29; 2:12-13; 4:13). 
 

Только по суверенной воле Бога, слова Библии имеют все более увеличивающееся влияние на сердца и 
жизни людей и, следовательно, на все сферы человеческого общества в мире. Христиане могут делиться благой 
вестью с потерянными и наставлять спасенных, но они не могут заставить людей рождаться свыше, расти 
духовно или приносить плоды. Только Бог вызывает этот рост (1 Коринфянам 3:5-9)! Христиане должны 
оставить труд Бога - Богу и доверять работу Ему! 
 

 (3) Слово Божье имеет великую потенциальную силу.  
В Марка 4:28 говорится о потенциальной силе семени, то есть о Слове Божьем. Вне человеческой 

помощи, Слово Божье знает, что делать, когда делать и как делать (Исайя 55:10-11)! Слово Божье работает 
чрезвычайно сильно и суверенно в сердцах людей (Иеремия 23:28-29: Евреям 4:12). Слово Божье перемещается 
от одного человека к другому и от одного народа к другому (Деяния 19:10,20). Слово Божье все больше 
заставляет ощущать свою силу и влияние во всех сферах жизни (1 Петра 1:22 - 2:3). Вот почему христиане 
прилагают все усилия, чтобы проповедовать Слово Божье и следить за тем, чтобы Слово Божье признавалось и 
соблюдалось во всех сферах жизни, таких как семья, собрание, правительство, образование, сельское хозяйство, 
промышленность, торговля и массовые коммуникации. 
 

 (4) Урожай при втором пришествии будет окончательной победой.  
В Марка 4:29 говорится об окончательной победе во время урожая в конце времени. Полная победа 

Божьего Царства абсолютна достоверна! Сбор урожая все время приближается. В назначенное время Богом, 
Иисус Христос вернется, соберет всех верующих, которые когда-либо жили на земле (Матфея 25:31-33) перед 
Своим престолом на небесах (1 Фессалоникийцам 4:17) и после Последнего Суда спустится с ними на новую 
землю (Откровение 21:2-5). Тогда Царство в его окончательной форме будет осуществлено. Замысел и 
программа Бога относительно Его Царства должны быть выполнены и определенно будут выполнены!  
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 (5) Божье Царство устанавливается внедрением из вне.  
 Притчи о сеятеле, о плевелах среди пшеницы, о семени, растущем тайно, о закваске и горчичном 
семени, все учат, что всякий раз, когда Иисус Христос, как Спаситель и Царь, входит в человеческие сердца, 
это происходит путем внедрения извне! Никто не может подтянуть себя своими шнурками! Точно так же никто 
не может думать, говорить или прокладывать себе путь в Царство Бога сам! Никто не может подняться по 
лестнице (закона, религиозных или добрых дел, или религии) к Богу. Бог берет суверенную инициативу и 
привлекает людей ко Христу (Иоанна 6:44,37). Он берет суверенную инициативу, чтобы послать Христа и 
других людей, чтобы посеять семя Евангелия в вашем сердце. Они проповедуют вам Евангелие, прежде чем вы 
сможете даже начать откликаться путем обращения и веры (Деяния 13:46-48; Римлянам 10:14-17; Ефесянам 2:8; 
Филиппийцам 1:29). Бог неустанно работает через Святого Духа, чтобы семя Евангелия проросло, росло и 
приносило плоды (Исайя 55:10-11;2 Фессалоникийцам 2: 13-15). 
 

 (6) Божье Царство действует изнутри наружу.  
 Притчи о закваске и горчичном семени учат, что как только царство Христа через Слово и Святого 
Духа устанавливается в сердце человека, оно начинает действовать изнутри наружу! Царство Христа будет 
продолжать свой процесс влияния до тех пор, пока оно не изменит и не обновит все. «Царство Христа внутри» 
(Луки 17:21) проникает во все стороны существа христианина и приводит к изменению его мыслей, мотивов, 
установок, характера, его речи, поведения, взаимоотношений и служения, подобно тому, как закваска 
проникает во всю порцию теста. И «царство Христа наружу» оказывает свое влияние на благо в личной жизни 
человека, его обстоятельствах, его семейной жизни и жизни в обществе, подобно тому, как горчичное дерево 
становится местом для птиц в воздухе, чтобы они строили свое гнездо. 
 

 Царство Христа находится в процессе захвата каждой области человеческой жизни. В 2 Коринфянам 
10:4-5 Павел заявляет о своей цели как христианского работника: «Ими ниспровергаем (ложные) замыслы 
(против Библии, Христа и христиан), и всякое превозношение (заявления нехристиан), восстающее против 
познания Божия (Библии), и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Царство Бога не только 
приводит людей в личные отношения с Богом, но и его цель - привести каждую мысль в подчинение и, 
следовательно, в гармонию с разумом Иисуса Христа. Царство Христа постепенно приводит все больше и 
больше языков к исповеданию Христа Господом и все больше и больше колен к склонению перед Ним как 
Господом (Филиппийцам 2:9-11). 
 

