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Евангелие от Матфея – 125 

Много званных, но мало избранных 

Мф 22:1-14 

 

 

 

 
Мф 7:13-14  Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  14 потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 

 

 
Мф 22:14 ибо много званых, а мало избранных. 
 

 

 
Мф 21:43  Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему плоды его;   

 

 
Ис 65:1  Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие 
Меня. „Вот Я! вот Я!" говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим. 

 

 
Мф 22:1-14  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 
придти.  4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всѐ 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. 

 

 

 

 

I. Мнимая независимость от Бога 

 

 

A. Упование на свою порядочность 
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Мф 22:1-3  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 
придти.   
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JW4LLwkgmqA  1:01 до 1:33 

 

 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня. 

 

 

B. Отсутствие желания быть с Богом 

 

 
Мф 22:1-3  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 
придти.   
 

 

 

 

C. Концентрация на своих интересах 

 

 
Мф 22:4-5  Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всѐ готово; 
приходите на брачный пир.  5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле 
свое, а кто на торговлю свою;   

 

 
Мф 22:37  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 

 

 

D. Агрессивное противостояние 

 

 
Мф 22:6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили [их].   

 

 

 
2 Тим 3:12  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы.   

http://www.youtube.com/watch?v=JW4LLwkgmqA
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Ин 16:2-3  Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.  3 Так будут 
поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. 
 
 
Мф 22:7  Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил 
убийц оных и сжег город их.   
 

 

 

II. Мнимая самоправедность 

 

 

 
Мф 7:21-23  Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  22 Многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили?  23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

 

A. Ответ на призыв Евангелия 

 

 
Мф 22:8-10 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.   
 

 

B. Христианизированное поведение 

 

 
Мф 22:11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду,   
 

 

C. Отвержение праведности Христа.  

 

 
Мф 22:11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду   
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Этот образ представляет тех, кто внешне ассоциируют себя с Божьим 
царством, называют себя христианами, принадлежат к церкви в видимом 
смысле, но при этом пренебрегают одеждой праведности, которую 
предлагает Христос, стараясь утвердить свою собственную 
праведность. Стыдясь признать свою духовную бедность, они 
отвергают лучшую одежду, предлагаемую Царем – таким образом, они 
виновны в ужасном грехе против Его благости.  
 
The imagery seems to represent those who identify with the kingdom externally, 
profess to be Christians, belong to the church in a visible sense—yet spurn the 
garment of righteousness Christ offers (cf. Is. 61:10) by seeking to establish a 
righteousness of their own (cf. Rom. 10:3; Phil. 3:8, 9). Ashamed to admit their 
own spiritual poverty (see note on 5:3), they refuse the better garment the King 
graciously offers—and thus they are guilty of a horrible sin against His goodness.1  

 
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки,  22 праведность Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,  23 потому 
что все согрешили и лишены славы Божией,  24 получая оправдание даром, 
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 

  

 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного;  11 нет 
разумевающего; никто не ищет Бога;  12 все совратились с пути, до одного 
негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 

 

 
2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 
1 Кор 1:30-31  От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,  31 
чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.  

 

 
Еф 2:8-9  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар:  9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 

 

D. Категоричное осуждение Богом  

 

 
Мф 22:12-14  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 

                                                 
1
MacArthur, J. J. (1997, c1997). The MacArthur Study Bible (electronic ed.) (Mt 22:11). Nashville: Word 

Pub. 
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Характеристики спасенных 

 

 Недостойные Царствия Божьего 

 

 

 Принявшие праведность Христа 

 

 

 Радующиеся Божьей радостью 

 


