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Царство.      Занятие 11 
 

1 Молитва  

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

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
2 Царств 2, 5, 6 и 7 

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

проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (2 Царств, главы 2, 5, 6, и 7). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Римлянам] 
 (5) Римлянам 3:28 

 
Проведите обзор в парах.   
 (5) Римлянам 3:28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона».  
 

4 Учение (85 минут)            [Притчи Иисуса] 
Скрытое сокровище и жемчужина огромной ценности 

 
«Притча о скрытом сокровище» в Матфея 13:44  

и «притча о жемчужине огромной ценности» в Матфея 13:45-46 являются притчами о   
ЦЕНЕ ВХОЖДЕНИЯ В БОЖЬЕ ЦАРСТВО. 

 

 «Притча» - это земная история с небесным смыслом. Это реальная история или иллюстрация, 
предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал обычное явление и повседневные события, 
чтобы осветить тайны Царства Божьего и сопоставлять людей с реальностью их ситуации и необходимости  
обновления. 

 Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов исследования притч (См. Руководство 9, 
Дополнение 1). 
 

 

A. Притча о скрытом сокровище 
 

Прочтите Матфея 13:44.  
 

1. Поймите естественную историю притчи. 
 

Введение. Притчу рассказывают  образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурные и исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсуждение. Каковы применимые к жизни элементы истории? 
Заметки. 
 

История о том, что человек, копаясь в поле, неожиданно наткнулся на сокровище, спрятанное в земле. 
Рассказ не говорит нам, кто закопал сокровище или почему оно было закопано там. Но из-за войн и грабителей 
у людей часто не было безопасного места для хранения своих ценностей. Поэтому люди иногда клали часть или 
все свои драгоценные вещи в сундук и закапывали их где-то на своем поле. Этот человек, возможно, умер, 
прежде чем сообщить кому-либо о своем сокровище. 
 

На тот момент  кто-то другой владел этим полем. Копатель неожиданно нашел это сокровище. История 
не говорит нам о том, почему он копал в поле, которое не принадлежало ему. Одна из возможностей 
заключалась в том, что он арендовал это поле в качестве долевого арендатора. Мужчина не хотел воровать 
сокровище. Он понял, что для того, чтобы претендовать на правовое владение сокровищем, он должен прежде 
всего владеть полем. Итак, он снова закопал сокровище. Он пошел и продал все, что у него было, чтобы купить 
это поле. Его совсем не беспокоило то, что оно стоило всего, что у него было, так он был рад получить это 
сокровище во владение. 
 

 

2. Изучите непосредственный  контекст и определите элементы притчи. 
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Введение. Контекст «сюжета» притчи состоит из «времени и места действия» и «объяснения или применения».  
Контекст сюжета притчи может состоять из «времени и места действия» и «объяснения или применения» 
притчи. Время и место рассказа притчи могут указывать на повод для её рассказа  или  описывать 
обстоятельства во время её рассказа. Обычно время и место действия даётся перед рассказом  притчи, а 
объяснение или применение следует после рассказа  притчи. 
Раскройте и обсудите. Каковы время и место действия, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки. 
 

 (1) Обстановка этой притчи находится в Матфея 13:36-43. 
Притча рассказывается сразу после объяснения Иисусом притчи о плевелах посреди пшеницы. 

Поэтому мы заключаем, что эта притча не рассказывалась большой толпе, а только ученикам. Целью этой 
притчи было раскрыть, а не утаить (срав. Матфея 13:10-13)!  
 

 (2) История этой притчи содержится в Матфея 13:44. 
 

 (3) Объяснение или применение.  
Иисус не объясняет притчу. Поэтому притчу следует  интерпретировать из самой истории и ее 

контекста. (См. C).  
 
 

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 в истории этой притчи являются на самом деле существенно важными 
или уместными? 
Заметки. 
 

