


притчи христа

Пособие по изучению Библии  
на молодежных встречах



Дорогие лидеры  
молодежного служения!

Вы держите в руках книгу, при-
готовленную специально для вас, 
для вашего служения. Мы предла-
гаем этот материал для занятий на 
молодежных встречах. Жизнь и уче-
ние Христа — это то, что достойно 
глубокого, серьезного изучения. 
От этого зависит духовное здоровье 
и возрастание не только ваше, но и 

молодежной группы, в которой Господь поставил вас совер-
шать служение.

Конечно, главным в нашем исследовании является Би-
блия — Слово Живого Бога. Мы же предлагаем вам некото-
рые идеи, которые помогут сделать изучение Библии увле-
кательным и запоминающимся. 

Для того чтобы подготовить интересное молодежное 
занятие, вам необходимо будет не просто прочитать пред-
ложенный материал, но напитаться Словом, исходящим от 
Самого Бога. Не просто знать теории, но, что сегодня очень 
важно, жить в соответствии с теми истинами, которые мы 
знаем и которые проповедуем.

Вдохновляйте вашу молодежь к ежедневному исследова-
нию Библии и молитве. Просите у Бога сил применять полу-
ченные знания о Христе в повседневной жизни, чтобы наша 
христоподобная жизнь стала благословением не только для 
нас, но и для нашего окружения, в котором мы живем.

«Наше возрастание в благодати, наша радость и полез-
ность все зависит от единения со Христом. Только посред-
ством ежедневного, ежечасного общения с Ним, пребывания 
в Нем мы сможем возрастать в благодати. Он не только на-
чало, но и завершение нашей веры. Он должен быть с нами 
не только в начале и в конце нашего пути, но и на каждом 



шагу. Давид говорит: “Всегда видел я перед собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь”. Взирайте на Хри-
ста! Размышляйте о Его любви, о красоте и совершенстве 
Его характера. Христос и Его самоотречение, Христос и Его 
уничижение, чистота и святость Христа, Его несравненная 
любовь — вот темы, достойные размышления. Вы сможете 
уподобляться Ему лишь в том случае, если будете любить 
Его, подражать Ему и полагаться на Него» (Е. Уайт. Путь ко 
Христу. С. 70).

В молитвах о вас, 
Директор Отдела Молодежного служения 

Евро-Азиатского Дивизиона 
Геннадий Георгиевич Касап
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что с этим делать?

ДО занятия
1. С молитвой прочтите библейские тексты для изуче-

ния и соответствующий отрывок из Наглядных уроков Хри-
ста. Помогает, честно! Ах, да! Прочтите сценарий урока из 
пособия.

2. Подготовьте (нарежьте, нарвите, раскрасьте, повесь-
те, склейте, спрячьте, слепите…) необходимую нагляд-
ность! Большинство раздаток — в приложениях к урокам 
(прямо в книжке). Осталось только откопировать и нарезать. 
Но какие-то придется сделать самому. Делайте заранее и с 
любовью!

3. Расставьте стулья КРУГом, умоляю!
ВО ВРЕМЯ занятия

1. Садитесь поудобнее! В кругу, а не напротив шеренги 
учеников. Ни в коем случае не стойте над людьми! Вы на 
равных. Вы пришли задавать умные вопросы, а не читать 
умные лекции. 

2. Задав вопрос, не начинайте отвечать на него сами. 
Сделайте паузу. Некоторым людям нужно время, чтобы ре-
шиться ответить. Одобрительно дышите. Ласково обра-
щайтесь к участникам по именам. Если мысль, которую вы 
собирались сказать в дополнение, уже кто-то произнес, не 
повторяйте. 

3. Смело проводите жуткие упражнения из этой книжки. 
Не бойтесь просить ребят вставать, ходить, разбиваться на 
группы, сочинять, писать, читать. Упражнения подобраны, 
чтобы помочь участникам думать.

ПОСЛЕ занятия
Общайтесь, дружите с вашими ребятами. Знакомьтесь 

ближе с гостями. Провожайте друг друга домой. Живите, 
как проповедовали!
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урок 1

Тест личности от Иисуса

Задание. Выполняется по очереди, по кругу. 
Если людей слишком много, выполняется в мини-
группах. 

Если ты …, то какой? На карточке•	 1 то, 
с чем тебе нужно себя сравнить. Например, если на кар-
точке написано «цветок», скажи на какой цветок ты 
похож(а), и почему, и т. д.

Поздравляю вас. Как вы думаете, что мы только что о 
себе рассказали? Только что каждый из нас рассказал о себе 
притчу. 

Что такое притча?•	
Притча — это рассказ или пример, в основе которого 

лежит сравнение. Можно сравнить себя с героями или пред-
метами в притче и сделать какие-то выводы для жизни.

Почему Иисус рассказывал притчи?•	
Матфея 13:10–13. Через притчи легче понять серьезные 

мысли. Иисус великие богословские истины объяснял на 
уровне детского рассказа. 

Что это говорит о характере Иисуса?•	
Он любит простоту. Его цель — не изумить человека не-

понятностью и витиеватостью изречений, а достучаться до 
него. Для этого Иисус готов упрощаться бесконечно. 

Что нам нужно, чтобы понимать Иисуса?•	
Пс. 118:130. Будь проще. Будь простым, как Он. Это не 

означает быть неглубоким. В притчах огромная глубина, но 
без лишней витиеватости.

Притча о Сеятеле
Матфея 13:1–9, Матфея 13:18–23.
Где в этой притче2:

Бог;−	
1  Карточки со словами для сравнения — см. Приложение 1.1.
2  Карточки с этими словами вырежьте самостоятельно!
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слово Божье (Мк. 4:14; Лк. 8:11);−	
человек;−	
дьявол?−	

Добровольцы вытягивают карточки с этими слова-
ми. Каждый из них комментирует, с чем в причте это 
сравнивается.

Четыре типа почвы — четыре типа людей. •	
Для чего нам об этом знать?

Есть мнение, что эта притча — своего рода пособие для 
благовестника. То есть, прочтя эту притчу, мы можем ста-
вить диагнозы окружающим, и решать, кому благовество-
вать, а кому нет. Что вы об этом думаете? 

Исайя 32:20, Еккл. 11:6: когда мы благовествуем, нужно 
делать это без оглядки на почву. Мы не знаем, какое наше 
слово будет успешнее. Мы не имеем права выносить диагноз 
и отказываться сеять при дороге и на камнях. Сеятель так не 
делал.

Для чего же нам эта классификация?•	
Луки 8:18. В первую очередь для самоанализа. Нам 

нужно «наблюдать» за самими собой.
А самоанализ для чего? Для покаяния и на будущее. 
Для того чтобы лучше проанализировать себя, давайте 

сравним описания почвы разных евангелистов.
Разделите участников на четыре группы. Каждая группа 

получает карточку1, на которой даны тексты для исследо-
вания и вопросы к ним, и разбирает один тип почвы в трех 
евангелиях. Затем один человек от группы делится результа-
тами со всеми собравшимися.

Задание на карточке
Сравните описания разных евангелистов этого типа по-

чвы. Как они дополняют друг друга? Как это может про-
являться в жизни? По возможности приведите примеры. 
Что вы могли бы посоветовать человеку, похожему на этот 
тип почвы? Можно в качестве совета привести библейский 
текст. Выберите одного человека из вашей группы, который 
расскажет ваши выводы остальным.

1  Карточки с заданиями — см. Приложение 1.2.
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Почва при дороге (Матф. 13:18, 
19; Мк. 4:14, 15; Лк. 8:11, 12).
Каменистая почва (Матф. 13:20, 
21;
Мк. 4:16, 17; Лк. 8:13).       На карточке
Почва в терниях (Матф. 13:22; 
Мк. 4:18, 19; Лк. 8:14).
Добрая почва (Матф. 13:23; Мк. 
4:20; Лк. 8:15). 

Задание 
Всем раздаются кружочки цветной бумаги1. 

Каждый цвет встречается два раза. 
1. Возьми цветной кружочек.

2. Найди человека с кружочком того же цвета, что и у 
тебя. 

3. В паре поделитесь, каким типом почвы вы ощущаете 
себя.

Помолитесь друг за друга (в тех же парах).

