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Царство.    Занятие 13 
 

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 построению церкви.  
 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 
3 Царств 3, 11, 17 и 18 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (3 Царств главы 10,11,14 и15). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)  [Христианская церковь] 
 (1) 1 Петра 2:5 

 
Десятая серия стихов для запоминания J объединены темой «Христианская церковь». Названия пяти 
стихов для запоминания следующие:  

(1) Естество церкви. 1 Петра 2:5.  
(2) Деятельность церкви. Деяния 2:42. 
(3) Служение церкви. Ефесянам 4:12-13. 
(4) Задачи лидеров церкви. Деяния 20:28. 
(5) Слава церкви. Ефесянам 3:20-21. 

 

Проведите обзор по двое.  
(1) Естество церкви. 1 Петра 2:5 «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 
 

4 Изучение Библии  (85 минут) [Притчи Иисуса] 
Свадебный пир 

 
«Притча о свадебном пире» в Матфея 22:1-14 об 
УСЛОВИЯХ ВХОДА В БОЖЬЕ ЦАРСТВО. 

 

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, Дополнение 1). 
 

Прочтите Матфея 22:1-14.  
 
 

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 жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
Заметки. 
Эта притча богата духовным смыслом и три ее части могут быть рассмотрены как три притчи, соединенные в 
одну. 
 

Первая часть рассказа об отклонении приглашений царя. Царь запланировал свадебный банкет для своего 
сына. Трижды царь посылал приглашение гостям. Сначала он послал приглашения на свадебный банкет. Затем 
он снова позвал приглашенных прийти на свадебный банкет. Наконец, царь послал им сказать, что все готово и 
что они должны прийти на свадебный банкет (стих 3-4). Среди евреев было весьма необычно сначала разослать 
общее приглашение, а затем позвать тех, кого пригласили прийти на свадебный банкет (Есфирь 5:8; 6:14). 
Приглашенные люди не обратили внимания на приглашение, жестоко обращались с рабами и даже убивали их. 
В те дни отклонение приглашения царя считалось неприемлемым и сурово наказывалось. Поэтому Иисус 
говорит: «Царь был в ярости. Он послал свою армию, уничтожил этих убийц и сжег их город» (стих 5-7). 
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Вторая часть рассказа о наполнении свадебного зала. Царь не считает, что первоначально приглашенные 
гости достойны дополнительного особого внимания. Но он решил устроить хороший свадебный пир для своего 
сына. Поэтому он посылает своих слуг во все возможные места, где проходят люди, чтобы пригласить на 
банкет всякого, кого они могут найти. Свадебный зал заполнен людьми. Замысел царя не мог потерпеть 
неудачу! 
 

Третья часть рассказа о человеке, не носящем свадебную одежду. Когда царь пришел посмотреть на 
своих гостей, он заметил одного человека, на котором не было свадебной одежды. Существуют исторические 
свидетельства того, что даже в пост библейские времена на Ближнем Востоке человеку, желавшему войти в 
присутствие царя, требовалось надеть одежду, присланную ему царем. В этой притче царь ожидал, что каждый 
свадебный гость будет одет в свадебную одежду! У человека без свадебной одежды не было оправдания! Царь 
приказал выбросить этого человека во тьму, где плач и скрежет зубов. 
 

  
2.  Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 
Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  
Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 
время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение или применение следует 
после рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки. 
  
              (1) Основание для рассказа этой притчи содержится в главах 21 и 22 Матфея.  
Действие происходит во время последней недели Иисуса до распятия. Иисус вошел в Иерусалим, и толпа 
приветствовала его как грядущего Мессию. Он очистил храм от всех торговцев, которые, вероятно, платили 
священникам за то, что те разрешали им продавать свои товары в храме. Иисус исцелил слепого в храме, а 
хромые и дети кричали, что Он есть грядущий Мессия. Только первосвященники и учителя закона не 
приветствовали Иисуса Христа в Иерусалиме, в храме и в своих сердцах. Прокляв бесплодную смоковницу и 
столкнувшись с сомнением о Его власти со стороны первосвященников и старейшин Израиля, Иисус рассказал 
три притчи: притчу о двух сыновьях, притчу о нечестивых виноградарях и притчу о свадебном пире. 
 

Поэтому ясно, что основание для рассказа притчи о свадебном банкете - это плохое отношение и оппозиция 
религиозных и политических лидеров Израиля против Иисуса Христа. Они и их последователи отвергли Иисуса 
Христа как Мессию, они считали Его чудеса исцеления делом сатаны и отвергли Его как проповедника и 
учителя Евангелия Царства. И в то время они уже планировали Его убийство! 
 

