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Царство.   Дополнение 4 
 

[Притчи Иисуса Христа] 

Узкие врата и большой пир 
 

Притча об узких вратах в Матфея 7:13-14  

И притча о большом пире в Луки 14:15-24 – это притчи об   

Условии вхождения в Божье Царство. 
 

 

A. Узкие врата 
 

Прочтите Матфея 7:13-14. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 

 

Введениe.  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. 

 

Сюжет представлен в виде увещевания. Наставление направлено ко всем людям в мире, которых призывают 

входить в узкие ворота и следовать по узкой дороге или пути, и не входить в широкие ворота и не следовать по 

широкому пути. Как узкий путь, так и широкий путь ведут к определенным пунктам назначения. Это 

реальность. 
 

Узкие врата. Они напоминают турникет, который пропускает только одного человека за раз.  
 

Узкий путь. Он напоминает трудный проход между двумя скалами, которые окружают путешественника с двух 

сторон. 
 

Широкие врата. Они настолько широкие, что толпы людей вместе со своим багажом могут войти в них за раз. 

Как будто есть знак над ними, который говорит: «Добро пожаловать всем людям!».  

Широкий путь.  Он напоминает широкий и легкий путь, идущий вниз наряду со многими экскурсиями. Как 

будто знаки вдоль этого пути говорят: «Идите туда, куда вы хотите» и «Идите как можно быстрее».  
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения и применения» 

притчи. Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать 

обстоятельства во время её рассказа. Обычно основа 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 притчи содержится в Матфея главах 5-7. 

В Нагорной проповеди Иисус описывает граждан Божьего Царства, их состояние блаженства и их отношение 

к миру (Матфея 5:1-16) и праведность, которую Иисус Христос, Царь, с одной стороны, дарует, и с другой 

стороны, требует с них (Матфея 5:17 - 7:12). Наконец, Он призывает всех, кто достигнут Его посланием, в то 

время, когда оно было доставлено им или позже, войти в Царство через узкие врата (Матфея 7:13-14). Если они 

сделали так до этого, пусть они продолжат непоколебимо идти по пути, на который они вышли, пройдя сквозь 

врата. Он особенно предупреждает их против учений лжепророков и в конце концов, противопоставляет два 

конечных пункта назначения, к которым ведут два пути (Матфея 7:15-27).  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 7:13-14. 

Он имеет форму увещевания. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи. 

Содержатся в этом увещевании.  
 

 

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? 
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Заметки.  

 

Двое ворот и два пути. «Врата» представляют первоначальный выбор в жизни а «путь» представляет путь, по 

которому человек потом живет. Таким образом, как врата, так и путь являются существенными деталями в 

притче. 
 

Два вида путешественников. «Многие» и «мало» часто встречаются в Библии и определенно являются 

существенными деталями.  

 

Два пункта назначения. «Разрушение» и «жизнь» также часто встречаются в Библии и являются очень 

существенными деталями.  
 

 

4. Определите основную идею притчи. 

 

Введение. Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в применении, либо в самом сюжете. 

Из того, как сам Иисус Христос объяснял или применял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В 

притче обычно есть только один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться 

найти духовную истину в каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 

Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча об узких вратах в Матфея 7:13-14 учит об «условии вхождение в Божье Царство».  
 

Основное послание этой притче состоит в следующем. «Первоначальный выбор, который человек делает 

в жизни, определяет его путь жизни на земле, так же, как и его конечный пункт назначения!». Двоякое 

увещевание «входить через узкие ворота и не входить в широкие ворота» включает в себя два 

второстепенных аргумента. Во-первых это естественно предпочитать то, что шире и легче для доступа, 

чем то, что узко и ограничено. Во-вторых это также более естественно следовать за толпой, чем за малым 

количеством людей. Поэтому, осознавайте то, что вы выбираете: в какие ворота входите и по какому 

пути следуете!  
 

