Царство.

Дополнение 11
[Притчи Иисуса Христа]
Рука на плуге

«Притча о руке на плуге» в Луки 9:61-62 Это притча об
УЧЕНИЧЕСТВЕ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ.
Прочтите Луки 9:51-62.
1. Поймите естественный сюжет притчи.

Введениe. 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.
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы сюжета?
Заметки. Во времена Иисуса плуг состоял из прочной деревянной палки, прикрепленной к раме (ярмо),
которую тянул вол. Нижний конец этой палки имел заостренный конец и служил плугом. Верхний конец палки
служил ручкой, чтобы направлять плуг по прямой линии. Однако, если пахарь постоянно оглядывался назад, а
не смотрел строго вперед, он не мог вспахать ровной борозды. Правильно было остановиться и посмотреть,
обернувшись, насколько ровной получалась борозда, и поправить, если нужно. Но продолжать пахать в одном
направлении, а смотреть в противоположном, не годилось.
2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.

Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения или
применения» притчи. Основание для рассказа притчи может 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 или применение этой притчи?
Заметки.
(1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 9:51-61.

В стихе 51 Иисус уверенно обращает лицо к Иерусалиму. Он полон решимости пойти туда и отдать Свою
жизнь за всех, кто уверовал в Него. Эта решимость Иисуса Христа противопоставляется её отсутствию у Его
трех потенциальных учеников!
Весь этот отрывок напоминает нам о связи между Луки 9:22 и Луки 9:23-24. В первом отрывке Иисус говорит:
«Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и
книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». А во втором отрывке Он говорит им всем: « если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Эти слова звучат как
утверждение Иисуса, что Его собственная решимость выполнить задачу, порученную Ему Богом, должна быть
примером решимости всем христианским ученикам.
Учение Иисуса об ученичестве таково:
Первые четыре характеристики истинных учеников содержатся в Луки 14:26,27,33,34-35. Истинный ученик
предпочитает Христа превыше всех других отношений, желает разделить страдания Христа, предпочитает
Христа превыше всего своего имущества и подобен соли: придает вкус и борется с разложением.
Пятая характеристика настоящего ученика - не смотреть назад. Настоящий ученик полон решимости полностью
и до конца посвятить себя Иисусу Христу. Эта характеристика подчеркивается противопоставлением ее
отсутствию у трех потенциальных учеников:
Но он пренебрег подсчётом
цены ученичества. Он видел толпы, следующие за Иисусом, чудеса и энтузиазм людей, и захотел тесно
ассоциироваться с Иисусом, который был центром всего этого действия. Но, по мере развития евангельской
истории провинция Иудея отвергла Его (Иоанна 5:18), Галилейская область изгнала его (Иоанна 6:66), а
область Гадара умоляла Его покинуть их район (Матфея 8:34), область Самария отказалась предоставить Ему
жилье (Луки 9:53), и, наконец, даже небеса оставили Его (Матфея 27:46). Настойчивое ученичество
подразумевает цену борьбы, отвержения и страданий!
Первый стремящийся ученик слишком горячо желал следовать за Иисусом.

ученик не был готов следовать за Иисусом. С одной стороны, он хотел стать
близким последователем Иисуса, как апостолы. С другой стороны, он поставил свое собственное условие
следования за Иисусом. Он вначале хотел пойти и похоронить своего отца, который только что умер. Иисус
хотел запечатлеть в уме этого человека тот факт, что Он, Иисус Христос, суверенный Господь и Ему должно
повиноваться полностью и без каких-либо оговорок, условий или ограничений. Он хотел, чтобы этот человек
понял, что в Царстве Божьем духовная семья Божья важнее, чем земные семейные узы. Помните, что Иисус
Второй стремящийся
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говорит это конкретному честолюбивому ученику, а не всем, кто слушает. Иисус не говорит, что христиане не
должны заботиться о своих родителях или заботиться о своих похоронах. Но Иисус говорит, что христианин
должен любить Иисуса больше, чем своих родителей. Ученик должен повиноваться Иисусу безоговорочно.
Третий стремящийся ученик был несведущ. Вероятно, он не знал себя или свою семью достаточно хорошо.
Иисус видел то, чего не мог видеть этот человек (Иоанна 2:25). Иисус знал его сознательные размышления и
его бессознательные мотивы. Он мог исследовать сердце этого человека и прочесть его разум. Иисус знал, что,
когда этот честолюбивый ученик достигнет дома, он станет легкой добычей страстных и эмоциональных
просьб своей семьи остаться дома и не присоединяться к Иисусу и Его другим ученикам.
В этот момент Иисус рассказал притчу о руке на плуге.
(2) Сюжет притчи содержится в Луки 9:62 в форме пословицы.
(3) Объяснение или применение притчи содержится в ней самой.