Божье Царство. Вообще Царство Божье – это царство или суверенное царствование Бога над всеми и всем, от 
вечности до вечности (Псалом 23:1, 144:13). В частности, Царство Божье - это царство или суверенное 
царствование Бога через Иисуса Христа (Матфея 28:18). Царство основано на завершенном труде Христа по 
спасению (Деяния 2:36) и применении этого труда в верующих через Святого Духа (Римлянам 14:17). Царство 
признается в сердцах верующих (Луки 17:20-21) и действует в их жизнях. Царство Божье проявляется в 
четырех видимых областях: в полном спасении верующих от начала и до конца (Марка 10:25-26), состав 
верующих как одна Церковь на земле (Матфея 16:18-19), добрые дела (влияние) верующих во всех аспектах 
человеческого общества (Матфея 25:34-40) и, наконец, в искупленной вселенной или на новом небе и новой 
земле при втором пришествии Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:24-26). 
 

Таким образом, Царство Божье становится видимым, когда человек спасается, становится активным 
членом христианской общины (домашнее общение или домашняя церковь) и служит в одном из многих 
возможных служений в Божьем Царстве. 

Всякий раз, когда Иисус говорит: «Царство Божие подобно ...», Он хочет учить тому, что происходит 
во время правления Бога сейчас на земле, и что, несомненно, произойдет, когда правление Бога на его 
заключительной стадии развернется при втором пришествии Иисуса Христа. В Последний День Суда события, 
описанные в притчах, определенно произойдут. Это означает, что люди, живущие сегодня, включены в 
события, описанные в притчах! У каждой притчи Иисуса Христа есть послание для вас и меня сегодня!!! 
 

Сокровище. Сокровище является важной деталью в этой притче, потому что оно представляет Царство Божье 
и его неисчислимую ценность. 
 

Поле. Некоторые комментаторы говорят, что «поле» представляет Библию, но этого не может быть, так как 
чтение Библии не является единственным способом обнаружения Царства Божьего! Например, апостол Павел 
не читал Библию, когда он нашел Божье Царство. Когда Бог ведет грешника к обнаружению Божьего Царства 
или спасению, Он использует все виды путей и методов. Поэтому, «поле» является лишь частью сюжета и этой 
части не следует придавать какое-либо значение.  
 
 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Введение. Основное послание притчи (центральная тема) находится либо в объяснении, либо в приложении, 
либо в самой истории. 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 
главный урок. 
Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки. 
 

Притча о скрытом сокровище в Матфея 13:44  - это притча о «цене вхождения в Божье Царство». 
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Основное послание притчи состоит в следующем: «Царство Божье это настолько ценное 
сокровище, что человек, которые получает его, желает отдать все, что может помешать получить его».  
 

Ценность входа в Царство Божье стоит любой жертвы. Сокровище в поле гораздо больше, чем цена, 
уплаченная за поле. «Царство Божье» - это царствование Бога в сердце и в жизни христианина. «Вхождение в 
Царство Бога» означает спасение благодатью через веру в Иисуса Христа (Марка 10:24-26, Деяния 16:31) и 
таким образом подчинение Божьему суверенному правлению в своей жизни. Получение или вход в Божье 
Царство гораздо ценнее, чем что-либо, что есть у человека или что он делает. 
 

Вхождение в Царство Божье является одной из основных характеристик учения Иисуса о Царстве 
Божьем. Это абсолютно необходимо для спасения. Настоящие люди Царства Божьего желают войти в Царство 
Божье, то есть подчиниться Иисусу Христу и отдать Ему всю свою жизнь. 
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоречащими отрывками в 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. Постарайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии. 
Раскройте и обсудите. Как эти отрывки иллюстрируют обнаружение и вхождение в Божье Царство? 
Заметки. 
 

Иоанна 1:45-51. Нафанаил обнаружил сокровище Царства Бога, когда Филипп сказал ему, что они нашли 
Мессию. Во-первых, Нафанаил был настроен скептически, сомневался и не думал, что из Галилеи может 
прийти что-нибудь хорошее. Филипп бросил ему вызов «прийти и посмотреть». Когда Иисус сказал 
Нафанаилу, что он сидел под смоковницей, прежде чем Филипп позвал его, он понял, что Иисус был Мессией. 
Нафанаил отказался от своего скептицизма и сомнений, чтобы стать последователем Иисуса Христа. Это было 
ценой входа в Божье Царство для него. 
 