1  Кружочки вырежьте из цветной бумаги самостоятельно, по две 
шутки каждого цвета. 
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Приложение 1.1

цветок историческая 
личность птица

время года камень дом

дерево книга из Библии выпечка

песня напиток рыба

страна библейский 
герой

сказочный 
герой

фрукт музыкальный 
инструмент

художественный 
роман

металл блокнот посуда

животное предмет 
техники буква алфавита
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Приложение 1.2
Сравните описания разных евангелистов почвы при 

дороге. Как они дополняют друг друга? Как это может 
проявляться в жизни? По возможности приведите при-
меры. Что вы могли бы посоветовать человеку, похожему 
на этот тип почвы? Можно в качестве совета привести 
библейский текст.  Выберите одного человека из вашей 
группы, который расскажет ваши выводы остальным.

Почва при дороге — Матфея 13:18, 19; Марка 4:14, 15; 
Луки 8:11, 12.

Сравните описания разных евангелистов каменистой 
почвы. Как они дополняют друг друга? Как это может 
проявляться в жизни? По возможности приведите при-
меры.  Что вы могли бы посоветовать человеку, похожему 
на этот тип почвы? Можно в качестве совета привести 
библейский текст.  Выберите одного человека из вашей 
группы, который расскажет ваши выводы остальным.

Каменистая почва — Матфея 13:20, 21; Марка 4:16,17; 
Луки 8:13.

Сравните описания разных евангелистов почвы в тер-
ниях. Как они дополняют друг друга? Как это может про-
являться в жизни? По возможности приведите примеры.  
Что вы могли бы посоветовать человеку, похожему на 
этот тип почвы? Можно в качестве совета привести 
библейский текст.  Выберите одного человека из вашей 
группы, который расскажет ваши выводы остальным.

Почва в терниях — Матфея 13:22; Марка 4:18,19; Лу-
ки 8:14.

Сравните описания разных евангелистов доброй по-
чвы. Как они дополняют друг друга? Как это может про-
являться в жизни? По возможности приведите примеры.  
Что вы могли бы посоветовать человеку, похожему на 
этот тип почвы? Можно в качестве совета привести 
библейский текст.  Выберите одного человека из вашей 
группы, который расскажет ваши выводы остальным.

Добрая почва — Матфея 13:23; Марка 4:20; Луки 8:15.
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урок 2

Невидимый Бог за невидимым делом
Приходилось ли вам задавать вопрос: •	

«Как это работает?» О чем вы спрашивали?
Задание
Перед вам лист с вопросами «Как…?»1

Отметьте галочкой, на какие из них вы знаете ответ; 
зведочкой — на какие хотели бы узнать; поставьте прочерк, 
если вам не интересен ответ, и восклицательный знак — 
если у вас другие мысли по этому поводу. 

Сравните ответы в мини-группах по 3–4 человека. 
Или все вместе, если группа небольшая. 

Марка 4:26–29.
Кого в притче понимать под •	

сеятелем?
Почему?•	

Марка 4:27. Это не Бог, так как Бог знает, как семя «всхо-
дит и растет». Бог не спит, в отличие от нашего сеятеля. Зна-
чит, это человек, который тоже, как Бог, сеет семена — то 
есть рассказывает кому-то о Боге2.

Где в этой притче в таком случае Бог?•	
Марка 4:29. Бог посылает серп и пожинает плод3. 

1  Лист с вопросами — см. Приложение 2.1, распечатайте по одной 
копии на двух человек.

2  «… Сеятель представляет тех, кто трудится ради Христа. В прит-
че сказано, что сеятель не знает, “как семя всходит и растет”, что, ко-
нечно же, к Сыну Божьему относиться не может. Христос не дремлет 
и не спит, но наблюдает днем и ночью за Своей паствой. Он знает, как 
произрастают семена» (здесь и далее, если не оговорено особо, цит. по: 
Уайт Е. Притчи Христа. — Заокский: Источник жизни, 2007. — С.63).. 

3  «Возделыватель, который “посылает серп, потому что настала 
жатва”, — Христос. Это Он в последний великий день соберет жатву на 
земле» (С. 62).
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Получается, когда мы благовествуем, Бог зани-•	
мается только контролем, а основная работа лежит на 
нас? Что делает Бог?

Марка 4:28 — что значит «сама собой»? Сравните с та-
кими текстами о природных явлениях, как Псалом 64:10–14; 
Иер. 14:22. 

Бог производит всю ту внутреннюю, «подземную» ра-
боту над семенем, которую мы не видим1.

Всегда ли, когда вы рассказываете о Боге, люди •	
хлопают в ладоши и принимают на веру все, что вы гово-
рите? Как чаще люди отвечают? Как нам реагировать 
на это? Может быть, лучше молчать и пусть Бог Сам 
доносит до людей Свое слово?

Еккл. 11:6 — не наше дело выбирать, кто достоин знать, 
а кто нет.

Пс. 125:5, 6 — любая негативная реакция может быть 
временной. Кто знает, когда семя принесет плод2. 

Где еще, кроме как в Сеятеле, мы можем увидеть •	
себя в этой притче?

Каждый из нас — росток, так как в нас в свое время 
тоже было посеяно семя.

Какие стадии развития ростка названы в этом •	
отрывке?

СЕМЯ — ЗЕЛЕНЬ — КОЛОС — ЗЕРНО В КОЛО-
СЕ — ПЛОД

С какими событиями (этапами) в христианской •	
жизни можно сравнить эти стадии?

Семя посеяно — человек услышал о Боге. Зелень — на-
чал прислушиваться, изучать. Колос — уже и на вид похож 
на христианина. Может быть, целого зерна внутри еще нет, 
но означает ли это, что семя растет неправильно? Зерно в 

1  «Каждое семя прорастает, каждое растение развивается лишь си-
лою Бога» (С. 63).

2  «Доброе семя может какое-то время лежать в холодном, себялю-
бивом, мирском сердце без признаков жизни, без видимого укоренения; 
но затем, когда Дух Божий вдохнет жизнь в душу, скрытое семя про-
будится, прорастет и принесет в конце концов долгожданный плод во 
славу Божью» (С. 65).
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колосе — внутри формируется стержень, собственная вера, 
способная накормить кого-то в будущем. Плод — можно де-
лать муку и затем хлеб.

Что значит плод в христианской жизни? •	
Галатам 5:22, 23. Плод — это количество обращенных? 

Сумма, собранная для пожертвований? Плод — это в пер-
вую очередь наш характер, а не цифровые показатели.

При этом, можно ли сказать, что у человека есть такое 
качество, как кротость, если он то и дело раздражается и 
кричит на окружающих? Можно ли сказать, что в челове-
ке есть воздержание, если он снова и снова переедает или 
делает еще что-то, чего обещал себе не делать? Можно ли 
сказать, что человек милосерден, если он проходит мимо ле-
жащего на улице другого человека? 

«Целью христианской жизни является приношение 
плода — воссоздание характера Христа в верующем, что-
бы воспроизвести его затем и в других людях… Не может 
быть духовного роста и подлинных плодов в жизни чело-
века, который сосредоточен на себе. Если Христос стал 
вашим Спасителем, забудьте себя и старайтесь помочь 
другим» (С. 67–68).

Задание
Поразмышляйте, на какой стадии вы сейчас 

находитесь в вашей христианской жизни.
Помолитесь друг о друге.
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Приложение 2.1

Вопросы   — !

Как работает двигатель автомобиля?

Как появляется дождь?

Как готовится сыр?

Как у зародыша человека появляют-
ся кости?

Как возникает радуга?

Как люди влюбляются?

Как выпекается хлеб?

Как пишутся стихи?

Как попасть в рай?

Как организовать свой бизнес?
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урок 3

Покушение на шедевр
Задание
Наставник показывает группе сильно раз-

рушенную поделку из пластилина и предлагает 
им отгадать, что было задумано «скульптором» 

изначально1. 
Специально для этой молодежной встречи я сле-•	

пил кое-что разноцветное. Вот, посмотрите! Но моя 
поделка попалась кое-кому под ноги. Как вы думаете, что 
я для вас слепил?

Участники делятся предположениями. Можно поспра-
шивать, какие детали были из какого цвета.

Вспомните ситуацию, когда вы создали нечто •	
хорошее, а кто-то это испортил или разрушил. Что вы 
чувствовали? Расскажите.

Если группа большая, пусть участники делятся ответа-
ми на этот вопрос в парах или в мини-группах по четверо. 
Если у вас небольшая группа (6–8 человек), можно поде-
литься по кругу.