Это подразумеваемое увещевание: «Если вы положили руку на плуг, никогда не оглядывайтесь назад! Иначе вы
не годитесь для служения в Царстве Божьем!».
3. Определите существенные и несущественные детали притчи.

Введение. Иисус не придавал духовного значения каждой детали в сюжете притчи. Существенная информация
– это только те детали в сюжете притчи, которые подтверждают центральную идею, главную тему или урок
притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали сюжета притчи.
Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны, или существенны?
Заметки. Иисус не придает никакой детали определенного значения. Детали должны интерпретироваться в
связи с контекстом.
Он, очевидно - человек, который стремится или намеревается стать
учеником Иисуса Христа. «Положить руку на плуг» означает принятие решения и обязательство быть учеником
Иисуса Христа.
Тот, кто кладет свою руку на плуг.

Это центральная точка, или главная идея, притчи. Это то, что делали эти три человека,
которые стремились или намеревались стать учениками, каждый по-своему. Первый стремящийся ученик
принял решение следовать за Иисусом Христом, не подсчитав цены, и позже ему пришлось бы оглянуться
назад и сделать это.
Второй стремящийся ученик хотел следовать за Иисусом Христом только при определенных условиях, и он
уже оглядывался на свои семейные обязанности.
Оглядываться назад.

Третий стремящийся ученик также хотел следовать за Иисусом Христом, не осознавая негативного влияния,
которое его собственная семья могла оказать на его решение, и он тоже оглядывался на людей, которых он
считал более важными, чем следование за Иисусом Христом.
Это собственное толкование и применение Иисусом этой
притчи или пословицы. Люди, которые не посвятили себя полностью Иисусу и не наполнены решимостью
следовать за Ним как ученики, не годятся для служения в Царстве Божьем.
Не подходит для служения в Царстве Божьем.

4. Определите основную идею притчи.

Введение. Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в приложении, 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 о руке на плуге в Луки 9:61-62 учит об «ученичестве в Божьем Царстве».
Основная идея этой притчи заключается в следующем. «Каждый человек отвечает за то, чтобы быть
решительным и преданным. Он должен быть искренне готов следовать до конца за Иисусом Христом,
как ученик».
Обязательство, особенно посвящение ученичеству, является одной из фундаментальных характеристик Царства
Божьего. Настоящий народ Божьего Царства полон решимости полностью посвятить себя Иисусу Христу.
Сердце человека в притче было разделено. С одной стороны, он хотел следовать за Иисусом Христом, но с
другой стороны, он хотел угодить своей семье. Однако, Иисус Христос требует безраздельного посвящения
ученичеству! Стремящийся быть учеником Иисуса должен подсчитать цену этого. Он должен принять
обдуманное решение подчиниться Иисусу Христу и всем сердцем посвятить себя тому, чтобы продолжать
следовать за Иисусом Христом. И каждый день он должен отказываться оглядываться на то, что осталось
позади (то есть, чего это стоило ему) и продолжать смотреть вперед. Иисус Христос требует посвящения
ученичеству всем сердцем.
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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 истину, 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 соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с притчей?
Заметки.
Народ Израиля был народом, призванным служить только Господу, но постоянным
искушением было служить богам людей, на земле которых они жили. Они испытывали постоянное давление,
заставлявшее их быть "как все другие". Их вождь Иисус Навин сказал: «Если же не угодно вам служить
Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою
(Иисус Навин 24:2), или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу». Он
призвал народ Израиля взять на себя обязательство либо служить Господу (Богу, явившему себя в Библии),
либо богам других религий. Нейтралитет по отношению к Богу Библии невозможен!
Иисус Навин 24:15.

Царств 18:16-40. Народ Израиля был народом, призванным поклоняться только Господу, но в
действительности он хотел служить идолам, особенно Ваалу (самому важному богу хананеев на Ближнем
Востоке в то время). Их сердца были разделены между Господом и Ваалами. Пророк Илия сказал: «Долго ли
вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (3
Царств 18:21). Он призвал народ Израиля взять на себя обязательство либо поклоняться Господу, либо богам
окружающих его людей. Нейтралитет по отношению к Богу Библии невозможен!
3

Апостол Павел взял на себя обязательство, которое определило всю его жизнь на
земле! Он сделал одну вещь - забыть о том, что позади, и устремиться к тому, что впереди. Цель его жизни была
постоянно у него перед глазами! Эта целеустремленность также встречается в Псалме 26:4; Марка 10:21, Луки
10:42 и Иоанна 9:25.
Филиппийцам 3:12-14.
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