Вхождение в Царство Бога на Его условиях является одной из основных характеристик Божьего Царства. Никто 

не войдет в Божье Царство на своих собственных условиях (свое собственное соблюдение закона, добрые дела 

и своя собственная религия)! Условием Бога для того, чтобы войти в Божье Царство является вхождение через 

узкие ворота, а затем продолжение путешествия  узким путем. Из Библии мы знаем, что «узкие ворота» могут 

относиться только к вере в Иисуса Христа и в Его завершенный труд спасения (Луки 10:25-26; Иоанна 10:9; 

14:6; Деяния 4:12). Из контекста мы знаем, что «узкий путь» относится к Нагорной проповеди, то есть человек 

должен жить как гражданин Царства Бога в соответствии с культурой Царства Бога (Матфея, глава 5-7). После 

того, как человек был спасен благодатью через веру, он должен ходить в форме Нагорной проповеди (Матфея, 

глава 5-7). Люди Царства Бога входят через узкие ворота, а затем идут по узкому пути. Таким образом, это 

начинается с веры в Иисуса Христа и является самым важным решением, которое когда-либо можно принять! 
 

 

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

Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с притчей? 
 

 (1) Что первично: путь или врата?  

Прочтите Луки 13:23-30.  
 

Ведут ли эти два пути к двум воротам в их конце? Или эти двое ворот приводят к двум различным образам 

жизни? Следует человек по одному из этих путей, чтобы войти в одни из этих ворот? Или он входит в одни из 

этих ворот, чтобы быть допущенным к одному из этих путей? Представление о том, что сначала идут пути, а 

затем ворота, стало довольно популярным среди христиан и христианских артистов. 
 

Некоторые христиане обращаются к Луки 13:23-30, чтобы доказать, что вначале идет путь, и он ведет к 

воротам. Иисус говорит: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и 

не возмогут». Однако формулировка и контекст Луки 13:23-30 определенно отличаются от формулировки и 

контекста Матфея 7:13-14. В Матфея 7 Он говорит о «воротах» (греч.: «pulé») и «пути» (греч.: «hodos»), в то 

время как в Луки 13 Он не  говорит ни об одном из них, а только о «двери» (греч.: «thura»). В Матфея 7 Иисус 

говорит о вхождении в Царство Бога в его нынешнем виде на земле и о настоящей жизни в Царстве Бога на 

земле. Однако в Луки 13:23-30 Он говорит о настойчивости до второго пришествия и вступления в Божье 

Царство в его заключительной (окончательной) стадии (срав. Матфея 25:10). 
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В Матфея 7, Иисус упоминает и те и другие врата перед упоминанием обоих путей. Текст делает акцент на 

тесной связи между вратами и путем. Но Он не говорит: «врата или путь», как будто их порядок можно 

изменить. Текст ясно говорит: «врата и путь», показывая, что врата идут до пути!  
 

Под входом в ворота в Матфея 7, Иисус не подразумевает смерть или Свое второе пришествие, но самый 

важный выбор, который человек может сделать прямо сейчас в жизни. Первоначальный выбор человека в 

жизни определит, как он будет жить на земле, а также его конечную судьбу! «Ворота» представляют собой 

первоначальный выбор в жизни, и «путь» представляет собой образ жизни человека после того, как он принял 

решение. 
 (2) Как многие люди в конце концов спасутся?  

Прочтите Матфея 22:14; Римлянам 9:27.  
 

Иисус говорит: «Много званых, а мало избранных» (Матфея 22:14). Павел говорит: «Хотя бы сыны Израилевы 

были числом, как песок морской,  только остаток спасется» (Римлянам 9:27). В других отрывках Библии четко 

сказано, что многие люди делают неправильный первоначальный выбор в этой жизни. Они выбирают широкие 

ворота и широкую дорогу, прежде чем осознают, что это ведет к их уничтожению. 

Тем не менее, Библия также ясно дает понять, что число «немногих», которые в конечном итоге будут спасены 

(оправданы), будет огромным! Число спасенных людей будет неисчислимым! «И вот, великое множество 

людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и 

пред Агнцем» (Откровение 7:9)!  
 

 (3) Каковы два образа жизни в этом мире?  

Прочтите Иоанна 8:34; Исаия 57:20-21.  
 

Многие люди думают, что образ жизни людей, которые входят в широкие ворота и идут по широкому пути, 

означает неограниченную свободу и счастье, в то время как образ жизни людей, которые входят в узкие ворота 

и идут по узкой дороге, на которой они ограничены многими законами и правила, будет абсолютно скучным и 

сделает их несчастными! 

Люди, которые так думают, только обманывают самих себя. На самом деле их так называемая свобода и 

счастье очень поверхностны. Библия ясно учит, что люди, живущие во грехе, являются «рабами греха»! «А 

нечестивые - как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. 

Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» (Исаия 57:20-21). Люди, идущие по широкому пути, на самом деле 

похожи на заключенных в цепях, которые выполняют рабский труд для других. 
 

Хотя вход через узкие ворота и путешествие по узкому пути подразумевает самоотречение, трудность и борьбу, 

боль и лишения, особенно потому, что греховная природа еще не полностью завоевана, Псалом 118:165 учит: 

«Велик мир у любящих закон Твой (Откровение Бога в Библии), и нет им преткновения» (срав. 1 Петра 1:8-9). 

Те немногие, кто входят через узкие ворота, «отовсюду притесняемы, но не стеснены; в отчаянных 

обстоятельствах, но не отчаиваемся; гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибают» (2 Коринфянам 

4:8-9). Они являются «верными, но их почитают обманщиками; они неизвестны, но их узнают; их почитают 

умершими, но вот, они живы; их наказывают, но они не умирают; их огорчают, а они всегда радуются; они 

нищие, но многих обогащают; они ничего не имеют, но всем обладают» (2 Коринфянам 

6:8-10). Их легкие и кратковременные трудности достигают для них вечной славы, которая намного 

превосходит все эти трудности (2 Коринфянам 4:17, Римлянам 8:18)! 
 

Немногие, которые входят через узкие врата, «оставили все, чтобы последовать за Иисусом Христом». Иисус 

ответил: «истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, 

или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 

сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни 

вечной» (Марка 10:28-30)!     
 

 (4) Каковы два пункта назначения после жизни в этом мире?  

Прочтите Матфея 3:12; 25:46; 2 Фессалоникийцам 1:8-9; Откровение 14:9-11.  
 

Два пункта назначения - это вечное наказание или вечная жизнь. Люди, которые решили войти через широкие 

ворота и идти по широкому пути, направляются к уничтожению. «Уничтожение» (греч.: «apóleia») не означает 

«истребление», но это означает «вечное проклятие и наказание», как в Матфея 25:46 (греч.: «kolasis»). Люди, 

которые решили войти через узкие ворота и идти по узкому пути, находятся на пути жизни. Путь 

самоотречения приводит к обильной жизни в настоящем времени и жизни с Богом в вечности. «Жизнь» (греч.: 

«zóé») относится к спасению и общению с Богом во Христе сейчас в настоящее время и в будущем после 

второго пришествия Христа на новом небе и на новой земле. И это включает в себя все многоцветные 

благословения Бога, которые являются результатом общения с Богом. 
 

 

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? 
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 (1) Условия для входа в Божье  Царство. 

«Вхождение в Царство Бога» означает то же самое, что «получение спасения». Иисус учит, что получение 

спасения  с одной стороны очень привлекательно, а с другой стороны совсем не легко! Ворота для входа узки, 

их нужно искать и находить! Дорога, которая следует за ней, также узка и кажется сжатой. Узкие ворота 

представляют собой первоначальный выбор, который делает человек в этой жизни. С точки зрения человека это 

- «первоначальное обращение», и с точки зрения Бога это - «оправдание». Узкая или суженная дорога 

представляет собой христианский образ жизни после того, как человек решил уверовать в Иисуса Христа. С 

точки зрения человека это называется «ежедневным обращением», и с точки зрения Бога это называется 

«освящением». Подобным же образом широкие ворота представляют собой «нежелание обратиться», а 

широкий путь представляет собой «жизнь самовлюбленности». 
 

Узкие ворота стоят в начале дороги, которая ведет к жизни. И узкая дорога представляет собой путь жизни, 

который проходит между высокими скалами и глубокими ущельями, будучи окружен со всех сторон. Чтобы 

войти в узкие ворота, нужно избавиться от многих вещей, таких как желание потребления земных благ, 

непрощающий дух, эгоизм и самоправедность (срав. Евреям 12:1). Но, даже несмотря на то, что человек уже 

вошел через узкие ворота, все, что осталось от ветхой природы, все еще восстает против того, чтобы отбросить 

ее нечестивые черты и привычки. Эта ветхая природа завоевана не полностью, поэтому на протяжении всей 

жизни до физической смерти существует ожесточенная борьба между ветхой и новой природой (Римлянам 7: 

14-25; Галатам 5:17). Узкие ворота поэтому представляют собой «самоотречение, взятие креста и начало 

следования за Иисусом Христом». Таким образом, узкий путь представляет собой «постоянное самоотречение, 

ношение креста каждый день и следование за Иисусом Христом каждый день» (Луки 9:23). 
 