Иоанна 4:1-40. Самарянка открыла сокровище Царства Бога, когда Иисус встретил ее у колодца. Во-первых, 
она избегала правды о своей греховной жизни, меняя тему разговора. Но когда Иисус сказал ей, что Он - 
Мессия, она больше не могла убежать от своей  греховной жизни. Самарянка отказалась от своего страха 
быть обнаруженной и от стыда за свои прошлые грехи, чтобы стать последовательницей Иисуса Христа. Это 
было ценой входа в Божье Царство для нее. 
 

Иоанна глава 9. Человек, родившийся слепым, обнаружил сокровище Царства Бога, когда Иисус исцелил его 
от слепоты. Во-первых, он был иудеем и членом синагоги. Иудеи размышляли о том, что он был слеп из-за 
того, что он или его родители совершили какой-то грех. Но когда Иисус сказал, что он был слеп, чтобы работа 
Бога могла проявиться в его жизни, он понял, что Иисус был Светом мира. Человек, рожденный слепым, был 
готов быть выброшенным из синагоги и публично оскорбленным религиозными лидерами своей страны, чтобы 
стать последователем Иисуса Христа. Это было ценой входа в Божье Царство для него. 
 

Деяния 9:1-19; Филиппийцам 3:7-9. Апостол Павел обнаружил сокровище Божьего Царства, когда Иисус 
лично встретил его по дороге в Дамаск. Во-первых, Павел преследовал христиан, бросая их в тюрьму или 
голосуя за смертную казнь для них. Но когда он встретил Иисуса Христа, он понял, что он сам был грешником 
и что Иисус Христос действительно был Мессией и Спасителем мира. Апостол Павел был готов немедленно 
отдать свое высокое положение в Израиле в качестве фарисея и, вероятно, члена синедриона, чтобы стать 
последователем Иисуса Христа. Он прекратил преследование, встал на сторону Иисуса Христа и проповедовал 
Евангелие своему народу и многим другим. Это было ценой входа в Божье Царство для него. 
 

Деяния 16:25-34. Стражник тюрьмы в Филиппах обнаружил сокровище Царства Бога, когда увидел, что 
землетрясение открыло двери тюрьмы. Во-первых, он хотел убить себя, но, когда он понял, что ни один из 
заключенных не убежал, он хотел узнать, как он может получить спасение. Стражник был готов немедленно 
сделать то, что было правильно, и открыто позаботиться о ранах и нуждах своих заключенных, чтобы стать 
последователем Иисуса Христа. Это было ценой входа в Божье Царство для него. 
 
 

Б. Притча о жемчужине огромной ценности 
 

Прочтите Матфея 13:45-46. 
 

1. Поймите саму историю притчи. 
 

Обсудите. Каковы применимые к жизни элементы истории? 
Заметки. 
 

Картина описывает оптового торговца, ищущего самую лучшую жемчужину. Жемчуг был 
драгоценным достоянием. Только очень богатые люди могли позволить себе их купить. Особенно жемчужины, 
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пришедшие из Персидского залива или из Индийского океана, имели сказочную цену, далеко за пределами 
покупательной способности среднего человека. Оптовый торговец был недоволен жемчужинами, которые он 
смог приобрести до настоящего времени. Поэтому он везде искал самую лучшую жемчужину. Наконец его 
поиск обрел успех. Он нашел одну жемчужину очень огромной ценности. Торговец захотел эту жемчужину. 
Поэтому он купил ее. Но для этого ему пришлось распродать все свое имущество. 
 

 
2. Изучите окружающий контекст и определите элементы притчи. 
 

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

 (1) Обстановка этой притчи содержится в Матфея 13:36-43. 
Она рассказывается сразу после объяснения Иисусом притчи о плевелах среди пшеницы. Поэтому мы 

делаем вывод, что эта притча не рассказывалась толпам, но только ученикам. Целью этой притчи также было 
раскрыть и не утаить (срав. Матфея 13:10-13)!  
 

 (2) История этой притчи содержится в Матфея 13:45-46. 
 

 (3) Объяснение или применение. 
Иисус не объясняет притчу. Притча должна поэтому толковаться из самой истории и ее контекста.  

(См. C).  
 

 

3. Выявите уместные и неуместные детали притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Какие детали этой притчи реально существенно важные или уместные? 
Заметки. 
 