Сегодня мы поговорим о человеке, на чью работу было 
совершено серьезное покушение. Посмотрим, что он сде-
лал и почему.

Матфея 13:24–30.
Давайте перечислим героев притчи.•	

По мере перечисления пусть один из участников пишет 
эти слова на карточках. Помните, что в притчах герои — это 
не только одушевленные существа! 

NB. Пустые карточки приготовьте заранее!
Итак, герои:

человек, посеявший доброе семя;−	
1  Заранее слепите что-нибудь из пластилина, например домик. Луч-

ше из разных цветов — так будет интереснее угадывать. Раздавите и 
расплющите его, как можете, но не скатывайте в шарик. Нужно, что-
бы группе было сложно отгадать вашу первоначальную задумку, но воз-
можно. 
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поле;−	
пшеница;−	
враг-человек;−	
плевелы;−	
жнецы;−	
рабы.−	
А теперь посмотрим, кто есть кто в притче. Чи-•	

таем следующий отрывок и запоминаем!
Матфея 13:36–43.
Предложите участникам по одному вы-

тягивать карточки, которые только что сами 
надписали, и комментировать, кто есть кто.

Человек, посеявший доброе семя — Иисус (ст. 37).−	
Поле — мир (ст. 38).−	
Можем ли мы применять эту притчу и к церкви •	

как к миру в миниатюре?
«Притча описывает то, что относится к Царству Бо-

жьему, к работе Христа по спасению людей, а эта работа 
совершается через Церковь. Это правда, что Святой Дух 
присутствует во всем мире, везде Он проникает в сердца 
людей; но именно в Церкви происходит взращивание и созре-
вание плодов для житницы Бога» (С. 70).

Пшеница — сыны Царствия (ст. 38).−	
Что это значит? Верные Богу.

Враг-человек — дьявол (ст. 39).−	
Плевелы — сыны лукавого (ст. 38), соблазны и люди, −	

делающие беззаконие (ст. 41).
«Так же и сатана из враждебности ко Христу разбра-

сывает семена зла среди добрых семян Его Царства. Пло-
ды же своего посева сатана приписывает Сыну Божьему. 
Приводя в церковь тех, кто носит имя Христа, но не прини-
мает качеств Его характера, лукавый стремится умалить 
славу Божью, исказить представление о Его работе спасе-
ния и погубить души людей» (С. 71).

Жнецы — ангелы (ст. 39).−	
Рабы — ?−	
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Иисус не объясняет, кто такие рабы. Как вы ду-•	
маете, кто это?

ИМХО. Это люди, которых беспокоит состояние 
мира / церкви.

«Слуги Христовы сокрушаются, видя смешение в церкви 
христиан подлинных и фальшивых. Они пытаются как-то 
очистить церковь» (С. 71).

Высказывает ли Иисус к ним осуждение? •	
Нет, Он даже отвечает на их вопросы, уделяет им время. 

Разговаривает с уважением.
Почему же Он не разрешает им «выполоть •	

плевелы»?
Матфея 13:29–30 — плевелы и пшеница очень похожи. 

Мы, люди, можем и не различить. А ангелы различат. 
«Если бы мы начали очищать церковь от тех, кого 

считаем ложными христианами, мы непременно допу-
стили бы ошибки. Мы зачастую считаем безнадежными 
как раз тех, кого Христос влечет к Себе. Если бы мы обо-
шлись с этими душами в соответствии с нашим преврат-
ным суждением о них, мы могли бы лишить их последней 
надежды… Человек судит о людях по внешности, Бог же 
видит сердце. Плевелы и пшеница должны расти вместе 
вплоть до жатвы, жатва же будет означать конец вре-
мени испытания» (С. 71–72).

Получается, нам вообще нельзя думать о челове-•	
ке, верный он или нет? А как же тогда выбирать друзей? 
Как выбирать супруга? Написано же «Не преклоняйтесь 
под чужое ярмо с неверными» (2 Кор. 6:14). Или «худые 
сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33). 
Как тогда делать выбор в общении?

1 Кор. 2:15: Бог дал духовному человеку определенную 
проницательность. Но где грань между проницательностью 
и мнительностью? Между суждением и осуждением?

О чем мы можем судить, а о чем нет?•	
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1 Кор. 4:5: мы не имеем права судить сердечные наме-
рения. Это сокрыто от нас, только Бог знает мотивы челове-
ка. Однако открытые поступки человека, конкретные слова 
вполне можно сравнить с Писанием. Поступки — Исх. 20, 
слова — Ис. 8:20. 

Дополнительное размышление  
для воцерковленных групп 

Как относиться к стандартам, которые церковь •	
предъявляет своим членам? Может быть, нам убрать 
церковное руководство и такую практику, как исключе-
ние? Библейская ли она?

1 Кор. 5:13 (можно прочесть 1 Кор. 5: 9–13) говорит о 
наличии церковной дисциплины еще в первоапостольской 
церкви при совершении конкретных поступков. Намере-
ния же мы судить не можем (1 Кор. 4:5).

«Христос совершенно определенно говорил, что от-
крыто упорствующие во грехе должны быть отделены от 
церкви, но Он не возлагал на нас обязанности судить о ха-
рактере человека и мотивах его поведения» (С. 71).

Как нам быть, когда верующие люди нас •	
разочаровывают?

Во-первых, важно оставлять за собой право на ошибку. 
Задай себе вопрос: может быть, я не того жду от брата / се-
стры? Может быть, это пшеница, которая мне из личной 
злобы кажется уж очень похожей на плевел? 

Во-вторых, важно понимать разницу между конкретным 
человеком и церковью. Наличие плевел не означает, что и 
пшеницы не существует, или что можно больше не пользо-
ваться полем. 

«Мир не вправе сомневаться в истинности христиан-
ства на том основании, что в церкви находятся недостой-
ные люди; подлинным христианам не следует впадать в 
уныние из-за присутствия в церкви лжебратьев. Вспомним 
раннюю церковь: к апостолам присоединились Анания и 
Сапфира. Был крещен до этого волхвовавший Симон. Ди-
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мас, оставивший Павла, считался верующим. Иуда Искари-
от был в числе апостолов. Искупитель не хочет потерять 
ни одну душу; Его обращение с Иудой показывает, какое 
долготерпение Он проявлял по отношению к испорченной 
человеческой природе. И Он учит нас быть столь же тер-
пимыми. Он сказал, что лжебратья будут находиться в 
церкви до скончания века» (С. 72–73). 

Что эта притча говорит нам о характере •	
Бога? Поразмышляйте в парах, потом подели-
тесь выводами со всеми собравшимися.

Примерные мысли:
Бог дает человеку время проявить себя. Он очень −	

терпеливый.
У Бога Свой взгляд на человека. Он может увидеть −	

пшеницу в том, кого мы предпочли бы вырвать как сорняк, 
и наоборот.

У Бога все под контролем. Жатва запланирована на −	
Свое время, мне не нужно торопить события.

Бог рассудит лучше и милосерднее, чем я.−	
А значит, я могу Ему доверять. −	

Молитва о доверии Богу.



21

урок 4

Шесть кадров
Наставнику
Пока ваших ребят нет, прикрепите к стенам 

комнаты примерно на равном расстоянии друг от 
друга шесть фото1. Под фотографиями прикрепите 

конверты2 с карточками3. Соберите вашу молодежь у входа в 
комнату. Объясните, что им нужно зайти внутрь, молча рас-
смотреть фотографии на стенах и поразмышлять: 1) о чем 
им напоминает каждая картинка и 2) что, по их мнению, 
объединяет все шесть картинок. Конверты не вскрывать!

Пока ребята ходят по комнате, включите фоновую музы-
ку. Называть ответ нельзя, пока не попросит наставник!

Через 5 минут выключите музыку, пригласите всех сесть 
в круг и дайте высказаться.

Вариант: вместо картинок на стенах можно использо-
вать настоящие предметы, разложив их на стульях, а стулья 
расставив в хаотичном порядке по комнате / местности. 

Вы правы, со всеми этими предметами Иисус сравни-
вал Царствие Небесное. 

Как вы думаете, почему Он использовал так много •	
сравнений? Неужели нельзя было подобрать одно мощ-
ное сравнение и на этом закончить? 