              (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 22:2-13. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержатся в Матфея 22:14. 
Сказано: «Ибо много званых, но мало избранных». Хотя Евангелие проповедуется повсюду и достигает очень 
многих людей, тем не менее, большинство людей похожи на людей в притче: они слышат, но не верят и не 
слушаются. В конце концов, наследование Царства Божьего - это не человеческое достижение, а дар 
суверенной благодати Бога. Согласно Иоанна 15:16 и 2 Фессалоникийцам 2:13-14, Бог выбирает и призывает 
людей к Себе суверенным образом. 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Введение. Иисус не придавал определенного духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 
Существенная информация – это только те детали в 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. Так как Иисус не объяснял отдельные детали сюжета этой притчи, существенные детали следует 
извлекать из контекста или из других частей Библии. 
 

Царство небесное (царство Божие). Когда Иисус говорит: «Царство Божие подобно…» (Матфея 22:2), Он 
учит о том, что:  
• произошло в прошлом во время царствования (правления) Бога в период Ветхого Завета; 
• происходит в настоящее время во время царствования (правления) Бога в период Нового Завета; 
• непременно произойдет в будущем, когда завершится последний этап царствования (правления) Бога при 

втором пришествии Иисуса Христа; 
В Последний День Суда все события, описанные в притчах, обязательно произойдут. Это означает, что люди, 
живущие сегодня, также включены в события, описанные в притчах! В каждой притче Иисуса Христа есть 
послание для нас сегодня !!! 
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Царь. «Царь» (Матфея 22:2) представляет Бога, который сначала приглашает, а затем призывает тех, кто был 
ранее приглашен. Согласно 14 стиху, он не только приглашает и зовет, но и избирает. Это важная деталь.  
 

Сын. Есть убедительное предположение, что «сын» (Матфея 22:2) представляет Иисуса Христа, потому что он 
Сын Божий. Тем не менее, это не однозначно, так как сын больше не упоминается в притче, и можно было бы 
ожидать, что он сыграет более важную роль в этой истории, если он представляет Христа. Поскольку эта деталь 
не объясняется и не упоминается далее, она не является важной деталью в этой истории. Упоминание о царе и 
его сыне намерено подчеркнуть тот факт, что это был очень важный пир, царский пир. 
 

Свадебный пир. Свадебный пир (Матфея 22:2) является важной деталью. «Свадебный пир» является символом 
Царства Божьего на его последней стадии во время второго пришествия Христа (ср. Откровение 19:7). Пир 
иллюстрирует радость во время второго пришествия Иисуса Христа и радость жизни на новом небе и новой 
земле, где все с восторгом признают царствование Бога Христа. Он изображен как свадебный пир в просторном 
банкетном зале, залитом светом, где гости возлежат на кушетках за столами, наполненными едой. Радостное 
общение между ними и хозяином. 
 

Слово «свадебный пир» в оригинале используется во множественном числе или в единственном числе без 
разницы в значении (в греч.оригинале: стих 2-4 и 8). Множественное число, «свадебные торжества», возможно, 
возникло из-за того, что свадебные торжества длились несколько дней (Судьи 14:17) и, должно быть, включали 
в себя множество праздничных мероприятий. 
 

Первые три приглашения первой группе людей. Первые три приглашения для первой группы людей 
(Матфея 22:3а, 3б и 4) - существенная деталь. Они представляют собой приглашения Бога народу Израиля на 
протяжении всего периода Ветхого Завета, вплоть до времени первого пришествия Иисуса Христа. Они 
показывают великую любовь и огромное терпение, с которыми Бог призывал народ Израиля к Себе (Римлянам 
10:21). Сравните это с Его нынешней любовью и терпением к евреям и язычникам (2 Петра 3:9). 

• Первое приглашение. Первое приглашение - важная деталь. Первоначальное приглашение царя явная 
сноска на Божье призвание Авраама, Исаака и Иакова, и их потомков (Бытие 12:1-3; 26:24; 28:13-15) и 
в определенной степени Божье призвание Моисея (Исход 3). Никто из них не отверг приглашение Бога. 

• Второе приглашение. Второе приглашение также важная деталь. Контекстом притчи было плохое 
отношение и противодействие израильского народа   ветхозаветным пророкам. Таким образом, второе 
приглашение царя через первую группу «слуг», естественно, предполагает, что Бог снова и снова 
обращается к Израилю через ветхозаветных пророков, таких как Самуил, Илия, Елисей, Исаия, 
Иеремия и других пророков (Матфея 21:34-35). 

