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Царство.       Дополнение 16 
  

[Притчи Иисуса] 
«Распускающаяся смоковница» и «Бодрствующие слуги»  

 
Притча о «распускающейся смоковнице» в Матфея 24:32-35 

и притча о «бодрствующих слугах» в Евангелии от Луки 12:35-40 -  
 это притчи о 

БДИТЕЛЬНОСТИ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ. 
 
 

A. Распускающаяся смоковница 
 

Прочтите Матфея 24:32-35.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите.  Каковы истинные жизненные элементы сюжета?  
Заметки. 
 

Эта притча является, скорее, иллюстрирующим сравнением, чем рассказом - иллюстрацией.  
 

Деревья. То, что Иисус сказал о смоковнице, может быть сказано и о других деревьях, за исключением 
вечнозеленых (Луки 21:29).  
 

Листья распускаются. Когда дерево начинает выпускать новые ветви и листья, все знают, что приближается 
лето. 
 
 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

 Откройте и обсудите.  Каковы время и место действия, история и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 24:1-31.  
Матфея 24 и 25 состоит из учения Иисуса о последних событиях. Основная идея этих двух глав заключается в 
том, что христиане должны быть бдительными, в свете возвращения Христа, как Того, Кто судит и 
вознаграждает. Пророчества в этих главах имеют отношение как к событиям в ближайшем будущем, так и к 
событиям в последние времена. Приближающийся суд над Иерусалимом и День Последнего Суда над всем 
миром во время второго пришествия переплетаются, образуя одно великое учение о последних событиях. 
Приближающаяся Иерусалимская катастрофа служит прообразом, то есть, примером, иллюстрирующим скорбь 
в последние времена. 
 

Матфея 24:1-3.  Повод.  
Поводом для этого учения являются два вопроса учеников: «Когда храм будет разрушен?» и «Что будет знаком 
пришествия Христа и конца века?». 
     
Матфея 24:4-14. Начало родовых мук.  Все виды бедствий, таких как войны, голод и землетрясения, будут 
сопровождать проповедь Евангелия всем народам мира. Все это должно произойти перед концом. 
 

Матфея 24:15-28. Великая скорбь предвещается бедствиями Иерусалима. Иисус сказал, что бедствия 
Иерусалима произойдут, когда «мерзость запустения» будет на святом месте. Это было исполнено, когда 
войска Рима, несущие на знамёнах изображения своего императора как бога, стояли в храме и разрушили его, а 
также город Иерусалим в 70 г. от Р.Х. (Луки 21:20).  
 

Однако Иисус сказал, что разрушение Иерусалима еще не будет концом века. Период Великой скорби будет 
временем великих страданий, не имеющим аналогов во всей истории человечества. Настоящие христиане 
должны позаботиться о том, чтобы лжемессии и лжепророки не ввели их в заблуждение своими ложными 
учениями и совершением чудес. 
 

Матфея 24:29-31. Явление Христа. Второе пришествие Христа будет внезапным и совершенно неожиданным. 
Оно будет видно отовсюду, напоминая вспышку молнии, видимую от горизонта до горизонта. Оно будет 
слышно везде, из-за громкого трубного звука. Ангелы Христа соберут Его избранных (то есть, всех истинных 
христиан).  
 

Матфея 24:32-35. Притча о распускающейся смоковнице. Когда ученики увидят серию событий, 
завершающуюся появлением «мерзости запустения, стоящей в святом месте», они узнают, что разрушение 
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Иерусалима и храма уже близко. Но «это поколение (еврейский народ), безусловно, не прейдет, пока не 
произойдут все эти события (между первым и вторым пришествием Христа)».  
 

Матфея 24:36-44.  Необходимость всегда быть бдительными и готовыми. Потоп во времена Ноя был 
внезапным и неожиданным. Второе пришествие Христа также будет внезапным и неожиданным. Это 
совершенно непредсказуемо. Никто не знает ни дня, ни даже часа! По возвращении Христос определенно не 
будет приглашать каждого в Своё вечное братство. Христиане будут восхищены, или подхвачены ангелами в 
облака, чтобы встретить Господа в воздухе (1 Фессалоникийцам 4:17) и ликовать перед Ним во время Его 
второго пришествия (2 Фессалоникийцам 1:10). Но неверующие останутся (будут брошены) (Матфея 24:40-41). 
Они не будут участвовать в этой славной и радостной встрече Иисуса Христа в день Его второго пришествия, 
но позже, в тот же последний день, ангелы приведут и поставят их перед престолом Христа, где они будут 
осуждены (им будет вынесен приговор) (Матфея 25:31-33). 
 