Разделите собравшихся на пять мини-групп (или пар)4. 
Выдайте каждой мини-группе кружок цветной бумаги. Цве-

та те же, что и на конвертах. 
Задание мини-группе. Подойдите к 

конверту с маркировкой того же цвета, что у 
1  Фото — см. Приложение 4.1.
2  Прикрепите к каждому конверту кружок из цветной бумаги. Пусть 

все цвета будут разными! Конверты заготовьте самостоятельно. 
3  Карточки — см. Приложение 4.2. 
4  Если вас шестеро, то четверо работают индивидуально, а двое — 

парой и т. п. Если вас меньше пяти — кто-то получит два задания. 
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вас. В конверте — карточка с библейскими текстами, которые 
вам нужно прочесть. Изучите их и ответьте на три вопроса:

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в •	
этой притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небес-•	
ного?

Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое срав-•	
нение?

Карточки с библейскими текстами и заданием — в 
Приложении 4.2. Можно снова включить фоновую музыку, 
чтобы ребята не отвлекали друг друга. Если им неудобно 
обсуждать тексты стоя, позвольте им принести стулья к 
своей картинке и сделать там кружок. 

Через 7–8 минут группа собирается в полном составе, и 
каждая мини-группа делится своими находками.

После выступления каждой группы наставник может за-
дать несколько дополнительных вопросов и добавить ком-
ментарии — см. ниже.

Притча № 1.
Матфея 13:31–32 (см. также Марка 4:30–32; Луки 13:18–19). 

Царствие Божие сравнивается с горчичным зерном. 
Ко второму вопросу на карточке (размер зерна).•	
Зерно маленькое — первые слова, сказанные чело-−	

веку о Боге, незаметны1.
Зерно маленькое — мы люди незначительные −	

(1 Кор. 1:26–28).
Притча № 2.
Матфея 13:33 (см. также Луки 13:20–21). Царствие Бо-

жие сравнивается с закваской.
Ко второму вопросу на карточке (в дополнение):•	

«В приготавливаемую пищу, прежде чем в ней смогут 
произойти желаемые изменения, должна быть положена 
закваска — нечто извне. Подобно этому грешник, прежде 
чем он сможет стать пригодным для царства славы, дол-
жен принять Божью благодать» (С. 96).

1  «Вначале она (благодать) утверждается в сердце человека мало-
заметно. Но Слово сказано, луч света проник в душу, и воздействие, 
знаменующее начало новой жизни, уже началось; и кто может измерить 
результаты этого?» (С. 78).
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Что может быть этой закваской для нас?•	
Римлянам 10:17, Иоанна 17:171. 
Притча № 3.
Матфея 13:44. Царствие Божие сравнивается с сокры-

тым сокровищем.
Разве Бог скрывает сокровища от людей? •	

Матфея 13:15. Разные люди читают одну и ту же Би-
блию: одни восхищаются, а другие плюют. Открыты ли 
твои уши?

Как вы думаете, что в притче означает поле? Где •	
мы можем найти сокровище, скрытое для нас Богом?

«В этой притче поле, скрывающее сокровище, симво-
лизирует Священное Писание. А Евангелие — это то самое 
сокровище. Вся земля не настолько богата золотоносными 
жилами и драгоценными камнями, насколько исполнено со-
кровищами истины Слово Божье» (С. 104).

Легко ли было землепашцу заполучить сокрови-•	
ще? О чем это говорит нам?

Луки 16:162. Не нужно бояться прикладывать усилия, 
пытаясь доискаться истины.

Притча № 4.
Матфея 13:45–46. Царствие Божие сравнивается с 

жемчужиной.
Сам Христос — наша жемчужина (Кол. 2:2б, 3).

Почему в притче жемчужина не дар, а приобре-•	
тается за деньги? Разве Христос — это не подарок Отца 
нам? 

Сравните Притчи 23:23 и Исайя 55:1. Сокровища дей-
ствительно продаются, но не за серебро. Чем же за них 
платить? 

1  «Писание является великим средством преобразования характе-
ра… Если изучать Слово Божье и повиноваться его повелениям, оно не-
пременно совершит работу в сердце человека, подавляя и смягчая каж-
дую лишенную святости черту характера» (С. 104).

2  «Нашедший сокровище в поле готов был расстаться со всем своим 
имуществом, готов был затратить невероятные усилия для того, чтобы 
стать обладателем сокрытых богатств. Так же и открывший небесные 
сокровища не сочтет никакой труд слишком великим и не посчитает 
никакую жертву слишком большой для того, чтобы обрести сокровища 
истины» (С. 104).
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«Оставьте мысль о том, что земные или духовные пре-
имущества или заслуги принесут вам спасение. Бог требует 
от вас добровольного послушания. Он просит вас оставить 
ваши грехи» (С. 117).

Притча № 5.
Матфея 13:47–50. Царствие Божие сравнивается с не-

водом. 
Что означает рыба?•	  Сравните с Матфея 4:19.

«Забрасывание невода символизирует проповедь Еван-
гелия» (С. 122).

Почему Бог не берет всю рыбу? Он кого-то любит •	
больше?

Иез. 33:11 — Бог хочет, чтобы все спаслись. Но человек 
выбирает сам. «Бог провозгласил, что грех должен погиб-
нуть, поскольку зло разрушительно для вселенной. Те же, 
кто не расстанется с грехом, погибнут при его уничтоже-
нии» (С. 123).

Притча № 6.
Матфея 13:51–52. Учение Христа сравнивается со ста-

рым и новым.
Ко второму вопросу: «ВЫНОСИТ». В чем сход-•	

ство с Царствием Небесным?
Точно так же, когда мы наполнены евангелием, мы не 

можем держать его внутри. Нам хочется выносить его на-
ружу, сообщать людям.

«Те, кто положился на Христа, непременно захотят по-
делиться своим опытом и поведают о пути, каким Святой 
Дух вел их. Это будет рассказ о духовном голоде и жажде 
познания Бога и Иисуса Христа, о мучительных поисках ис-
тины в Священном Писании; о неустанных молитвах и ду-
шевных терзаниях. Это будет свидетельство о словах Хри-
ста, обращенных к ним: “Прощаются тебе грехи твои”. Для 
некоторых неестественно хранить подобные переживания 
в тайне, и те, кто наполнен любовью Христа, конечно же, не 
поступят так» (С. 125).

С чем бы вы сравнили Царствие Небесное в 
вашей жизни? Придумайте свою притчу в парах!

Молитва благодарности.
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Приложение 4.1
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Приложение 4.2
Притча № 1

Матфея 13:31–32 (см. также Марка 4:30–32;  
Луки 13:18–19).

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?

Притча № 2
Матфея 13:33 (см. также Луки 13:20–21).

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?

Притча № 3
Матфея 13:44.

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?

Притча № 4
Матфея 13:45–46.

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?

Притча № 5
Матфея 13:47–50.

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?

Притча № 6
Матфея 13:51–52.

С чем Иисус сравнивает Царствие Небесное в этой 
притче? 

Что общего у этого предмета и Царствия Небесного?
Как вы думаете, почему Иисус выбрал такое сравнение?
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урок 5 

Ночной гость
Наставнику
Перед началом встречи прикрепите три кар-

точки1 под стульями, на которых будет сидеть 
ваша молодежь. Приготовьте три мандарина.

Задание
В этой комнате есть три записки. Они под вашими сту-

льями. Найдите их, но не открывайте!
Когда три счастливчика нашли записки, объясните им, 

что сейчас им нужно очень убедительно попросить осталь-
ных участников о том, что там написано2. Задача — быть 
очень убедительным и во что бы то ни стало получить про-
симое в течение двух минут. Даже если просьбу никто не 
выполнит, ничего страшного. Подарите всем троим «проси-
телям» по мандарину за труды.

Случалось ли с вами (кроме сегодняшнего дня), •	
что кто-то просил у вас невозможного? Что вы делали 
в таком случае?

Сегодня мы прочтем историю о человеке, которого по-
просили о том, чего он не имел. 

Луки 11:5–13.
Перечислите трех героев притчи. Прося-

щий друг, друг на постели, ночой путник.
Давайте проанализируем каждого героя и 

попытаемся поставить себя на его место.
Человек, к которому пришел друг среди 

ночи.
Его попросили о том, чего у него нет. Что он сде-•	

лал? Почему он просто не сказал, что у него нет?

