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Царство.    Занятие 15 
 

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] 
2 Паралипоменон 16, 18, 20 и 26 

 
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 (2 Паралипоменон 16, 18, 20 и 26). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.  
 

3 Запоминание (5 минут)            [Христианская церковь] 
 (3) Ефесянам 4:12-13 

 
Повторите по двое.  
(3) Служение в церкви. Ефесянам 4:12-13 «…Чтобы подготовить людей Божьих к служению ради 
укрепления Тела Христова, до тех пор, пока мы все не придём к единству в вере и в познании Сына Божьего и 
не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он».  
 

4 Изучение (85 минут)                       [Притчи Иисуса] 
«Два сына» и «Бесплодная смоковница» 

 
«Притча о двух сыновьях» в Матфея 21:28-32  

и «притча о бесплодной смоковнице» в Луки 13:1-9 являются притчами о   
ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ. 

 

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 притч (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 
 

A. Притча о двух сыновьях 
 

Прочтите Матфея 21:28-32.  
 

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? 
 

Печальный опыт большинства семей с подросшими детьми заключается в том, что на определенном этапе дети 
выражают нежелание подчиняться желаниям своих родителей. Однако их радостный опыт заключается в том, 
что дети часто раскаиваются в своем поведении и делают то, что просят их родители. 

 

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 следует после её рассказа.  
Раскройте и обсудите.  Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи? 
Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа тесно связано с Матфея 21:23-27. 
Первосвященники и старейшины народа Израиля подвергают сомнению власть Иисуса выгонять торговцев из 
храма и особенно учить, и исцелять во дворах храма. В своем ответе Иисус спросил их, откуда Иоанн 
Креститель получил свою власть крестить, с небес или от людей? Их нежелание показать свою сущность, 
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говоря то, во что они действительно верили, показало их лицемерие. Они сделали вид, что не знают, в то время 
как на самом деле они отвергли Иоанна Крестителя.  
 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 21:28-30. 
 

 (3)  Объяснение или применение притчи содержится Матфея 21:31-32. 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определённого 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?  
Примечания.  
 

Виноградник. Поскольку в притче не говорится «мой виноградник», эту деталь не следует толковать как 
«народ Израиля» (Божий виноградник). Этой детали не нужно придавать какого-либо особого значения.  
 

Первый сын. Он представляет любого человека, который покаялся и поверил после первоначального неверия и 
непослушания. Это важная деталь в притче. 
 

Второй сын. Он представляет любого человека, который притворяется послушным, но на самом деле он 
неверующий и непокорный. Это также важная деталь в притче. 
 
 

4.  Определите основное послание 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 основной урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один основной урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 Притча о двух сыновьях в Евангелии от Матфея 21:28–32 говорит об «ответственности за вхождение в 
Царство Божие». 
Основное послание этой притчи заключается в следующем. «Независимо от того, был ли человек ранее 
неверующим, сборщиком налогов или проституткой, каждый человек несет личную ответственность за 
вхождение в Божье Царство. Он несет личную ответственность за то, чтобы покаяться в своей прежней 
грешной жизни и пойти и исполнить волю Божью ». 
 
 
Притворяться исполнять волю Бога, но на самом деле не делать этого, лицемерно. Такие люди похожи на семя, 
которое упало на каменистое место и быстро засохло, или как человек без свадебной одежды на 
заключительном свадебном пиршестве, который был брошен в полную темноту. 
Личная ответственность является одной из основных характеристик Царства Божьего. Независимо от того, 
были ли человек изначально неверующим, непокорным, сомневающимся, критичными или совершал большие, 
или малые грехи, истинные люди Божьего Царства раскаялись и теперь исполняют волю Бога! 
 
 

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

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. 
 

Раскройте и обсудите. Как в этих стихах рассказана истина, которой учит эта притча? 
Заметки.  
 

1 Царств 15:22-23. Царь Саул повиновался только половине Божьих заповедей. Он казнил врагов, но не 
уничтожал их владения. Он набросился на добычу и пощадил жестокого царя Амалека. Пророк Самуил сказал 
ему, что «Повиновение лучше жертвы, и послушание лучше бараньего жира. Непокорность - такой же грех, как 
колдовство, а противление и своеволие то же, что идолопоклонство». Поскольку царь Саул отверг слово Божие, 
Бог отверг царя Саула. Это серьезное предупреждение особенно людям, занимающим руководящие должности, 
которые не исполняют волю Бога или только половину ее. 
 