Великий результат Божьего Царства в мире заключается в том, что каждый аспект человеческой 
культуры и человеческой деятельности начинает быть благословенным. Не только церковь, но и наука, 
искусство, литература, образование, сельское хозяйство, бизнес, промышленность, торговля, правительство и 
все другие отделы человеческой мысли и стремления начинают благословляться деятельностью христиан в 
обществе. На протяжении всей христианской эпохи христиане оказывали большое влияние на открытие 
больниц, уход за инвалидами, отмену рабства, восстановление прав женщин, борьбу с нищетой и на 
образование неграмотных. Они оказывали большое влияние на поощрение честности и неподкупности среди 
людей, которые управляют и занимаются бизнесом, а также на отношение к военнопленным, женщинам, 
рабочему классу и обездоленным. Божье Царство способствует истине, любви, святости, верности, 
искренности, мужеству и справедливости и т.д. среди людей на земле! Библия не учит, что этот идеал будет 
достигнут до второго пришествия Христа. Только через катаклизмические события при втором пришествии 
Христа будет установлено Божье Царство в его совершенной и окончательной форме. Но тем временем рост 
Божьего Царства происходит через провозглашение Евангелия и через послушание христиан Божьему Слову. 
 

 (7) Наружное проявление Божьего Царства постепенно.  
Притча о горчичном семени учит, что начало Божьего Царства кажется незначительным но от этого 

маленького начала растут большие результаты. Эта истина является «тайной» или «секретом» (Матфея 13:11), 
которая нуждается в дальнейшем уточнении или повторном акценте. 
Верные последователи Христа часто были нетерпеливы. В общем, эта группа была настолько маленькой и 
слабой, что временами они, должно быть, почти отчаивались. Они также искали революционные изменения или 
катастрофические события, которые должны были произойти немедленно или, по крайней мере, очень скоро 
(Матфея 21:8-9; Луки 9:54; Иоанна 6:15, Деяния 1:6). Они ожидали, что Христос немедленно перевернет весь 
мир, соберет Свой народ в Свое Царство и уничтожит Своих врагов (срав. Матфея 3:10-12). 

Возможно, они думали о ветхозаветных пророчествах о возвышении Израиля, о его расширении между 
народами и его вселенском значении во времена мессианской эпохи (Бытие 22:17-18; Псалом 71:8-11, ср. Исайя 
54:2-3, Исайя главы 60-62, Иеремия 31:31-40, 32:36-44, Амос 9:11-15, Михей 2:12-13, 4:1-8, Михея глава 5, 
Захария глава 2; 8:18-23 и т.д.). Например, «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы 
взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа…будет в те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы 
слышали, что с вами Бог» (Захария 8:22-23). Когда иудеи и последователи Христа думали об этих отрывках в 
Ветхом Завете, они часто вынимали их из контекста или объясняли их без полного освещения откровения 
Нового Завета относительно Израиля. 
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 В том же Ветхом Завете говорится, что великие духовные результаты обычно развиваются с малых 
начал (срав. Исайя 1:8-9; 11:1; 53:2-3; Иезекииль 17:22-24; Даниил 2:34-35,44; Захария 4:10). Например: «Так 
говорит Господь Бог: и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную 
отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и 
принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые 
будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, 
низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и 
сделаю» (Иезекииль 17:22-24). 
 

Истина о том, что Божье Царство вырастает с очень малого начала до очень больших результатов, 
подтверждается в Новом Завете. В Луки 12:32 говорится: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство». В 1 Коринфянам 1:26-31, we читаем: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из 
вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;  но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и 
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
Богом».  

Притчи о росте в Новом Завете учат, что благодатное правление Бога независимо от того, что оно 
презираемо и, казалось бы, ничтожно в его начале, обречено идти вперед и постоянно завоевывать все больше и 
больше людей, их сердца, и каждую сферу их жизни. Они поощряют последователей Христа проявлять 
терпение, доверять и повиноваться, продолжать молиться и провозглашать Евангелие, потому что замысел и 
программа Бога не могут потерпеть неудачу и не подведут! Когда Евангелие Царства (царствование Иисуса 
Христа) будет проповедано во всем мире как свидетельство всем народам, тогда,  придет конец (Матфея 24:14)! 
 

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

 
По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
Или разделите группу 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 «Притча о семени, растущем втайне», «Притча о 
закваске» и «Притча о горчичном зерне» вместе с другим человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Царств 15, 16, 17 и 18 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. (4) Римлянам 2:15. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 3:1-20. 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 своем блокноте по проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки, 
сделанные во время личного времени с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к 
занятию. 

 