Но полная победа гарантирована, так как этот человек нашел узкие ворота и вошел через них. Он обменял путь 

грешника на путь праведника (Псалом 1). Сознательное решение войти в узкие ворота представляет собой 

«первоначальное обращение и оправдание». И путешествие по узкому пути представляет собой «ежедневное 

послушание и освящение». 
 

 (2) Последствия вхождения в Божье Царство. 

Нагорная Проповедь учит, что вхождение в Божье Царство сопровождается обстоятельствами и последствиями, 

которые являются и благоприятными и неблагоприятными. Благоприятные результаты заключаются в том, что 

те, кто входят в Царство Бога, благословлены: они наследуют землю, получают милость, видят Бога и т.д. 

Неблагоприятные результаты заключаются в том, что входящих в Царство Бога, будут преследовать и на них 

будут клеветать. У них есть определенные обязательства: практиковать праведность, которая превосходит 

праведность фарисеев, любить своих врагов и молиться за своих преследователей; не быть лицемерными но 

иметь способность различать духи и т. д. Такие вещи неблагоприятны, так как они сталкиваются с 

естественными склонностями людей, такими как неполная посвященность тому, что правильно, злость, 

недостаток дисциплины в отношении другого пола, месть и т. д. (Матфея 5). 
 

 

Б. Большой пир 
 

Прочтите Луки 14:15-24.  
  

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 

Заметки.  
 

Этот сюжет напоминает притчу о свадебном пире, но не является параллелью той притчи. Иисус часто 

рассказывал притчи. Иногда Он рассказывал одну и ту же притчу в разных ситуациях, наподобие притчи о 

потерянной овце (Матфея 18; Луки 15). Иногда Он рассказывал похожие притчи в различных ситуациях, 

наподобие притчи о свадебном пире и притчи о большом пире. Свадебный пир был праздником, устроенным 

царем в свадебном зале, а большой пир был формальным обедом, устроенным хозяином дома в своем 

собственном доме.  
 

Первое приглашение. Стих 16 показывает, что очевидно каждый принял первое приглашение на пир. Нет 

упоминания о тех людях, которые отклонили приглашение.  
 

Второе приглашение. Незадолго до начала праздника хозяин послал слугу, чтобы позвать приглашенных 

людей приехать сейчас, потому что все приготовления к празднику были завершены. Именно в ответ на это 

второе приглашение приглашенные стали давать всевозможные надуманные оправдания. Все эти люди 

обещали приехать, но теперь вернулись к своим прежним обещаниям. Ввиду огромных приготовлений, 

которые были сделаны для праздника, такие отмены обязательств считались непростительным оскорблением. 

Это доказывало, что приглашенные гости были неискренни! Они сказали «да», хотя  имели в виду «нет». 
 

Очевидно, их отговорки были поверхностными и надуманными. Никто бы не купил поле, не осмотрев его 

сначала! И даже если он уже купил его, тогда было бы достаточно времени пойти и осмотреть его позже. Точно 

так же никто не покупал бы дорогой хомут для волов, не попробовав надеть их сначала! И никто, кто только 
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что женился, не имел бы оправдания воздержаться от такого восхитительного пиршества так как он был 

освобожден от всех военных, гражданских и религиозных обязанностей в первый год своего брака 

(Второзаконие 24:5)! 

Третье приглашение. Пир не был отменен. Он должен был состояться именно в то время, которое было 

определено заранее! Итак, чтобы не было недостатка в гостях, слуга отправляется приглашать обездоленных. 

Ему даже приказано привести их, то есть взять их за руку и провести в зал пира, потому что некоторые из них 

были изувечены, калеки или слепы. 
 

Более того, хозяин приказал даже заставить их прийти, то есть, привести их силой любящего убеждения. Это 

было необходимо, так как многие гости чувствовали себя совершенно недостойными! Таким образом, 

пиршественный зал был заполнен так, как этого хотел хозяин!  
 

  

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, история и объяснение и применение этой притчи? 

Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 14:1-15.  

Иисус участвовал в трапезе в доме видного фарисея. Он только что учил и сказал: «Когда делаешь обед или 

ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя 

когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и 

блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Луки 14:12-14). 

Это не означает, что мы никогда не пригласим наших друзей и членов семьи. Но это означает, что гораздо 

благословеннее приглашать тех кто обездолен в нашем обществе. 
 