• Третье приглашение также существенная деталь. Третье приглашение царя, естественно, предполагает, 
что Бог говорит с Израилем через Иоанна Крестителя, Самого Иисуса, учеников Иисуса (Луки 9:1-2; 
10:1-2) и позже Стефана (Деяния 6:8-7:60) и Павла (Деяния 13:13-52). 

 

Все эти три приглашения были направлены к Божьему народу завета в Ветхом Завете, т.е. к естественной 
израильской нации.  (Второзаконие 4:9-13, 32-36). 
 

Реакция людей на приглашения царя. Это важная деталь (Матфея 22:5-7). В целом, Израиль в ветхозаветный 
период и евреи во время первого пришествия Иисуса Христа не обращали внимания на приглашения Царя. В 
контексте этой притчи она отражает равнодушное и активно - враждебное отношение народа Израиля к Иисусу 
Христу и Его приглашение в Царство Божье. Народ Израиля больше интересовался земными, материальными 
вопросами, такими как сельское хозяйство и торговля, чем небесными, духовными вопросами, такими как 
спасение (Луки 14:18-20; 17:26-30). Они видели чудеса Христа и слышали Его учения, и все же не желали 
покаяться и поверить (Матфея 21:31-32). 
 

Тот факт, что они плохо обращались и убивали слуг царя, имеет значение. Он отражает отношение Израиля к 
ветхозаветным пророкам (Матфея 21:35-36; 23:33-36). Такое отношение безразличия и враждебности к Иисусу 
Христу, будь то евреи или язычники, также будет причиной, по которой все неверующие будут наказаны во 
время второго пришествия Христа. 
 

Наказание отвергнувших приглашение. Это важная деталь (Матфея 22:7). Царь пришел к выводу, что 
первоначально приглашенные гости не заслуживали чести быть частью его свадебного пира. Уничтожение этих 
убийц и поджог их города солдатами царя являются важными деталями. Поскольку эти события были 
буквально выполнены, они указывают на то, что имел в виду Иисус Христос. В 70 г. н.э. Тит, сын римского 
императора Веспасиана, (69-79 гг. н.э.), захватил Иерусалим, разрушил храм и большую часть Иерусалима и 
убил более миллиона евреев, так что народ Израиля прекратил свое существование как политическая единица 
(Иосиф Флавий: «История еврейской войны», книги 4-6). 

Тем не менее, смерть и воскресение Иисуса Христа явились завершением эры народа Израиля как народа 
особого благоволения Божьего (Матфея 8:11-12; 21:41-43; 27:51; сравните Матфея 10:5-6 с Матфея 28:18-20). 
Это не означает, что Бог отверг всех евреев (Римлянам 11:1-10). Среди тех, кто откликнулся и вошел на 
свадебный пир, было много евреев. 

Окончательное приглашение второй группе людей. Это важная деталь (Матфея 22:8-10а). Она представляет 
собой Божье приглашение в настоящее время для всех, кто хочет услышать! Это приглашение продлится 
только до второго пришествия Иисуса Христа (2 Коринфянам 6:2). Это показывает, что Бог настойчиво 
стремится достичь своей цели, а именно, полностью заполнить свадебный зал!  
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Эта вторая группа людей представляет собой сборщиков налогов и грешников (Матфея 21:31-32) а также 
язычников (Матфея 8:11), которые были презираемы в глазах религиозных и политических лидеров Израиля. С 
момента первого пришествия Иисуса, Евангелие покаяния и прощения грехов проповедуется слугами Бога всем 
народам мира (Матфея 24:14; 28:18-20).  Царь продолжает приглашать людей, пока его свадебный зал не будет 
полностью заполнен! Царь полон решимости, что его план не может потерпеть неудачу! Эта деталь отражает 
решимость Бога в том, что Его цель и замысел, изложенные в Новом Завете, не могут не исполниться (ср. Исаия 
14: 24,27)! 
 

Наполнение банкетного зала плохими и хорошими. Эта деталь важна (Матфея 22:10б). Со времени первого 
пришествия Иисуса Христа Евангелие спасения (и царствования Христа) проповедовалось всем людям, вне 
зависимо от расы, национальности, пола или социального положения. После первого пришествия Христа ни 
одна этническая нация в мире больше не находится в особом положении перед Богом (Иоанна 1:10-18; 
Римлянам 10:12-13; 1 Коринфянам 12:13; Галатам 3:28 и Колоссянам 3:11)! Многие евреи и многие язычники 
(не евреи) приведены в Божье Царство.  
 