1  Карточки с заданиями — см. Приложение 5.1.
2  Вы можете изменить задания на карточках, сделав их более под-

ходящими для вашей группы. Но не делайте их легкими! 1. Эти просьбы 
на первый взгляд должны казаться невыполнимыми. 2. Они не должны 
быть для себя. Можете вписать в карточки конкретные имена.
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Что нам делать в таких ситуациях?•	
Мы тоже можем передать полученную просьбу Другу. 
«Нам нужно просить у Бога благословений для того, 

чтобы мы могли передать их другим.… Мы не сможем боль-
ше обретать небесные сокровища, если не будем делиться 
ими с находящимися вокруг нас» (С. 143).

Похож ли Бог на друга на постели?•	
Луки 11:11–13 — Бог добрее, чем люди. Когда мы ду-

маем, что Богу не важны наши проблемы, мы не правильно 
Его представляем.

Псалом 32:15 — Бог вникает во все дела, не только в 
большие.

«Самолюбивый сосед в этой притче не представляет 
характер Божий. Урок в данном случае основывается не 
на сравнении, а на противопоставлении… Бог же раду-
ется возможности давать» (С. 141).

Каким я представляю Бога? Жадным и лени-•	
вым? Или же другом, который ответит и ночью? На 
размышление.

Почему Бог подчас медлит отвечать нам? •	
ИМХО. Бог хочет, чтобы мы понимали, как нам нужно 

то, что Он нам дает. Поэтому Он заставляет нас пожить без 
этого какое-то время. Хлебнув одиночества, больше ценишь 
любовь. Пережив несколько переездов, больше ценишь 
скромное жилище. Бог дает нам «взалкать», чтобы мы не 
потеряли потом Его подарок.

Луки 11:9. Почему Богу так важно, чтобы мы про-•	
сили, да еще и неотступно? Неужели Он сам не знает, 
что нам нужно?

«Молитва предназначена не для того, чтобы изменить 
Бога; она служит тому, чтобы привести нас в гармонию с 
Богом» (С. 143).

ИМХО. Если для себя, достаточно высказать просьбу и 
один раз, ведь Бог не страдает склерозом, Он помнит. По-
рой концентрация на собственном невыполненном жела-
нии может привести к неврастении, поэтому такие молитвы 
опасны. Но когда мы молимся за других, можно делать это 
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постоянно и неотступно: такие молитвы облагораживают и 
наши собственные души.

Где еще в этой притче я могу увидеть Бога (кроме •	
друга на постели)?

Бог может скрываться и в том, кто просит у меня помо-
щи в неурочный час (см. Матфея 25:34–40). Проще всего от-
ветить, что у нас у самих нет, но вдруг это проверка Христа 
на щедрость?

Друг на постели.
Почему этому человеку не хотелось сразу помочь •	

другу?
У него были объективные причины. Дети спали — разве 

это не важно?
Почему он должен был встать и помочь?•	

Потому что у него было, чем помочь. Если мы в силе 
оказать помощь, грех не сделать этого. Иакова 4:17.

Если я человек на постели, где в этой притче Бог?•	
Бог — тот, кто тормошит меня сделать что-то для дру-

гого человека. Возможно, в неудобное для меня время. Воз-
можно, для человека, который мне абсолютно чужд и не-
знаком. При этом у меня могут быть объективные причины, 
чтобы не помогать. Но Бог все равно будит меня для помо-
щи. Бывало ли с вами такое?

Почему этот герой притчи все же встал с •	
постели?

Луки 11:8 — по не отступности
Вопрос к себе: почему я откликаюсь на призывы •	

Бога? По дружбе или по неотступности?
Путник, которому негде переноче вать.

Стоило ли просить у того, у кого и самого нет? •	
Судя по результатам — да.

Почему Бог ставит нас в ситуации, когда мы не •	
можем справиться сами?

Чтобы научить нас доверять Ему и просить (Лу-
ки 11:9–10).



30

Может быть, ради тех людей, кого нам придется побес-
покоить. Если бы не этот путник, притчи бы не было.

А теперь проверим, как усвоена притча. 
На карточках1 — утверждения, которые могут 

быть правдивыми и ложными. Четверо желаю-
щих — возьмите по очереди по карточке и проком-

ментируйте, правда ли то, что на ней написано (и почему).

Текст на карточке: Ответ:
Бог такой же, как люди. 1. Неправда. Бог добрее нас. 

Лк. 11:13.
Я могу дать другу даже 2. 

то, чего у меня нет. 
Правда. Ведь я могу спросить 
это у Бога. Лк. 11:5.

У Бога есть все. 3. Да. Аксиома.
Достаточно одной молит-4. 

вы за обращение друга.
Неправда. Герой притчи по-
вторял свою просьбу.

Молитва благодарности за то, какой Бог.

1  Карточки с утверждениями — см. Приложение 5.2.
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Приложение 5.1

1. Вам очень нужна маленькая пере-
носная радуга для вашего соседа 
слева.
2. Уговорите кого-то из группы по-
катать предыдущего «просителя» 
на велосипеде.   
3. Вы очень хотите, чтобы тому, 
кто проводит сегодняшнее занятие, 
кто-то подарил коробку цветного 
пластилина.

Приложение 5.2

Бог такой же, как люди. 
Я могу дать другу даже то, чего у 
меня нет. 
У Бога есть всё. 
Достаточно одной молитвы за об-
ращение друга.
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урок 6

Чья молитва лучше?
Наставнику. Разделите участников на три 

мини-группы.
Задания
На этих карточках1 — разные молитвы извест-

ных людей. Каждой мини-группе — по карточке. Прочтите 
вместе доставшуюся вам молитву. 

Что вы думаете о ее авторе? Как бы изменилась •	
ваша жизнь, если бы вы молились такой молитвой?

Мини-группы высказываются. 
Все ли молитвы принимает Бог?•	

Исаия 1:15 — есть ситуации, когда молитва неприят-
на Богу. Притчи 28:9 («отклоняет» — значит «сознательно 
отвергает»).

Что, если помолиться неправильными словами?•	
Судя по первой главе книги Исайи, дело не в словах. 

Дела израильтян противоречили их словам. Они знали, что 
грешат, но не хотели каяться, а просто просили у Бога благ. 
В их случае им нужно было начать с искреннего покаяния, и 
тогда бы Бог их послушал.

Есть ли какие-то примеры в Библии, как •	
молиться?

Да, конечно. Это молитвы Моисея, Анны, Давида, Ма-
рии… Но там не сказано, что нам нужно молиться теми же 
словами. Хотя это и не запрещено. Единственное место, где 
Иисус говорит: «Молитесь так…» — это когда Он приводит 
пример молитвы «Отче наш» (Луки 11:1–4). При этом позже, 
в книге Деяния, мы все равно видим молитвы с «вольным» 

1  Карточки с молитвами — см. Приложение 6.1.
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текстом, произнесенные по ситуации. Главный вопрос, на-
верное, кому мы молимся (все молитвы, записанные в Би-
блии, адресованы Богу; во всей Библии нет ни одной мо-
литвы святому или ангелу). И при этом некоторые молитвы 
нравятся Богу меньше других. 

Чтобы ответить на второй вопрос, мы прочитаем две 
молитвы и сравним их. 

Луки 18:9–14.
Для кого Иисус рассказал эту •	

притчу? 
Луки 18:9: для тех, кто считал себя луч-

ше других. Бывает ли такое с нами? Нет? Тогда, может 
быть, не будем разбирать эту притчу? Хорошо, на вся-
кий случай, если вдруг кто-то соврал, или хотя бы ради 
меня, — поразмышляем.

Кто главные герои притчи?•	
Что значит «фарисей»? 

«Фарисеи (евр. перушим, арам. перушайя — “отделив-
шиеся”) — религиозная партия или группировка (евр. хабу-
рот, от хабер, “товарищ”), возникшая в Иудее во II в. до н. э. 
Фарисеи были толкователями и ревностными исполнителя-
ми Закона, верили в воскресение мертвых, в ангелов, ско-
рый приход Мессии и последний Суд» (А. Мень. Словарь 
терминов).

Что значит «мытарь»? 
«Мытарь (евр. габай) — сборщик имперских налогов в 

Палестине» (А. Мень. Словарь терминов).
Что вы думаете об образе жизни фарисея? Мо-•	

жет быть, если все это не важно, нам не стоит давать 
десятину и можно грабить и прелюбодйствовать?