Один из гостей, сидящих за столом видного фарисея, прокомментировал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии 

Божием!» (Луки 14:15). Иисус затем рассказал притчу о большом пире с целью указать ему и всем, что важно 

не то, что вы получили приглашение, но то, что вы откликнулись на приглашение! Блажен тот, кто принял 

приглашение. Те, кто отверг его, не могут войти в Божье Царство! 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 14:16-24. 
 

 (3) Объяснение или применение этой притчи содержится в Луки 14:24.  

Всякий, кто был приглашен и отверг приглашение, никогда не войдет в Божье Царство. Только те, кто 

откликнется и примет приглашение, войдут в Божье Царство.  
 

 

3. Определите существенные  и несущественные детали притчи. 

 

Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 

Заметки. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какого-то духовного значения. Поэтому, 

существенные детали следует извлекать из контекста или из других частей Библии 
 

Большой пир. Это существенная деталь. Наподобие свадебного пира, большой пир является символом   

Царства Бога в его конечной фазе при втором пришествии Христа (срав. Откровение 19:7). Пир представляет 

собой радость жизни на новом небе и на новой земле, где все там будут восторженно признавать царствование 

(правление) Бога во Христе. Пир полон гостей, возлежащих на кушетках за столами, наполненными едой, в 

просторном банкетном зале, залитом светом. Есть радостное общение друг с другом и с хозяином. Элементы 

этой иллюстрации можно найти в таких отрывках, как Псалом 22:5; Исаия 25:6; Матфея 8:11-12; 22:1-14; 26:29; 

Откровение 3:20; 19:9. 
 

Возникает вопрос: «В какой степени эти элементы должны толковаться буквально и в какой степени в 

переносном смысле»? Символизм преобладает в притчах, что не означает, что то, что они символизируют, 

нереально. «Новый Иерусалим» и «новое небо и новая земля» очень реальны! Реальность гораздо выше, богаче 

и красивее, чем буквальное значение символов!  Блаженство и радость спасенных в Царстве Бога очень 

реальны! Но бесполезно размышлять о значении таких деталей, когда сама Библия мало проливает свет на 

смысл этих деталей. 

Приглашение. Что действительно важно во всех притчах, так это понять суть или главное послание, которому 

учит Иисус Христос. В этой притче возникает вопрос: «Действительно ли я принял приглашение войти в 

Царство Бога?» Показывает ли моя жизнь, что я принял приглашение, и что я нахожусь на пути к этому 

благословенному опыту, даже наслаждаясь предвкушением этой реалии здесь и сейчас?». И введение (стих 15), 

и заключение (стих 24) притчи указывают на этот вопрос! Что на самом деле важно, так это не то, что вы 

получили приглашение, а то, что вы откликнулись на это приглашение так, как этого требует и ожидает Бог.  
 

 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Каково основное послание этой притчи? 

Заметки.  
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Притча о большом пире в Луки 14:15-24 учит об «условии вхождения в Божье Царство».  
 

Основное послание притчи в следующем: «отказ принять Божье милостивое приглашение спасения по 

благодати через веру приведет к исключению из благословений и радостей Божьего Царства в его 

конечном проявлении (новое небо и новая земля)». 
 

Вхождение в Божье Царство на условиях Бога является одной из фундаментальных закономерностей  в Божьем 

Царстве. Настоящие люди Царства Бога откликаются и принимают приглашение Бога - они приходят, когда их 

зовут. Они не сопротивляются, когда слуги Бога берут их за руку и ведут их. И они не перестают сомневаться в 

милостивом приглашении Бога, когда любящая сила приводит их на пир. 
 

 

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

Обсудите. Как можно сравнить эту притчу с притчами о двух сыновьях, нечестивых виноградарях и о 

свадебном пире в Матфея 21-22? 

Заметки. Притча о большом пире, так же как и эти три притчи, учит, что люди, которые остаются 

нераскаявшимися и необращенными, не войдут в Царство Бога в его окончательном проявлении при втором 

пришествии Христа. 
 

  

6. Подытожьте основные учения 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) Условие для входа в Божье Царство – принять и не отвергать Божье приглашение.  

Естественный народ Израиля был народом Божьего завета во время ветхозаветного периода,но многие евреи 

отвергли приглашение Бога. Милостивое приглашение Бога повторялось: 

• сначала пророками Ветхого Завета  

• затем  Мессией, Иисусом Христом 

• Его апостолами.  