Матфея 7:21-27; 23:1-4. Некоторые люди своими устами заявляют, что верят в Бога и делают то, что, согласно 
их собственному мнению, угодно Богу. Однако они не исполняют выраженную (в Библии) волю Бога! Они 
слышат и знают волю Божью, но не исполняют ее. Это серьезное предупреждение особенно людям, которые 
имеют хорошие познания в Библии, но не живут в соответствии с ней. 
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Иоанна 15:14; Деяния 5:29. Все люди, исполняющие то, что говорит Иисус, названы его друзьями и получают 
Святого Духа. Прежде всего, воля Божья заключается в том, чтобы обратиться и признать Иисуса Христа 
Спасителем и Господом (срав. Иоанна 3:16,36; 6:29). 
 
 

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) Исполнять волю Бога – единственно необходимое дело.  
Сборщики налогов были презираемы еврейским народом и особенно его религиозными и политическими 
лидерами, за свою жадность, использование вымогательства для получения денег и сотрудничество с врагом - 
римскими угнетателями. Сборщики налогов и проститутки представляли худших грешников в Израиле. Их 
очевидно греховная жизнь, если бы она продолжалась, без сомнения, лишала бы их права войти в Царство 
Божье (1 Коринфянам 6:9-10; Откровение 21:8,27). С человеческой точки зрения, такие люди не надеялись 
войти в Царство Божие. 
Но когда они увидели и услышали Иоанна Крестителя, они покаялись. На них произвел впечатление «путь 
праведности» Иоанна, то есть пример его собственного праведного поведения в сочетании с праведным 
поведением, которое он требовал от людей посредством своей проповеди (срав. Луки 3:8–14). Он требовал, 
чтобы люди раскаялись в своих грехах и приняли Божье прощение. Множество сборщиков налогов и 
проституток раскаялись в своих грехах и поверили в Иисуса Христа (1 Коринфянам 6:11). Покаяние и вера 
таких людей очень приятны Господу (Луки 5:30-31; 19:10). 
 

 (2) Притворяться исполнять волю Бога – лицемерие.  
Иудейские религиозные лидеры считались хорошими знатоками Божьего закона, и они внешне вели себя так, 
как будто они всегда были готовы исполнить Божью волю. Но на самом деле они только притворялись, что 
слушаются Бога. Они отвергли посланника Бога, Иоанна Крестителя, а затем отвергли Иисуса Христа и Его 
послание, замышляя Его убийство. 
 

 (3) Раскаяние после неверия и непокорности – является 
              основным посланием этой притчи.  
Неважно, был ли ты величайшим грешником и совершал ли ужасные поступки, покайся (то есть измени свое 
мышление), обратись к Иисусу Христу и верь в Него. Ты получишь прощение всех своих грехов и будешь 
спасен (Исаия 1:18; 55:7; Михей 7:18-19; Луки 23:40-43)! 

 

Б. Притча о бесплодной смоковнице 
 

Прочтите Луки 13:1-9. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
Заметки. Обычно фиговое дерево приносит плод через многие годы. Эта конкретная смоковница была 
посажена на винограднике владельца. В этом не было ничего необычного, потому что это означало, что о 
дереве будут хорошо заботиться.  
Когда наконец настало время, когда было разумно ожидать плоды на дереве, владелец пошел искать фрукты. 
На смоковнице нелегко увидеть плод, потому что плод прячется под листвой. Нужно подойти к дереву и 
руками поискать на нем плоды. Три года подряд владелец не находил никаких плодов на этом дереве. Поэтому 
он приказал его вырубить. Владелец не хотел, чтобы дерево забирало влагу и полезные минералы почвы, 
необходимые другим растениям. 
Хранитель виноградника предложил владельцу дать ему еще один шанс позаботиться о дереве. Он разрыхлит 
почву вокруг дерева и разбросает навоз вокруг дерева. Иисус намеренно не говорит, принесла ли эта 
конкретная смоковница плод или нет. Ответ оставлен слушателям и читателям. Иисус хочет, чтобы каждый из 
них применил урок этой истории к себе. 
 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 

Раскройте и обсудите.  Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Зметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 13:1-5.  
Основанием для рассказа этой притчи является послание о покаянии, а основным посланием этой притчи 
является: «Покайся сейчас!». В Луки 13:2-3 Иисус говорит: «Вы думаете, что это случилось с ними только 
потому, что они были грешнее всех остальных галилеян? Нет, они не были грешнее! Но если вы не покаетесь, 
то и вы все тоже погибнете». 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 13:5-9. 
 