Торговец, ищущий жемчужину. «Торговец» - это важная деталь в этой притче, потому что он представляет 
человека, усердно ищущего Царство Бога. Он представляет любого человека, который усердно ищет высшего 
блага в жизни и, когда он его находит, готов отдать все, что у него есть, чтобы получить его. 
 

Жемчужина. «Жемчужина» представляет Царство Бога и его неисчислимую ценность. Это важная деталь. 
Согласно другим библейским отрывкам «жемчуг» представляет что-то святое и очень ценное. Например, в 
Матфея 7:6 Иисус предупреждает Своих слушателей «не бросать свои жемчужины свиньям (то есть людям, 
которые не ценят жемчуг), потому что, если они это сделают, свиньи будут топтать жемчуг под ногами, а затем 
превратят и разломают их на куски». Иисус учит людей не тратить свое провозглашение Евангелия 
относительно царственности Иисуса Христа на людей, которые упорствуют в отвержении их проповеди 
(Матфея 10:14-15,23). Павел предупреждает церковь о назначении старейшины, не обладающего 
квалификацией (1 Тимофею 3:1-7). 
 
 

4. Выявите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 
Заметки. 
 

Притча о жемчужине огромной ценности в Матфея 13:45-46 является притчей о «цене вхождения 
в Божье Царство». 
 

Основное послание притчи состоит в следующем. «Божье Царство является настолько 
драгоценным достоянием, что человек, который получает его, готов отдать все, что не соответствует 
ему».  
 

Ценность входа в Божье Царство стоит каждой жертвы. Жемчужина большой ценности стоит гораздо 
больше, чем все, что имеет торговец. Царство Бога - это признание того, что царство или господство Бога в 
сердце и жизни является высшим добром. «Ты Господу сказал: «Ты - мой Владыка, лишь от Тебя исходят все 
благословения мои» (Псалом 15:2, Соврем.пер.). «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле» 
(Псалом 72:25). «Вступление в Царство Бога» означает спасение через веру в Иисуса Христа и таким образом 
подчинение суверенному правлению Бога в жизни человека. 
 

Вхождение в Царство Бога является одной из основных характеристик учения Иисуса о Божьем 
Царстве. Это абсолютно необходимо для спасения. Настоящие люди Божьего Царства отдают все, что 
необходимо, чтобы подчиниться Христу и посвятить себя Ему. Таким образом они входят в Царство Бога. 
 

 

5. Сравните притчу с параллельными и противоречащими отрывками в Библии. 
 

Раскройте и обсудите. Как эти отрывки иллюстрируют обнаружение и вхождение в Божье Царство? 
Заметки. 
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Марка 10:17-27. Богатый молодой человек очень старался соблюсти весь закон Бога, но не знал, что сделать, 
чтобы войти в Царство Бога! Когда Иисус велел ему продать все свое имущество и раздать его бедным, чтобы 
стать последователем Иисуса, он отвернулся от Иисуса. Этот богатый человек не хотел отказываться от 
своего великого богатства, которое стояло между ним и становиться учеником Иисуса Христа. Вот почему 
Иисус сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». 
 

Деяния 8:26-38. Эфиопский чиновник совершил длинное, трудное и опасное путешествие из Эфиопии в 
Иерусалим, чтобы поклониться живому Богу. Он обнаружил самую драгоценную жемчужину Царства Бога 
после усердного поиска ее в Библии. Он был уже на книге Исаии 53. Когда Филипп начал с этого отрывка из 
Писания, чтобы рассказать ему Благую Весть об Иисусе, он уверовал. Этот правительственный чиновник был 
готов рискнуть своим высоким положением в качестве политического лидера, чтобы прочесть Библию, 
которая научила его стать последователем Иисуса Христа. Это было ценой входа в Божье Царство для него. 
 

Деяния 10:1-5, 30-36. Военный офицер Корнелий, обнаружил самую драгоценную жемчужину Божьего 
Царства после усердного поиска ее в религии Ветхого Завета. Он часто молился и давал дары бедным. Когда 
Петр проповедовал Евангелие ему, его родственникам и близким друзьям в его доме, он уверовал в Иисуса 
Христа. Этот военный чиновник был готов рискнуть своим высоким положением в качестве военного лидера, 
приняв послание Библии, чтобы стать последователем Иисуса Христа. Это было ценой входа в Божье Царство 
для него. 
 