Вот почему они (неверующие в естественном народе Израиля) никогда не вкусят окончательный великий пир, 

то есть они никогда не войдут в Царство Бога в его последней фазе (новое небо и новая земля)! Они погибнут! 

«Никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» (Луки 14:24). 
  

Однако, когда естественный народ Израиля отверг Иисуса Христа, Божий план не был забыт или сорван!  

• На протяжении всего ветхозаветного периода, существовали настоящие верующие среди иудеев (Исаия 1:9; 

Римлянам 9:29) и среди язычников (Исаия 56:3-8).  

• На протяжении всего периода земного служения Христа, существовали настоящие верующие среди евреев  

(Его ученики) и среди неевреев (Деяния 17:4; 1 Фессалоникийцам 1:6-10). 

• До второго пришествия Христа «остаток» естественного народа Израиля придет к вере в Иисуса Христа и 

будет спасен (3 Царств 19:18; Исаия 1:9; Исаия 10:22; Матфея 22:14; Луки 5:31-32; Луки 13:1-5; Римлянам 

9:27; Римлянам 11:5,11-24; срав. Матфея 24:34). 
 

 (2) Способ приводить людей в Божье Царство - посредством любви и убеждения.  

Слугам нужно было не только приглашать обездоленных в зал пиршества, но также взять их за руку и 

привести их в зал пиршества. Многие из них не могли ходить из-за своего увечья. Применение состоит в том, 

что слуги Бога должны проявить особую заботу, чтобы привести обездоленных и увечных людей мира в Божье  

Царство.  
 

После этого слуга должен был заставить людей, путешествовавших по дорогам и тропинкам, войти в 

банкетный зал. Подразумевается, что многие люди чувствовали себя совершенно недостойными войти туда. 

Это особо значимо для народов, которые изначально не были приглашены, а именно для  языческих народов. 

Тот факт, что Бог не только повторил свое приглашение, но и фактически расширил его, чтобы включить 

нееврейские (языческие) народы, очень важен. Уже в Ветхом Завете пророки знали, что Царство Бога будет 

расширено чтобы  включить верующих из нееврейских народов (Бытие 22:17-18; Исаия 54:2-3; 56:3-8; 60:1-3; 

65:1-3; Псалом 71; Даниил 2:34-35,44-45)! О чем пророки Ветхого Завета не знали это то, что это произойдет 

через проповедь Евангелия через Иисуса Христа (в период Нового Завета) и что включение язычников будет 

происходить на равных с естественным народом Израиля (Ефесянам 3:2-6)! Это начало воплощаться при 

первом пришествии Иисуса Христа. 
 

 (3) Люди, которые слышат или читают эту притчу, призваны откликнуться.  

Основная идея этой притчи состоит в том, что человек должен откликнуться на приглашение (проповедь 

Евангелия) и принять его, чтобы войти в Царство Божье. Поэтому, если вы все еще не откликнулись, примите 

Иисуса Христа сейчас!  
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В. Подытожьте основные учения и занятия на тему притч о вхождении в Божье 

Царство 
 

Учение. Условие для входа в Божье Царство определяется не человеком (или религией), но  Богом Библии.  
 

 (1) Притча об узких вратах (Матфея 7:13-14).  

Божье условие для входа в Его Царство – войти через узкие врата и идти по узкому пути. Узкие врата 

представляют первоначальное решение обратиться и уверовать в Иисуса Христа. Узкий путь представляет 

жизнь веры и послушания Иисусу Христу и освящение через Святого Духа, как описано в Нагорной 

Проповеди. 
 (2) Притча о свадебном пире (Матфея 22:1-14).  

Божье условие для входа в Его Царство – носить одежду, состоящую из праведности Христа, которую только 

Бог может дать. Свадебная одежда означает праведность Иисуса Христа, которую вменяет Бог и внедряет 

благодатью каждому, кто уверует в Иисуса Христа.  
 

 (3) Притча о большом пире (Луки 14:15-24).  

Божье условие для входа в Его Царство – принять Божье приглашение и не отвергать его. Отказ принять Божье 

приглашение спасения по Божьей благодати и по вашей вере приведут к исключению от благословений и 

радостей Божьего Царства в его конечной фазе (новое небо и новая земля). 
 