Матфея 24:45-51. Притча о верных и неверных слугах (Луки 12:41-48). Бдительность и готовность означают 
верное и усердное служение в Божьем Царстве. 
 

Матфея 25:1-13. Притча о десяти девах. Каждый христианин обязан быть бдительным и готовым каждый 
день, потому что время второго пришествия Христа совершенно неизвестно. 
 

Матфея 25:14-30. Притча о талантах. Верность и усердие в использовании своих, дарованных Богом 
способностей и возможностей перед вторым пришествием Христа и Днем Последнего Суда требуются от 
каждого христианина.  
Матфея 25:31-46. Притча об овцах и козлах.  Она описывает окончательный суд над истинными 
христианами и нехристианами при втором пришествии Христа.  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 24:32.  
Язык притчи о распускающейся смоковнице, вероятно, коренится в Книге Исайи 34:4: «И истлеет всё небесное 
воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и всё воинство их падёт, как спадает лист с виноградной 
лозы, и как увядший лист - со смоковницы». Конвульсии в царстве природы (ср. Евреям 12:26-27) 
сравниваются с увядшими листьями, падающими со смоковницы. Иисус говорит о знамениях перед Своим 
вторым пришествием, таких как сотрясении сил небесных.  Смоковница, потрясаемая бурей может быть 
символом этого. Теперь Он извлекает урок из притчи о том же дереве.  
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Матфея 24:33-35.  
В Евангелии от Матфея 23:37 - 24:3 Иисус говорит о разрушении Иерусалима, включая его храм. Его ученики 
задали ему два вопроса. Первый вопрос учеников Иисуса был: «Когда это будет?» И второй вопрос: «Какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?». Греческое слово для «и» - «kai», и здесь оно имеет значение «то 
есть» (а именно) (называется: «kai explicative»). Это не подразумевает третьего вопроса, но объясняет, что 
«пришествие Иисуса Христа» будет «концом света»! После второго пришествия Христа больше не будет 
событий на этой, настоящей, земле1. Объяснение притчи о распускающейся смоковнице напрямую связано с 
этими двумя вопросами: первая часть объяснения (Матфея 24:33) связана с первым вопросом, а вторая часть 
объяснения (Матфея 24: 34-35) связана со вторым. 
 
Первый вопрос учеников: «Когда это будет?»  (Матфея 24:4-8) Ответ Иисуса2 на этот вопрос таков: «Когда 
вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» (Матфея 24:33). Иисус говорит со Своими учениками. 
Поэтому слова «когда вы (множественное число, ученики) видите все это» должны относиться к выполнению 
различных предсказаний, о которых говорит Иисус в контексте, поскольку Его ученики могли быть 
свидетелями этих событий! Иисус предсказал разрушение Иерусалима, включая храм. Он предсказал, что ни 
один камень храмовых построек не останется на другом; каждый камень будет сброшен. Они увидят своими 
глазами: восстание лжехристов (мессий) и лжепророков, войны и слухи о войнах, голоде и землетрясениях и т. 
д. Иисус назвал все эти события «началом родовых мук» (Матфея 24:4- 8). 

  
Такие события уже происходили до и в связи с падением Иерусалима в 70 г. от Р.Х. Даже предсказание 
«мерзость запустения, стоящая в святом месте» (Матфея 24:15-20), исполнилось в их дни. Это относится к 
римским войскам, несущим изображения императора (как бога) на знамёнах и разрушивших храм и Иерусалим 
в 70 г. от Р.Х. (Луки 21:20). Поэтому естественно интерпретировать Матфея 24:33 как означающее, что, когда 
ученики Христа увидят, как все это происходит, они должны знать, что «падение Иерусалима и его храма» 
очень близко! 
 

Второй вопрос учеников: «Какой признак Твоего пришествия, то есть, конца света?» 
Ответ Иисуса на этот вопрос таков: «Не прейдёт род сей, как всё сие будет».  