Но не все эти люди являются настоящими возрожденными верующими. 
• Как в притче о сорняках среди пшеницы (Матфея 13:24-30); 
• и притче о неводе (Матфея 13:47-50); 
• в притче о свадебном пире (Матфея 22:1-14) говорится, что Евангелие Царства постоянно «ловит» и 

«хороших», и «плохих» людей. 
Люди могут быть «хорошими» или «плохими» в соответствии с чисто человеческими стандартами. В глазах 
мира они могут быть респектабельными, филантропами или очень верующими, но они также могут быть 
ворами, блудниками, сборщиками налогов и убийцами (Матфея 21:31).  
 

Или люди могут быть «хорошими» или «плохими» в соответствии с Божьим стандартом, а именно с или без 
свадебной одежды. Истинные христиане, а также номинальные христиане утверждают, что имеют долю в 
Царстве Божьем (Матфея 7:21-23), и они живут вместе в Царстве Божьем на его нынешнем этапе (Церкви) до 
второго пришествия Христа. В конце времен, то есть во время великой жатвы на Последнем Суде, Иисус 
Христос и Его ангелы отделят неверующих (неправедных, номинальных христиан) от истинных верующих 
(праведников) (Матфея 13:41; 25:32)! 
 

Ношение свадебной одежды. Это важная деталь (Матфея 22:11-13). Хотя в притче нет упоминания о том, что 
свадебная одежда предлагается входящим гостям, существует достаточно исторических свидетельств того, что 
это было практикой в те времена. Гости из числа нищих не обладали такой свадебной одеждой и не могли 
получить ее каким-либо другим способом. Царь ожидал, что каждый гость будет одет в такую свадебную 
одежду на королевской свадьбе. Человек без свадебной одежды не мог предложить никакого оправдания тому, 
что не носил его. 
В Библии есть несколько важных отрывков о переносном значении одежды, например, одежда, 
представляющая «Христа, Его праведность и святость» (Римлянам 13:14; Ефесянам 4:24). Наконец, сам царь 
приказал сурово наказать человека без свадебной одежды. Таким образом, ношение свадебного одеяния 
является центральной деталью этой притчи. Одеяние представляет собой условие Бога для входа в Его Царство. 
 
 

4. Определите основную идею притчи  
 
Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а искать лишь один главный урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о брачном пире в Матфея 22:1-14 говорит об «условии Бога для входа в Его Царство»  
Основное послание притчи заключается в следующем: «Люди должны ответить на приглашение Бога 
войти в Его Царство. И они должны войти в Божье Царство не на своих личных условиях, а на Божьих 
условиях!». Каждый человек должен принять милостивое приглашение Бога, чтобы не быть 
потерянным в то время как другие войдут в славу. 
 
Но человек должен помнить, что членство в видимой Церкви в мире не гарантирует его членства в Божьем 
окончательном и вечном Царстве, то есть не гарантирует его спасения. Что действительно нужно для спасения, 
так это облечься в Иисуса Христа с Его совершенной праведностью и святостью. Только это гарантирует 
полное спасение и обновление. Вступление в Божье Царство на условии Бога - одна из основных характеристик 
Божьего Царства.  
Настоящие люди Божьего Царства отказались от своих собственных условий, таких как «хорошая личность», 
«добрые дела» или «самосозданная религия», и подчинились Божьему условию для вступления в Божье 
Царство и жизни в нем. 

  

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



 
© 2016 DOTA Manual 10  Lesson 13. The wedding banquet page 5 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.   
  

 (1) Сравнение трех притч: о двух сыновьях, о злых виноградарях, о брачном пире 
Прочтите Матфея 21:28-32; Матфея 21:33-44; Матфея 22:1-14. 
 

Три притчи в Евангелии от Матфея 21 и 22 расположены по возрастанию. Притча о «двух сыновьях» в 
Евангелии от Матфея 21:28–32 учит, что те люди, которые не подчинились Божьему повелению и отвергли Его 
посланника, Иоанна Крестителя, никогда не войдут в Божье Царство, если будут продолжать пребывать в 
состоянии покаяния. 
Притча о «злых виноградарях» в Евангелии от Матфея 21:33–44 учит, что те люди, которые отвергли и жестоко 
обращались с пророками Божьими и даже убили Его Сына, будут приведены к ужасной участи, а все их 
привилегии и возможности будут переданы другому народу. Притча о «свадебном пире» учит, что те люди, 
которые отвергли Божье приглашение, будут уничтожены, и что презираемые евреи и язычники будут 
вливаться в Божье Царство (Церковь). Тем не менее, Бог требует от каждого человека, еврея или язычника, 
чтобы он носил свадебную одежду!  
 