Ничего страшного в доктринах и образе жизни фарисе-
ев не было. Богу нравятся такие поступки. Но Богу не нра-
вится, когда мы этим гордимся. Потому что гордость все 
портит, как ложка дегтя. Обесценивает наши добрые дела, 
делает нас неприятными, отталкивающими людьми. Когда 
мы гордимся, мы делаем больно другим людям. 
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Что вы думаете об образе жизни мытаря? Сто-•	
ит ли жить, как он?

Конечно, собирать со своего народа налоги в пользу 
народа-захватчика — не очень хорошее дело. Лучше не по-
вторять за ним. 

Чем же молитва мытаря была лучше?•	
Сравните фарисея и мытаря с Каином и Авелем. •	

Можете ли проследить параллели? Если да, то какие?
Одна молитва была принята, а другая — нет. Почему?
Один (Каин) принес жертву благодарности (мирную 

жертву из плодов земли), а другой (Авель) — жертву за грех 
(овечку). 

Фарисей только благодарил Бога (причем за самого 
себя), а мытарь признавал себя грешником. 

«Понимание своей нужды, осознание своей нищеты и 
греховности является самым первым условием принятия нас 
Богом. “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное” (Матф. 5:3)» (С. 152).

Не важно, согрешил ли ты много, как мытарь, или жил 
достаточно праведной жизнью, как Авель, — всегда есть, в 
чем раскаяться. Вопрос в том, насколько нам хочется анали-
зировать свое сердце и оставлять грехи. 

А если и впрямь с Богом мир и ничего плохого не •	
делаешь? О чем молиться?

Притчи 27:2. У нас у всех действительно есть положи-
тельные стороны. Но пусть нас хвалит за них кто-нибудь 
другой.

Иер. 9:23, 24. А мы в это время можем хвалить Бога за 
то, какой Он.

1 Кор. 10:12 — стоящий может упасть; Откр. 3:11 — ве-
нец можно украсть; 2 Иоанна 1:8 — значит, нужно наблю-
дать за собой (то есть внимательно смотреть). Как бы ни был 
велик наш прошлый опыт, если наши отношения с Богом не 
продолжаются сегодня, мы легко можем потерять Его. 

«Мы никогда не можем быть вполне уверенными в себе 
и полагать, будучи еще здесь, на земле, а не на небесах, что 
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мы защищены от искушения. Тем, кто принял Спасителя, 
каким бы искренним ни было их обращение, никогда не сле-
дует говорить или чувствовать, что они уже спасены. Это 
вводит в заблуждение. Дорожить своей верой и лелеять 
надежду на спасение должен каждый, но даже когда мы 
предаем себя Христу и знаем, что Он принимает нас, мы 
не избавлены от искушения. Слово Божье учит: “Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении” 
(Дан. 12:10). Только тот, кто перенесет испытание, “по-
лучит венец жизни” (Иак. 1:12)» (С. 155).

Какой текст в этом отрывке ключевой?•	
Луки 18:14. Сравните с Лк. 14:7–9.

В современнном русском языке «унижать» порой •	
значит обзывать, насмехаться и т. д. Этого ли ждет 
от нас Бог? Что для нас может означать «унижать 
себя»?

Сравните с переводом епископа Кассиана: «…Всякий, 
возносящий себя, смирен будет, а смиряющий себя вознесен 
будет» (Луки 18:14). В английском переводе тоже стоит сло-
во «смирять» — humble. 

Как мы можем смирять себя?•	
Сравнивать себя не с людьми, а со Христом. Оставлять 

себе право на ошибку («если я не понимаю поведение бра-
та, может быть, Бог его понимает?»). Наблюдать за собой, 
то есть, анализировать каждый прожитый день, с Богом ли 
он прошел. Доверять Богу суд и отмщение вместо попыток 
осудить или отомстить. Понимать, что на месте оступивше-
гося брата могли бы оказаться и мы. 

Филиппийцам 2:3. Очень сложно принять этот текст 
в нашу эпоху. Сейчас модно возвышать свою самооценку. 
Стоит вам почувствовать себя грешником, как вам тут же 
объяснят, что у вас просто заниженная самооценка, и по-
могут с этим справиться. Как так — считать кого-то выше 
себя? Да еще и всех подряд? Читая этот текст, так и хочется 
найти в нем какой-нибудь скрытый смысл. Кажется, что в 
греческом явно должно быть что-то другое. Однако что на-
писано, то написано.
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Предлагаю потренироваться в том, чтобы почитать 
один другого высшим себя. 

Задание
Напишите на карточках свои имена1. Положи-

те карточки в эту шапку. Выньте из шапки карточ-
ку. Если вам попалось ваше же имя, поменяйте. 

Напишите на вашей новой карточке три положительных ка-
чества, которым вы могли бы научиться у человека, который 
вам попался. 

Наставнику 
Два варианта сбора результатов. 1. Каждый чита-

ет написанное сам, затем тот, о котором читали, и т. д. 
2. Наставник собирает все карточки, читает написанное, 
группа отгадывает, о ком это и от кого.

Молитва благодарности друг за друга.

1  Приготовьте заранее шапку и чистые карточки по числу присут-
ствующих (так, чтобы на карточке могли уместиться три коротких пред-
ложения и одно имя). 
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Приложение 6.1

Молитва Франциска Ассизского
«Господь! Дай мне силы

Утешать, а не быть утешаемым,
Понимать, а не быть понятым,
Любить, а не быть любимым.

Ибо когда отдаем, получаем мы
И, прощая, обретаем себе прощение». 

Молитва Карла Фридриха Этингера
«Господи, дай мне спокойствие принять 

то, чего я не могу изменить. Дай мне 
мужество изменить то, что я могу изме-
нить. И дай мне мудрость отличить одно 

от другого».

Молитва Блеза Паскаля
«Господи, помоги мне исполнять вели-
кие дела так, как если бы они были ни-
чтожными, потому что Ты укрепляешь 
меня; а ничтожные — так, как если бы 
они были великими, потому что я ис-

полняю их во имя Твое».
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урок 7

Маленькая женщина и большой судья 

Наставнику 
Подготовьте пять карточек с названиями пре-

стижных должностей1. 
Задание

Пятеро из вас прямо сейчас станут очень влиятельными 
людьми (пять счастливчиков вытигвают по карточке). Не на-
зывайте, что вам попалось. Опишите сферу своего влияния 
(что в вашей власти), не используя однокоренных слов, так, 
чтобы остальные отгадали, какую должность вы занимаете.

Сегодня мы поговорим об одном влиятельном человеке, 
жившем во времена Христа, и посмотрим, как он использо-
вал свое влияние.

Луки 18:1–8.
Кто герои этой притчи?•	

Судья (влиятельный человек) и вдова.
Как в этой притче открывается Бог?•	

Как и в притче о человеке, просящем хлеба у состоя-
тельного друга посреди ночи, Бог здесь показан в контрасте 
с судьей. 

Назовите качества Бога, которые противопо-•	
ложны качествам судьи.

Раздайте участникам карточки2 (по одной карточке на 
2–3 человека) с качествами судьи и предложить дописать 
Божьи качества. Более продвинутые группы можно попро-
сить найти тексты, в которых говорится о названных ими 
качествах Бога. 

Примерные ответы.
1  Примерные карточки — см. Приложение 7.1.
2  Образцы карточек — см. Приложение 7.2.
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Качества Судьи Качества Бога
Равнодушный Заинтересован, полон сочувствия 

(Пс. 32:15)
Не хочет, чтобы его беспоко-
или

Открыт для просьб (Иер. 33:3)

Ленивый Деятельный (Ин. 5:17)
Раздражен просьбами Любит слушать людей 

(Ин. 16:26, 27)
Дает, потому что достали Дает, потому что щедр (Иак. 1:17)

«Неправедный судья не проявлял какого-то особого ин-
тереса, чтобы защитить вдову, настойчиво обращавшуюся 
к нему, и только чтобы избавиться от ее докучных просьб, 
он внял ее мольбам и в конце концов защитил ее от сопер-
ника. Бог же любит Своих детей бесконечной любовью. Са-
мое дорогое для Бога на земле — Его церковь» (С. 166).

О чем вдова просила судью? О защите от соперни-•	
ка (соперник — человек, с которым она судилась).