 

                                                        
1 Как пример Тысячелетнее Царство (из диспенсационализма)  
2 Иисус сказал эти слова в 30 г. н.э. 
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Слово «знак» (греч. «sémaion») здесь относится к событию, произошедшему в творении или в истории, но 
указывающему на искупление.3   Ученики спросили, какие события в истории укажут на второе пришествие 
Христа и окончательное искупление Его народа? Ученики истолковали слова Иисуса о разрушении Иерусалима 
и, в частности, разрушении храма, как означающие «конец света». Их мнение было частично ошибочным: 
Иисус сказал, что между падением Иерусалима и храма, с одной стороны, и концом века при Его втором 
пришествии, с другой стороны, пройдет весьма продолжительное   время.  
 
Иисус объяснил, что в течение этого продолжительного периода между Его первым пришествием 
(включающего разрушение Иерусалима и храма) и Его вторым пришествием (это будет конец нынешнего 
мира), христиан будут преследовать и убивать и они будут ненавидимы всеми народами из-за их отношения к 
Христу. Появится много лжепророков (даже из христианства, и из нехристианских религий и политических 
движений) и они введут в заблуждение многих людей. Многие номинальные христиане откажутся от веры, 
покинут Церковь и даже предадут друг друга. Зло возрастет, а любовь охладеет. Но до того, как наступит 
конец, Евангелие Царства (то есть, царствования Иисуса Христа) будет проповедано всем народам мира 
(Матфея 24:14)!  
 

Ясно, что эти события, которые охватывают период вплоть до второго пришествия, небольшая группа учеников 
Христа увидеть не могла. Слова «когда вы (двенадцать учеников) увидите все сие» (Матфея 24:33) относятся 
только к тем событиям, свидетелями которых могли быть ученики Иисуса Христа. А слова «пока все это не 
произошло» относятся к тому, что произойдёт на протяжении веков до второго пришествия Христа! Они 
относятся не к одним и тем же событиям! 
Матфея 24:35 указывает на конец этих нынешних неба и земли (творения в Бытие 1). Матфея 24:36 - 25:46 
также относится к событиям, сопровождающим второе пришествие Христа. Таким образом, контекст 
показывает, что слова «все это» в Евангелии от Матфея 24:34 относятся к событиям, происходящим на 
протяжении веков между первым и вторым пришествием Христа, а также во время самого второго пришествия!  
Слово «этот род» не обязательно должно быть ограничено группой современников, во времена Иисуса, либо в 
нашем нынешнем двадцать первом веке! Это может относиться к значению, выходящему за рамки одного 
понятия и означающему «этого рода люди», например, «евреи - в любое время или в любом возрасте» 
(Второзаконие 32:5,20; Псалом 11:7; 77:8, Деяния 2:40; Филиппийцам 2:15; Евреям 3:10). Поэтому слово «род» 
в Матфея 24:34 также может иметь это значение. Иисус объявил, что еврейский народ не исчезнет, пока не 
произойдут все эти события, простирающиеся вплоть до второго пришествия (Иеремия 31:36)! Израиль, 
несмотря на все свои привилегии, отверг и распял своего Мессию. Поэтому казалось естественным, что они 
будут уничтожены как народ. Однако Иисус предсказал, что евреи будут существовать как народ до второго 
пришествия. 
Также и апостол Павел предсказал, что в каждую эпоху избранная часть (остаток) народа Израиль будет 
спасена, как будет спасена и избранная часть из языческих народов (Римлянам 11:1-2,25-26). Хотя ученики 
Иисуса не увидят всего этого, все это обязательно произойдет! Даже если нынешние небеса и земля исчезнут, 
слова Иисуса никогда не исчезнут (Матфея 24:35)! Слова Иисуса - это основа, на которой дети Божьи строят 
свою веру! 
Заключение: Матфея 24:33 - это ответ Иисуса на вопрос учеников в Матфея 24:3а. А Матфея 24:34 является Его 
ответом на вопрос учеников в Матфея 24:3б. 
 

Существует разница в объяснении или применении Матфея и Марка, с одной стороны, и Луки, с другой.   
В то время, как Матфей и Марк говорят о падении Иерусалима как прообразе падения всего мира в последние 
времена, Лука проводит различие между падением Иерусалима (Луки 21:20-24) и падением мира в конце 
времён (Луки 21:25-28). В то время как в Евангелии от Матфея и Марка слова «Великая скорбь» (Матфея 
24:21,29; Марка 13:19,24) имеют двойную ссылку, а именно, на то, что произойдет при падении Иерусалима 
(Матфея 24:15-20; Марка 13:14-18) и на то, что произойдет незадолго до второго пришествия Христа (Матфея 
24:21-31; Марка 13:19-27), в Евангелии от Луки они относятся только к тому, что произойдет при падении 
Иерусалима (Луки 21:23)!  
 