 (2) Как Бог воспринимает нацию Израиль по отношению к языческим народам. 
Прочтите Прочитайте Матфея 8:11-12; 21:41-44. Сравните Матфея 10:5-6 с 24:14 и 28:18-20. Прочитайте 
также Иоанна 10:14-16; Деяния 10:24-35,42-43; Римлянам 8:17; 2 Коринфянам 1:20; Галатам 3:8-9; 3:23 до 4:7; 
Ефесянам 3:4-6; Колоссянам 3:9-12;1 Петра 2:4-10; Откровение 5:9-10. 
В течение периода Ветхого Завета народ Израиля был выбран быть более привилегированным, чем другие 
народы мира (Римлянам 9:4-5; Ефесянам 2:11-12). Тем не менее, Израиль оставался народом, находящимся в 
рабстве у Закона. Израиль имел статус «несовершеннолетнего ребенка, подчиняющегося опекунам и 
попечителям» (церемониальные законы) до времени первого пришествия Христа (Галатам 3:18 - 4:7). Смерть и 
воскресение Иисуса Христа разрушили «разделительную стену вражды» (церемониальные законы), которая 
отделяла Израиль от других народов мира (Ефесянам 2:13-22; Колоссянам 2:13-14). 
 

Со времени первого пришествия Христа до Его второго пришествия христиане из языческих народов являются 
наследниками вместе с христианами из народа Израиля на равных правах (Ефесянам 3:2-6). Они являются 
членами одного и того же Тела Христова (Церкви). Они в равной степени разделяют все Божьи обещания, 
данные Его народу Ветхого Завета и Его народу Нового Завета (2 Коринфянам 1:20). Единственная «нация», 
которая сейчас имеет особое положение перед Богом, - это нация, состоящая из рожденных свыше верующих в 
Иисуса Христа, будь то евреи или язычники (не евреи) (1 Коринфянам 12:13; 1 Петра 2:4-10).  Единственный 
«избранный народ Божий» состоит из верующих в период Ветхого Завета и верующих в течение всего периода 
Нового Завета, независимо от их расы, национальности, пола или социального положения! 
 

У Бога нет двух программ спасения: одна для евреев и другая для язычников. Люди и в Ветхом, и в Новом 
Заветах спасаются только по благодати через веру (Бытие 15:6; Иоанна 14:6; Деяния 4:12; Ефесянам 2:8-9). 
Слова ветхозаветных пророков остаются «закрытыми покрывалом» и полностью поняты только в свете 
откровения Нового Завета. И эти пророчества исполняются только для людей, которые обращаются к Иисусу 
Христу (2 Коринфянам 3:7-16). Слова Ветхого Завета являются «тенью» «реалий» в Новом Завете (Колоссянам 
2:17; Евреям 8:5; 10:1). Пророки Ветхого Завета не знали «тайны», которая была открыта только апостолам и 
пророкам в Новом Завете. А именно, что через проповедь Евангелия верующие в Иисуса Христа из всех 
народов на земле во время Нового Завета будут на абсолютно равных условиях наследниками вместе с 
верующими в Мессию из народа Израиля в период Ветхого Завета (Римлянам 16:25-26; Ефесянам 3:4-6; 1 Петра 
1:10-12; 2 Петра 1:19)! Поэтому пророчества в Ветхом Завете не могут быть истолкованы отдельно от Нового 
Завета! 
 

 (3) Значение свадебной одежды. 
Прочтите 4 Царств 10:18-22; Откровение 19:7-8. У нас есть исторические свидетельства того, что в 
библейские времена было принято одевать свадебную одежду на царский пир. Царь Ииуй организовал великое 
собрание для слуг Ваала и приказал хранителю гардероба принести «одежды» для всех этих слуг. Таким 
образом, они были явно выделены из толпы до того, как были преданы смерти. И на свадьбе Агнца после 
второго пришествия Христа «невеста», которая представляет всех истинных христиан, приготовилась, и ей 
было дано тонкое, светлое и чистое полотно для одеяния.  
Большинство гостей, которые присутствовали на том свадебном пире, были приведены из низких слоев 
общества (Луки 14:21-23) и не имели такой одежды. Тем не менее, царь ожидал, что каждый гость будет одет в 
свадебную одежду. Поэтому человек, который не был одет в свадебную одежду, просто отказался одеть ту 
свадебную одежду, которую предложил ему царь. Тот человек не имел оправдания и был жестоко наказан! 
 