Деяния 16:14. Продавщица пурпурной ткани, Лидия, обнаружила самую драгоценную жемчужину Царства 
Бога после усердного поиска ее в религии Ветхого Завета. Она сидела на месте молитвы у реки за городом, 
когда Павел и его спутники начали говорить с ней и с другими женщинами, которые собрались там. Господь 
открыл ее сердце, чтобы откликнуться на послание Павла. Эта продавщица была готова рисковать своей 
торговлей и бизнесом, чтобы стать последовательницей Иисуса Христа. Это было ценой входа в Божье 
Царство для нее. 
 

Деяния 17:10-12. Иудеи и язычники, обращенные в иудаизм в Верее, обнаружили самую драгоценную 
жемчужину Царства Бога, когда они с нетерпением обсудили друг с другом послание Нового Завета в Ветхом 
Завете. Павел проповедовал им слово Бога, а затем они изучали Писания каждый день в течение нескольких 
дней, чтобы узнать, верно ли то, что сказал Павел. Когда они обнаружили, что это истина, они уверовали в 
Иисуса Христа. Эти члены иудейской синагоги, как мужчины, так и женщины, рискнули страданиями от 
преследований со стороны иудейских религиозных лидеров и их соотечественников, чтобы стать 
последователями Иисуса Христа. Такова была цена входа в Божье Царство для этих иудеев и богобоязненных 
язычников. 
 
 

В. Резюме об основных учениях притч относительно цены вхождения в Божье 
Царство 

 

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

 (1) Основное послание. Основное послание этих двух притч о «скрытом сокровище» и «жемчужине 
огромной ценности» состоит в следующем: «Божье Царство настолько ценно, что человек должен быть готов 
отказаться от всего (также и того, что стоит на пути), чтобы получить Царство». Стоимость входа в Божье 
Царство - это желание отказаться отдать все, что может помешать получить его или отказаться от того, что 
может быть несовместимо с ним. То, что может стоять на пути вступления в Божье Царство, это - гордость, 
амбиции, владения, отношения или действия. Если кто-то из них стоит на пути, его нужно отдать (срав. Луки 
9:57-62; 14:25-33)! Вхождение в Божье Царство - это не просто легкое или дешевое дело. Спасение людей 
стоило Богу жизни единственного Его Сына, Иисуса Христа. Поэтому вхождение в Царство Бога никогда не 
может быть дешевым для христиан (срав. Марка 8:31-38!). 
 

 (2) Обнаружить, получить или войти в Божье Царство – это все, что имеет значение.  

Поиск Божьего Царства является высшим приоритетом для человека (Матфея 6:33). «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». 

Тем не менее, существует разница между этими двумя притчами. Притча о «скрытом сокровище» 
подчеркивает неисчислимую ценность спасения для тех, кто ее обнаруживает и получает владение ею, даже 
не ища ее! Притча о «жемчужине большой ценности» подчеркивает неисчислимую ценность спасения для тех, 
кто ее обнаружил и завладел ею после поиска! Независимо от того, обнаруживает ли человек Божье Царство 
или спасение неожиданно, или после тщательного его поиска, важно получить его! 
 

Если вы все еще не обнаружили Божье Царство, начните искать его сейчас! Если вы искали Божье 
Царство долгое время, войдите в него сейчас! Уверуйте в Иисуса Христа, и вы будете спасены, вы и ваши 
домочадцы! Царство Бога стоит гораздо больше всего того, чем вы обладаете или что вы делаете. Люди, 
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которые знают, что сокровище лежит закопанным в определенном месте, с радостью оставляют все остальное, 
чтобы овладеть им.  
 

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 разделитесь  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 проповедовать 
Царство. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте «притчу о скрытом сокровище» и «притчу о жемчужине 
огромной ценности» с другим человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Царств 11, 12, 13 и 24 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. Ежедневно проводите обзор последних 5 заученных библейских стихов из 
Римлянам. (1) Римлянам 1:16, (2) Римлянам 1:17, (3) Римлянам 2:5, (4) Римлянам 2:15, (5) Римлянам 
3:28. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 3:21-31. 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 туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 

 