 (3)  Объяснение или применение притчи не дано, но подразумевается в контексте.  
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3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определённого 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. 
Прочтите. Матфея 21:18-22,42-44; Луки 20:15-16; 21:20-24. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
Заметки.  

Рассматривая эту притчу как аллегорию. Иногда люди хотят придать каждой детали истории притчи 
определенный смысл. Это называется аллегоризированием или трактовкой притчи как аллегории. Например, 
Григорий Великий (540-604) истолковал эту притчу следующим образом: «Хозяин» - это Бог. Он приходил три 
раза в поисках фруктов. «Первый раз» Бог пришел раньше, чем был написан закон. Затем Он дал человеку 
способность судить, как он должен поступать по отношению к своему ближнему в свете естественного разума. 
«Второй раз» Бог пришел во время написания закона. Тогда Он научил человека Его заповедям. «В третий раз» 
Бог пришел через благодать. Тогда Он показал Свою милость человеку. «Виноградарь» представляет тех, кто 
управляет церковью. «Копать» означает обличать тех, кто не приносят плодов. «Удобрение» представляет 
собой воспоминание (и признание) своих грехов. Те, кто отказывается совершить покаяние за свои грехи, 
рискуют быть уничтоженными. 
Это аллегорическое толкование не может быть выведено из контекста и поэтому должно быть отклонено. 
 

Смоковница. Один толкователь Писания говорит, что «смоковница, посаженная в винограднике», представляет 
собой «Иерусалим, расположенный в Израиле». Однако, в свете того, что Иисус проклинает смоковницу в 
Евангелии от Матфея 21, «смоковница», посаженная в винограднике, вероятно, является символом высоко 
привилегированной нации Израиля в мире. Иисус учит, что Израиль как народ не покаялся и не обратился к 
нему. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Иоанна 1:11). Результатом стал конец Израиля как 
религиозного и политического образования и конец значимости естественного Израиля как народа в истории 
спасения! Царство Божие было отнято у них и передано другой группе людей, которые принесут плод Царства 
Божьего (срав. Матфея 8:11-12; Матфея 21:41-43; срав. Римлянам 11:17-24), Иерусалим и его храм были 
разрушены римлянами в 70 г. н.э., так что Израиль действительно перестал существовать как нация. Это, 
однако, не означает, что Бог отверг всех евреев! «Народ Божий» теперь состоит из всех христиан как из народа 
Израиля, так и из всех языческих народов (срав. 1 Петра 2:9-10). 
 

Трехлетний период. Этот период интерпретируется по-разному: по мнению разных толкователей, три года 
представляют собой: 
• весь ход истории Израиля; 
• три года служения Христа; 
• период, начинающийся с служения Иоанна Крестителя. 
Однако в Библии нет доказательств того, что мы должны придавать этим «трем годам» какое-либо 
символическое значение. Поэтому это не существенная деталь в притче. 
Однако тот факт, что владелец не уничтожил бесплодное дерево сразу после первого года, указывает на 
огромную любовь и терпение, которое Бог имеет к людям, и в этом контексте, особенно к народу Израиля. 
 

Великодушный хранитель виноградника. Это важная деталь. Он, очевидно, представляет собой Бога, 
который очень терпеливо относился к народу Израиля. Божье великое терпение по отношению к евреям и 
язычникам применимо и сегодня (срав. Луки 4:18-21; 2 Петра 3:9). 
 

4.  Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о бесплодной смоковнице в Евангелии от Луки 13: 1–9 рассказывает об «ответственности за 
вхождение в Царство Божие». 
Основное послание этой притчи заключается в следующем. «Каждый человек должен немедленно 
покаяться и обратиться к Иисусу Христу без промедления, иначе он рискует быть потерянным 
навсегда!» 
 

Личная ответственность является фундаментальной характеристикой Царства Божьего. Настоящие люди 
Божьего Царства не откладывают и не задерживают важные решения. Они сразу же раскаиваются и 
обращаются к Иисусу Христу, чтобы не быть потерянными навсегда. 
 