Прочтите Исаия 64:6; Колоссянам 3:5-14. Свадебная одежда не может означать моральные качества или 
добрые дела как предпосылку или условие для спасения, потому что «наши праведные поступки человека 
подобны запачканной одежде» в глазах Бога (Галатам 3:16,21). Единственная «хорошая работа» - это верить в 
Иисуса Христа и Его обретенную праведность (Иоанна 6:29). 
Прочтите Иов 29:14; Исаия 11:5; 61:10; Римлянам 13:14; Галатам 3:27; Ефесянам 4:24; Откровение 19:7-8. 
Люди в свадебном одеянии являются символом: 
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• «тех, кто омыли одежды свои и убелили одежды кровью Агнца», (Откровение 7:14); 
• «те, кто оделись в новую природу, созданную по образу Бога - в истинную праведность и святость» 

(Ефесянам 4:24, перевод NRT); 
• «те, кто облекся в Иисуса Христа» (Римлянам 13:14; Галатам 3:27). Те, кто принял праведность, святость и 

спасение во Христе Иисусе (1 Коринфянам 1:30; 2 Коринфянам 5:21). 
 

«Свадебное одеяние» олицетворяет праведность Иисуса Христа: 
• которую Христос приобрел через Свою смерть и воскресение; 
• которую Бог вменял (приписывал) верующему в правовом смысле; 
• которой Бог наделил верующего в конкретном смысле; 
• чтобы Бог мог смотреть на и обращаться с верующим как с совершенно праведными в его глазах; 
• и чтобы верующий жил праведно в глазах Бога! 

 

Свадебная одежда представляет собой оправдание по благодати через веру. Только это ведет к святой и 
праведной жизни. 

 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этой притчи? Чему учит нас Иисус в отношении знания и веры и 
чему Он учит нас в отношении бытия и дел? 
Заметки.  
 

 (1) Условия для входа в Божье Царство определяются только самим Царем.  
«Царь» представляет собой Бога, который терпеливо и настойчиво приглашает людей войти в Его царство. 
Человек должен ответить и войти согласно условиям Бога или погибнуть навсегда. 
Другие верования и их пророки создают условия, в которых человек должен обрести собственную праведность. 
Бог Библии, однако, требует только, чтобы верующий принял и оделся в совершенную праведность Иисуса 
Христа, которую Бог по благодати вменяет (приписывает) и передает верующему в Иисуса Христа. Нет другого 
пути спасения (Иоанна 14:6; Деяния 4:12)! 
 

 (2) Эта притча полна духовного смысла, и ее три части можно даже рассматривать как три 
притчи, каждая из которых имеет важное послание: 

• Первая часть рассказа об отклонении приглашений царя. Важным посланием является то, что Бог очень 
терпелив, особенно с безбожными и злыми людьми в мире. Но есть предел Божьему терпению (Матфея 8:11-
12; 21:41-44). «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком» (Бытие 6:3). 

• Вторая часть рассказа о наполнении свадебного зала. Важным посланием является то, что замысел и 
планы Бога не могут быть и не будут нарушены (ср. Исаия 14:24, 27). Если евреи, как нация не смогли стать 
Божьим инструментом для выполнения Его плана, тогда Он использует христиан из всех народов мира для 
достижения Своего вечного замысла (Матфея 28:19; Луки 24:44-47; 1 Петра 2:9-10). 

• Третья часть истории о человеке, не одевшем свадебную одежду. Важным посланием является то, что 
люди могут войти в Божье Царство только на Божьих условиях, а не на своих собственных условиях. Иисус 
Христос есть Путь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него (Иоанна 14:6). Эта часть притчи 
подчеркивает личную ответственность человека за получение свадебной одежды и ее надевание. 

 

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. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  
2. Проповедуйте, учите или изучайте «притчу о брачном пире» вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время, используя половину глав 4 Царств 5,6,17,25 
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте заметки.  
4. Запоминание. (2) Деятельность церкви: Деяния 2:42 Ежедневно повторяйте последние обзор последних 5 
выученных библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучении Библии дома. Римлянам 4:1-16. Используйте метод 
пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
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7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