Поэтому в Евангелии от Луки предложение «когда вы увидите то сбывающимся» (Луки 21:31) относится 
только к событиям, которые произойдут в связи со вторым пришествием Иисуса, как записано в Луки 21:25-28 
и которые только люди, живущие в то время, смогут увидеть. По словам Луки, когда все это произойдет, 
христиане, живущие в последние времена, узнают, что «Царство Божие близко», то есть, что Царство Божье в 
своем окончательном проявлении, как новое небо и новая земля, находится в точке становления реальностью. 
Тем не менее, во всех трех Евангелиях говорится, что «этот род», то есть, «еврейский народ как нация», не 
прекратит свое существование, пока все это не произойдёт.  
 

                                                        
3 Признаки в Евангелии от Иоанна: превращение воды в вино было знамением, что Иисус есть Источник вечной жизни (Иоанна 2:11; 4:14). 
Исцеление больного было знамением, что Иисус есть Слуга Господень (Иоанна 6:2; Матфея 8:17). Чудесное кормление 5000 было знамением, что Иисус есть 
Хлеб жизни (Иоанна 6:14,26). Исцеление слепого от рождения было знамением, что Иисус есть Свет мира (Иоанна 9:16). Воскресение Лазаря было знамением, 
что Иисус есть Воскресение и Жизнь (Иоанна 11:47). Хождение через закрытые двери было знамением, что у Иисуса есть «ключ Давида» и что Он закрывает 
двери, которые никто не может открыть, и открывает двери, которые никто не может закрыть» (Откровение 3:7-8) (ср. Иоанна 20:30-31).  
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3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны, или существенны? 
Заметки.  Эта притча является, скорее, иллюстрирующим сравнением, чем рассказом -иллюстрацией, в которой 
некоторые детали могут быть несущественны.   
 
 

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 распускающейся смоковнице в Евангелии от Матфея 24:32-35 учит о «бдительности в Царстве 
Божьем». 
Основная идея притчи заключается в следующем. «Пророчества Христа о том, что произойдет в период 
между Его первым и вторым пришествием, обязательно сбудутся и должны побуждать христиан быть 
бдительными и готовыми ко второму пришествию Иисуса Христа!». 
  
Бдительность - одна из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди Божьего Царства верят 
пророчествам Христа в отношении Его второго пришествия, и поэтому бдительны и готовы к нему. 
 
 

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

См. Занятие 45.  
 
 

6. Подытожьте основные учения притчи. 
 

См. Занятие 45.  
 
 

Б. Бодрствующие слуги 

Прочтите Луки 12:35-40.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы сюжета? 
Заметки.  
 

Будьте готовы к служению. В оригинальном тексте буквально говорится: «Препояшьте ваши чресла».  В те 
времена все люди, включая слуг, носили длинные одежды. Когда им приходилось бежать или работать, они 
подвязывали одежду поясом, чтобы не мешала (Деяния 7:58) Символически это означает, «Будьте готовы 
служить. 
 

Держите ваши светильники зажжёнными.  Когда хозяин был в отъезде на брачном пиру, слуги не имели ни 
малейшего представления о том, когда он вернётся. Брачные пиры продолжались по нескольку дней, иногда 
всю неделю (Судьи 14:17). В этом сюжете слуги ожидали возвращения хозяина ночью. Поэтому они не 
ложились, чтобы встретить хозяина, когда тот вернётся и служить ему.  Держать светильники зажжёнными 
также указывает на необходимость быть готовыми. 
 

Вторая или третья стража ночи.  Евреи делили ночь на три стражи (Судьи 7:19). Римляне делили ночь на 
четыре стражи (Матфея 14:25; Марка 13:35). Лука, возможно, следовал римской традиции деления на четыре 
стражи, потому что он, в основном, следует Евангелиям от Марка и Матфея (Луки 12:38).4 
 

Хозяин будет служить своим слугам. Это очень необычно!  В обычной жизни не хозяин служит слугам, а они 
ему. Дважды сказанным «Блаженны рабы те…» в сюжете подчёркивается, что они дважды благословенны 
(Луки 12:37-38)! И это утверждение примечательно!  
 

Хозяин дома подготовится к приходу вора. Это — существенная деталь, потому что она прямо указывает на 
применение притчи. 
 