Луки 18:7, 8. О какой защите идет речь?•	
«Просьба вдовы — “защити меня от соперника” — пред-

ставляет в данной притче молитвы детей Божьих. Сатана 
является их великим соперником… Его цель — подстрекать 
ко злу, и когда это ему удается, он взваливает всю вину за 
зло как раз на тех, кого сам соблазнил… Он говорит об их 
слабостях и недостатках, о грехах неблагодарности, о том, 
что они не похожи на Христа и что этим они лишь бесче-
стят своего Искупителя… Народ Господень не может сам 
ответить на обвинения сатаны. Глядя на себя, люди гото-
вы впасть в отчаяние. Но они взывают к Божественному 
Ходатаю. Они уповают на заслуги Искупителя… “Защити 
меня от соперника моего”, — молят они; и могущественным 
свидетельством Голгофского креста Христос заставляет 
яростного обвинителя умолкнуть» (С. 166–169).

Приходилось ли вам чувствовать подобные обви-•	
нения в свой адрес? То есть сомневаться в том, что Бог 
может вас принять и простить? Поделитесь опытом 
(по желанию). Что вам помогало в таких ситуациях?

Что делать, если приходит чувство, что ты без-•	
надежен и в принципе не можешь спастись?
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Луки 18:26, 27. Бог может все, даже спасти меня. 
Титу 3:5. Не во мне сила.
Матфея 18:21, 22. Бог прощает снова и снова.
ИМХО. Осмелиться прийти к Богу в такие минуты мо-

гут помочь две молитвы Давида: Пс. 37:2 и Пс. 129:3, 4.
Почему Бог подчас медлит дать это ощущение •	

защиты?
«Христос ничего не желает так сильно, как освобож-

дения Своего наследия из плена сатаны. Но прежде, чем 
мы будем освобождены от власти сатаны, действующего 
извне, мы должны быть освобождены от его власти вну-
три нас. Господь допускает испытания для того, чтобы 
мы могли быть очищены от мирского духа, от себялюбия, 
от грубых, нехристианских черт нашего характера. Он до-
пускает, чтобы глубокие воды страданий прошли над на-
шими душами, ибо только так мы можем познать Его и 
посланного Им Иисуса Христа» (С. 174–175).

Вспомните, ради чего была рассказана эта прит-•	
ча. Луки 18:1. 

Почему Богу так важно наше постоянство в мо-•	
литвах? Он ведь слышит и с первого раза.

«Не следует опасаться, что Господь пренебрежет мо-
литвами Своего народа. Опасность заключается в том, 
что в искушениях и в горестях люди могут пасть духом, 
разочароваться и утратить настойчивость в молитве» 
(С. 175).

ИМХО. Когда просишь о защите от дьявола, это точно по 
воле Божьей. Значит, можно молиться «до упора» (пока не от-
ветит). Но если просишь о новом Мерседесе, хватит и одной 
молитвы со словами «да будет воля Твоя», потому что Бог 
мог приготовить для вас вместо Мерседеса и Кадиллак.

Приходилось ли вам просить Бога о защите (от •	
чего угодно)? Поделитесь опытом (по желанию). 

Задание
Подумайте, кому из ваших ближних и от чего 

нужна защита сейчас. Может быть, и вам тоже. 
Помолитесь за них и друг за друга в парах. 
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Приложение 7.1

президент страны

областной судья

мэр города

министр образования

премьер-министр
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Приложение 7.2

Качества Судьи Качества Бога

Равнодушный

Не хочет, чтобы его 
беспокоили

Ленивый

Раздражен просьбами

Дает, потому что до-
стали
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урок 8

Притча об овце, монете и беглеце
Наставнику
Если позволяет время года, раздобудьте веточ-

ку репейника и принесите на занятие. Она послу-
жит «микрофоном», который участники будут передавать 
друг другу, отвечая на ваш первый вопрос, а именно:

Приходилось ли вам когда-либо раздражать лю-•	
дей? Чем?

NB! Если у вас слишком много людей в группе, чтобы 
опрашивать всех, выберите первого спикера и попросите 
его, высказавшись, выбрать следующего, но не рядом 
сидящего. После седьмого спикера репейник возвращается 
к вам, продолжаете урок.

Удивительно, но Иисус тоже вызывал у некото-•	
рых людей раздражение. Как вы думаете, чем? 

Давайте прочтем и проверим.
Луки 15:1–3.

Итак, что же именно вызвало у фари-•	
сеев раздражение? На что они роптали?

Им не нравилось, что Иисус общается с 
недостойными людьми, в то время как к их (фарисейской) 
партии Он не примкнул. К тому же, они не понимали, как 
мытари могут любить Иисуса, если им, таким праведным, в 
Его компании тяжело1. 

1  Эти две мысли достаточно подробно раскрыты на страни-
цах 185–211.
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Почему Иисус не дорожил Своей хорошей •	
репутацией? 

Покаяние грешника была для него дороже мнения лю-
дей, пусть даже высокопоставленных.

Три притчи из Лу ки 15:4–32. 
Чтобы максимально вовлечь каждого в чтение и обду-

мывание всех притч, воспользуйтесь таким способом (не 
поленитесь!).

Наставнику
Разделите участников на три подгруппы. Предваритель-

но прикрепите три странички1 для чтения на стенах, жела-
тельно подальше друг от друга (примерно на уровне глаз). 

Подгруппам предстоит путешествие по трем станци-
ям. Станции — это прикрепленные вами к стенам странич-
ки (1, 2, 3).

У каждой подгруппы свой маршрут (маршрут № 1: 
1–2–3, маршрут № 2: 2–3–1, маршрут № 3: 3–1–2). 

Задание
Пройдите по станциям, следуя вашему маршруту. На-

ходясь у каждой станции, вместе прочтите историю на стра-
ничке, обсудите предложенные вопросы и запишите ваши 
ответы в «путевую карту»2. 

Правила. Около каждой станции подгруппа проводит 
5 минут ровно. Переходить к следующей станции можно 
только по сигналу наставника! 

Наставнику. Можете включить фоновую музыку и при-
глушать ее, когда подгруппам пора переходить к следующим 
станциям.

На каждой станции даны вопросы по притчам:
Где в этой притче Бог? Какие Его качества рас-•	

крывает этот образ?
С кем сравнивается человек? Почему выбрано •	

именно это сравнение?

1  Странички для чтения — см. Приложение 8.1 ((1), (2), (3)).
2  «Путевая карта» — см. Приложение 8.2.
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Наставнику
Вот некоторые мысли для дополнений. Пожалуйста, не 

превращайте пересказ этих мыслей в проповедь. Дайте сна-
чала высказаться вашим участникам и, если они сами дой-
дут до некоторых из приведенных здесь идей, радуйтесь и 
не повторяйтесь зря! 

Потерянная овца — Луки 15:5–7
«Потерянная овца знает, что она потерялась. Она 

оставила пастыря и стадо и не может возвратиться 
сама. Здесь говорится о тех, кто осознает свое разделение 
с Богом и кто находится в растерянности, подавленности 
и сильных искушениях» (С. 193).

Драхма — Луки 15:8–10
«Потерянная же монета представляет людей, кото-

рые порабощены своими грехами и заблуждениями и даже 
не догадываются о своем положении. Они отдалились от 
Бога, но не знают этого. Их души погибают, но они не осо-
знают этого и это их не тревожит» (С. 193).

Блудный сын — Луки 15:11–24 
«…Как блудный сын “пошел в дальнюю сторону”, так и 

грешник ищет свое счастье в забвении Бога… Каким бы ни 
было внешнее проявление подобной жизни, всякая жизнь, 
сосредоточенная на себе, — это жизнь, растраченная впу-
стую. Тот, кто пытается жить без Бога, разрушает себя. 
Он проматывает драгоценные годы, впустую тратит силы 
ума, сердца и души и тем самым делает себя непригодным 
для вечности» (С. 200–201).

Вопросы для обсуждения в общей группе, после того 
как спикеры высказались и желающие их дополнили.

Что общего между овцой, драхмой и блудным •	
сыном?

Все они олицетворяют человека, связь которого с Богом 
разорвана.

Чем они различаются?•	
«Драхма» не осознает своей проблемы (ей якобы и без 

Бога неплохо); «овца» страдает, мечется, но не знает, как 
вернуться; «блудный сын» знает, как прийти к Богу, но со-
знательно враждует против Бога.



46

Что общего в образах Бога в этих историях? •	
Бог хочет обращения всех этих людей, неравнодушен к 

каждому.
Чем они различаются (дополняют друг друга)? •	

Кого-то Бог усиленно ищет, как драхму, меняя вокруг 
обстоятельства (зажигая свет, выметая дом). Кого-то зо-
вет, как пастух — овцу, а найдя, несет на плечах. Кого-то 
просто ждет (как отец блудного сына), потому что звать 
бесполезно.