 

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

Прочтите Исаия 55:6-7; Притчи 27:1; 2 Коринфянам 6:2.  
Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с притчей? 
Заметки.  
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              (1) Исаия 55:6-7.  
Сказано: «Бога ищите, пока не слишком поздно, взывайте к Нему, пока Он вблизи. Пусть нечестивые люди 
оставят злые пути свои и помыслы, пусть к Господу снова придут - и Господь помилует и успокоит их» 
(Совр.пер.). 
Каждый человек несет ответственность за свой ответ Иисусу Христу. Он несет ответственность за поиск Бога, 
пока Бога еще можно найти! Он ответственен, чтобы действовать СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ, и не откладывать самое 
важное решение в своей жизни, пока не станет слишком поздно, чтобы измениться! 

 (2) 2 Коринфянам 6:2. 
Сказано: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения». Человек несет ответственность за 
немедленный ответ Иисусу Христу, потому что СЕЙЧАС - это время Божьей милости, СЕЙЧАС - это день 
спасения! 
 
 

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.  Главный урок этой притчи - обратиться к Иисусу Христу без промедления. Хотя Бог очень терпелив 
в отношении Своего народа, Его терпение не будет длиться вечно. Однажды - и только один Бог знает, когда 
наступит этот день, - возможность покаяться и спастись будет отозвана. Человек, который постоянно медлит, 
«умрет в своих грехах» (Иоанна 8:24) и будет потерян навсегда (срав. трусливый и неверующий в Откровении 
21: 8). Поэтому не откладывайте! Примите Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа СЕГОДНЯ! 
 
 

В. Резюме основных уроков притч об ответственности за вход в Царство Бога 

Учение. Ответственность за вхождение в Царство Божье является личной ответственностью каждого человека 
на земле. Никто не может понести эту ответственность за других. Никто не может принять решение стать 
обращенным и поверить в Иисуса Христа за другого человека. Никто не может винить других за последствия 
своего собственного решения. Бог возложит на каждого человека личную ответственность за его решения и 
последствия его решений. Поэтому эти притчи учат о великой ответственности каждого человека за вступление 
в Царство Божье:  
 

   (1) Притча о детях, сидящих на рыночной площади (Матфея 11:16-19). 
Каждый несет ответственность за свою неотзывчивость на Бога. Безответственное и непоследовательное 
поведение является детским! Люди (и, конечно, христиане) должны прекратить свое детское поведение и нести 
ответственность за свои слова и поступки. 
 

 (2) Притча о признаках погоды (Матфея 16:1-4). 
Каждый человек несет ответственность за свою неотзывчивость на Божьи знамения времени. Вместо того, 
чтобы смотреть на признаки погоды, люди (и, конечно, также христиане) должны смотреть на особые знаки, 
которые отмечают начало новой эры в Божьей истории спасения. Великие события вокруг Иисуса, особенно 
Его смерть и воскресение, являются такими великими и важными знаками, что люди должны реагировать на 
них. 
 

 (3) Притча о двух сыновьях (Матфея 21:28-32). 
Каждый человек несет ответственность за свою неотзывчивость к Божьей открытой (высказанной) воле. 
Несмотря на первоначальное неверие и непослушание, люди (и, конечно, христиане) должны покаяться и 
исполнять волю Бога.  
 

 (4) Притча о бесплодной смоковнице (Луки 13:1-9).  
Каждый человек несет ответственность за свою неотзывчивую реакцию на терпеливую работу Бога в своей 
жизни. Взглянув на потерянное время, люди (и, конечно, христиане) должны покаяться и начать приносить 
плоды в своей жизни, потому что терпение Бога имеет предел и не будет длиться вечно. Придет время, когда 
будет слишком поздно каяться, спасаться или приносить плоды (Откровение 6:12-17). 

 (5) Притча о неводе (Матфея 13:47-50). 
Каждый человек обязан знать, что окончательный Божий суд абсолютно определен и бесповоротен. Этот факт 
должен стать стимулом для каждого человека покаяться и войти в Царство Божье! 
 
 

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 уроку 
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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 двух сыновьях» и «притчу о бесплодной смоковнице» вместе с 
другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время, используя половину глав 2 Паралипоменон 32, 
33, 34 и 36 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. (4) Задачи лидеров церкви: Деяния 20:28. Ежедневно проводите обзор последних 5 
выученных библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучении Библии дома. Римлянам 4:17-25. Используйте метод 
пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
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. 
 