 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

                                                        
4  Евангелие от Марка было написано Марком, сотрудником апостола Петра в Риме (1 Петра 5:13), и было обращено к римлянам. 
Матфей (63-66 г.от Р.Х.) и Лука (60-61 гг. от Р.Х.) основали свои Евангелия на Евангелии от Марка (44-46 н.э.). 
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 Раскройте и обсудите. Каковы время и место действия, история и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 12:13-34.  
Иисус рассказал притчу о богатом глупце. За этим последовало Его предупреждение не беспокоиться о 
материальных нуждах жизни, потому что Бог-Отец заботится о Своем народе на земле и будет рад отдать им 
Свое Царство! Поэтому Иисус призвал их использовать свое материальное имущество для продвижения 
Царства Божьего на земле и сосредоточиться не на земных владениях, а на небесных сокровищах. Земные 
сокровища можно использовать до тех пор, пока ничего не останется, или они могут быть украдены или 
уничтожены молью и ржавчиной, но небесные сокровища никогда не могут быть истощены, украдены или 
уничтожены! Иисус учил: «Ибо где твое сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6:21)! 
 

 В этот момент Иисус рассказал притчу о бодрствующих слугах. Эта притча является полной 
противоположностью притче о богатом глупце. Богатый глупец сосредоточил свое сердце и разум на 
подверженных тлению земных сокровищах, но бдительные слуги сосредоточили свои сердца и разум на вечных 
небесных сокровищах!  
 

(2) Сюжет притчи содержится в Луки 12:35-38. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Луки 12:39-40.  
Стих 39 является притчей в притче или частью объяснения. Хотя владелец дома не знает, когда придет вор, он 
всегда должен быть готов защитить свою собственность. Точно так же ученики Иисуса всегда должны быть 
готовы ко второму пришествию Иисуса Христа! Иисус Христос придет в то время, когда Его никто не будет 
ожидать! 
 

3.Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны, или существенны? 
Заметки. Иисус не придаёт никаким деталям существенного значения. 
 

Препояшьте ваши чресла и держите светильники зажжёнными. Эта деталь актуальна, потому что она 
указывает непосредственно на центральный пункт или основную идею притчи, а именно, на постоянную 
готовность ко второму пришествию 
Вторая и третья ночные стражи.  Иисус не придает этой детали никакого особого значения. Поскольку 
свадьба будет продолжаться в первую стражу ночи, слуги ожидали, что он вернется после этого, но, когда 
именно, никто не знал. Это имеет отношение к тому, что никто на земле не знает, когда Иисус Христос 
вернется на эту землю, чтобы судить всех людей (Матфея 24:36; Деяния 1:7; 1 Фессалоникийцам 5:1-3)! 
 

Хозяин будет служить своим слугам. Это существенно! Хотя в обычной жизни хозяин никогда не 
обслуживает слуг, Иисус Христос не только сделал это во время Своего первого пришествия на землю (Марка 
10:45; Луки 22:27; Иоанна 13:1-15), но Он также сделает это во время Своего второго пришествия!  В манере, 
которая гармонирует с Его славой и величием, Иисус Христос будет служить тем, кто был Ему верен. Он, 
например, завершит Свою работу по спасению в жизни каждого подлинного христианина, трансформировав их 
человеческий дух, чтобы он был подобен Его собственному (1 Иоанна 3:2; ср. 2 Петра 1:4), а их скромные тела - 
как Его славное воскресшее тело (Филиппийцам 3:21). И Он поведет их на новые небеса и новую землю, где 
они будут жить в Его присутствии вечно (Откровение 21:1-3)!  
 

Хозяин подготовится к приходу вора.  Это существенная, деталь в притче, потому что она прямо указывает на 
применение.  
 
4. Определите основную идею притчи. 
 
Обсудите.   Какова основная идея притчи? 
Заметки. 
 

Притча о бодрствующих слугах в Луки 12: 35-40 учит о «бдительности в Царстве Божьем». Основная 
идея притчи такая же, как и в притче о десяти девах. «Христиане должны быть постоянно 
бодрствующими, подготовленными и готовыми ко второму пришествию Иисуса Христа». 
 

Бдительность и готовность - две основные характеристики Божьего Царства. Настоящие люди Божьего Царства 
будут всегда готовы принять своего Учителя, Иисуса Христа, и служить Ему. 

 


