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Притча о царе, 
который сделал 
пир для сына своего



Мф. 22:1-14
1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:

2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего

3 И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.

4 Опять послал других рабов, сказав: «скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, 
заколото, и всё готово; приходите на брачный пир».

5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;

6 Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили [их].

7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.

8 Тогда говорит он рабам своим: «брачный пир готов, а званые не были достойны;

9 Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир».

10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился 
возлежащими.

11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,

12 И говорит ему: «друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал.

13 Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов»;

14 Ибо много званых, а мало избранных.



Свадебный пир
То,  что  сказано  в  первой  притче 
соответствует  нормальным 
иудейским  обычаям .  Когда 
рассылались  приглашения  на 
большой  пир,  например  на 
свадебный пир, даты не ставилось, а 
когда  все  было  готово,  слуги  шли  к 
гостям  с  окончательным 
приглашением.  Таким  образом, 
царь  в  этой  притче  давно  уже 
разослал  приглашения ,  но 
окончательное  приглашение 
прийти  последовало  только  после 
того,  как  все  было  готово,  и  оно 
было  в  оскорбительном  тоне 
отвергнуто.



Божий пир

❖ В Ветхом Завете был обещан «пир», который готовит 
Бог.  Когда  пришел  на  Землю  Иисус  Христос,  то 
наступила  дата,  но  званные  пренебрегли 
приглашением.

❖ Мф. 22:7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав 
войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.

Но в 70 г. Храм был разграблен и сожжен, а город 
Иерусалим разрушен до основания. 



Чему нас учит эта причта?



Бог зовет нас на радостный праздник

Она  напоминает  нам,  что  Бог  приглашает  нас  на 
праздник,  радостный  как  свадебный  пир.  Он 
приглашает нас радоваться. Ошибается и совершенно 
извращает сущность христианства тот, кто думает, что 
христианство  требует  покончить  со  светлой  радостью 
и  счастливой  жизнью.  Христианин  приглашен 
торжествовать,  и  если  он  отказывается  от 
приглашения Бога, то он отказывается от радости.



Что может помешать?
Она напоминает нам о том, что не обязательно сами по себе плохие вещи 
делают  нас  глухими  к  приглашению,  ибо  одни  пошли  на  поля  свои, 
другие  на  торговлю.  Они  вовсе  не  пошли  на  дикую  пирушку  на 
безнравственное  общение.  Они  занимались  отличными  по  своей  сути, 
будничными делами – управляя своим хозяйством. Человек легко может 
настолько  погрузиться  в  свои  каждодневные  дела  мира  сего,  что  он 
забывает о вечности; иной настолько занимается видимыми вещами, что 
забывает  о  вещах  невидимых.  Он  так  громко  слышит  требования  мира 
сего,  что  не  может  услышать  приглашающий  голос  Христа.  Трагедия 
жизни часто заключается в том, что хорошее исключает из нее отличное, 
что  сами  по  себе  хорошие  вещи  занимают  место  вещей  более 
прекрасных  и  высшего  качества.  Человек  может  быть  настолько  занят 
заработком на жизнь, что ему некогда построить свою жизнь; он может 
быть настолько занят организацией и устройством жизни, что забывает 
самую жизнь.



Что мы приобретаем, а что теряем?

Она напоминает нам, что на призыв Христа следует 
смотреть не с точки зрения, как мы будем наказаны, 
если не встанем на Его путь, сколько с точки зрения 
того,  что  мы  потеряем  в  таком  случае.  Те,  кто  не 
придет,  будут  наказаны,  но  подлинная  трагедия 
заключается  в  том,  что  они  лишили  себя  радости 
брачного  пира.  Отказавшиеся  от  приглашения 
Христа  будут  в  один  день  страдать  от  сознания 
упущенных  сокровищ,  и  тем  дополнят  свои 
страдания.



Приглашение - только по милости

Она  напоминает  нам  о  том,  что,  в  конечном  итоге, 
Божье приглашение – это милосердное приглашение. 
Все приглашенные с дорог и с распутий не имели на 
это никакого права, они и в своей фантазии никогда не 
могли  ожидать  такого  приглашения  на  брачный  пир 
царского  сына,  еще  менее  могли  они  заслужить  это. 
Оно  снизошло  на  них  от  щедрого  гостеприимства  и 
открытого  сердца  царя.  Милосердие  послало 
приглашение и милосердие собрало и ввело их на этот 
пир



Кто недостоин, а кто достоин?

❖ Одни стали недостойны, потому что отказались от 
приглашения, а другие оказались достойными только 
потому что согласились.

❖ Брачный пир не было отменен только потому, что 
званные не пришли.

8 - 10 Тогда говорит он рабам своим: «брачный пир 
готов, а званые не были достойны; Итак, пойдите на 
распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился 

возлежащими.».



На брачном пиру на своих условиях?

11 - 12 Царь, войдя посмотреть возлежащих, 
увидел там человека, одетого не в брачную 
одежду, и говорит ему: «друг! как ты вошел 
сюда не в брачной одежде?» Он же молчал.

1. У тех, кого звал царь не было брачной одежды. Её не 
могло быть в принципе. Царь давал такую одежду 
каждому;

2. Почему этот человек молчал?