Какая из этих ситуация наиболее напоминает •	
вашу историю с Богом?

В каком образе (пастуха, женщины, отца) Бог вам •	
более открыт? В каком образе вы бы хотели Его лучше 
узнать?

Чем заканчиваются все истории? Радостью.•	
Теперь, будучи найденными Богом, радуемся ли мы, 

когда к Богу приходят другие люди? Или нам, как старшему 
сыну, обидно, что кто-то пришел к Богу позже, а любим им 
так же? А может быть, нам все равно, и мы считаем, что по-
каяние новых людей важно только для пастора?

Радует ли нас то, что радует Бога? Печалит ли нас то, 
что печалит Его? Насколько наши реакции на обстоятель-
ства совпадают с Божьими? Вопросы для размышления и 

самоанализа. 
Молитва о том, чтобы знать Бога во 

всех проявлениях и радоваться покая-
нию каждого человека.
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Приложение 8.1
История об овце

Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не 
пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?

А найдя, возьмет ее на плечи свои с радо-
стью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: «Порадуйтесь со мною! Я нашел мою 
пропавшую овцу!»

Сказываю вам, что так на небесах более ра-
дости будет об одном грешнике кающемся, не-
жели о девяноста девяти праведниках, не имею-
щих нужды в покаянии.

Луки 15:4–7.

Где в этой притче Бог? Какие Его каче-•	
ства раскрывает этот образ?

С кем сравнивается человек? Почему •	
выбрано именно это сравнение

(1)
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История о монете
Или какая женщина, имея десять драхм, если 

потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не ста-
нет мести комнату и искать тщательно, пока не 
найдет?

А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: 
«Порадуйтесь со мною! Я нашла потерянную 
драхму».

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся.

Луки 15:8–10.

Где в этой притче Бог? Какие Его каче-•	
ства раскрывает этот образ?

С кем сравнивается человек? Почему •	
выбрано именно это сравнение?

(2)
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История о наследнике
У некоторого человека было два сына. И ска-

зал младший из них отцу: «Отче! Дай мне сле-
дующую мне часть имения!» И отец разделил им 
имение.

По прошествии немногих дней младший сын, 
собрав все, пошел в дальнюю сторону и там рас-
точил имение свое, живя распутно. Когда же он 
прожил все, настал великий голод в той стране, 
и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одно-
му из жителей страны той, а тот послал его на 
поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но ни-
кто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников 
у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 
от голода… Встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном твоим; при-
ми меня в число наемников твоих».

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же 
сказал ему: «Отче! Я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим...»

А отец сказал рабам своим: «Принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги. И приведите откорм-
ленного теленка, и заколите; станем есть и ве-
селиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся!»

И начали веселиться.
Луки 15:11–24.

Где в этой притче Бог? какие его каче-•	
ства раскрывает этот образ?

с кем сравнивается человек? почему •	
выбрано именно это сравнение?

(3)
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Приложение 8.2

Номер станции Бог Человек
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урок 9

Смоковница без смокв
Наставнику
Покажите участникам фото стихийного бед-

ствия1. Предложите им отгадать, где это могло 
произойти (на фото в Приложении 9.1 — наводне-

ние в Таиланде в октябре 2011).
Как вы думаете, почему это стихийное бедствие •	

произошло именно там? Есть мнение, что это было нака-
зание за гей-парады и проституцию. Вы бы согласились? 

У нас не бывает таких наводнений. Мы лучше?•	
Как вы реагируете, когда вам рассказывают по-•	

добные новости?
Как-то Иисусу рассказали подобную новость (о бед-

ствии). Давайте посмотрим, как Он отреагировал.
Луки 13:1–9.

Что за новость рассказали Иисусу?•	
«В Иерусалиме возникли волнения, и Пи-

лат попытался подавить их силой. В одной 
из стычек солдаты ворвались даже на территорию храма 
и убили некоторых галилейских паломников в момент жерт-
воприношения. Евреи считали эту трагедию судом за грехи 
пострадавших. Рассказывавшие об этом акте насилия испы-
тывали тайное удовлетворение… Они ожидали услышать 
от Иисуса слова осуждения в адрес погибших…» (С. 213).

1  См. Приложение 9.1.
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Как Иисус отреагировал? •	 Стихи 2–5. Почему 
именно так?

ИМХО. Ему неприятны гордость и злорадство. Господь 
скорбит со всеми страдальцами, даже если они несут нака-
зание за свои грехи1. Он хочет, чтобы мы проявляли состра-
дание (1 Петра 3:8). 

Он хотел, чтобы евреи использовали свое спокойное 
время (до завоевания Иерусалима), чтобы покаяться и вос-
ставновить отношения с Богом (Луки 19:41, 44)2.

Какая связь между этим диалогом и притчей о •	
смоковнице?

Что или кого символизирует смоковница в •	
притче?

Исайя 5:7. См. также Иер. 12:10.
«Поколение, к которому пришел Спаситель, как раз и 

было той смоковницей в винограднике Господа, окружен-
ной Его особой заботой и благословением» (С. 214).

Почему хозяин виноградника хотел ее срубить?•	
Обычная смоковница (она же инжир, она же фиговое де-

рево) плодоносит три раза в год. А эта не приносила плода 
три года.

«Израиль напрасно занимал землю… Он занимал в вино-
граднике место, на котором могло бы произрастать доброе 
дерево. Израиль таким образом лишал мир тех благосло-
вений, которые Бог желал излить через него. Израильтяне 
представляли Бога перед другими нациями в ложном свете. 
Они не только были бесполезными, но являлись уже видимым 
препятствием на пути других народов к Богу» (С. 215).

Как бы вы поступил на месте хозяина с такой •	
смоковницей?

Какой плод Господь надеялся увидеть в Израиле?•	
Где в этой притче виден Бог? •	

Бог открывается и в образе Хозяина виноградника, и в 
образе Виноградаря. Их разговор не спор, а что-то вроде со-
вещания. Бог един2.

1  Например, в Иер. 9:10,11 Господь опустошает Иерусалим, под-
нимая плач.

2  Эти мысли более подробно раскрыты на страницах 212–218.
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Почему притча обрывается на этом, и мы так и •	
не узнаем о дальнейшей судьбе смоковницы?

На месте этой смоковницы может быть каждый из нас, 
и поэтому у каждой истории свой конец. Бог, конечно, хочет 
увидеть хеппи-энд, но выбор за нами. 

Приносим ли плод, который уже пора?•	
Если Бог так терпелив к нам, то как нам нужно •	

относиться к окружающим?
Может быть, в нашем окружении есть люди, про кото-

рых мы думаем, что им давно пора повзрослеть, или что-то 
понять. Мы склонны раздражаться на них. Не становимся 
ли мы слишком жестокими судьями в таких случаях?

ИМХО. Пока Бог терпит нас, и нам нужно терпеть 
других. 

Наставнику. Разделите всех участников на две груп-
пы и выдайте каждой по четыре чистых листа формата А4.

Задание 
Какие черты характера Бога (и в каких •	

действиях) можно увидеть в этой притче? Об-
судите между собой и запишите их, по одному на 

лист. 
Презентация качеств. •	

Примерные ответы:
1) Неравнодушный: очень хочет видеть плод (добрый 

характер) в человеке. 
2) Терпеливый: дает время (намного больше, чем 

нужно). 
3) Действует: продолжает окапывать смоковницу (то 

есть, создавать условия, побуждающие человека к перемене 
характера). 

4) Не сдается: берется за безнадежное (на наш взгляд) 
дело.

Молитва благодарности. Листы собираются, тасуют-
ся. Каждый вытягивает по листу. Затем все молятся по це-
почке: каждый коротко благодарит за то качество Бога, ко-
торое ему досталось. 

PS. После занятия украсьте комнату листами с написан-
ными на них качествами Бога. 
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Приложение 9.1
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урок 10

Пир для голи
Как правильно ходить в гости?•	
Как правильно принимать гостей?•	

Наставнику
Разделите участников на две подгруппы. 

Дайте им 4 минуты, чтобы обсудить ваше задание. Затем 
пусть спикер от каждой подгруппы представит ответы всем 
участникам.

Подгруппа 1. Придумайте три совета, как правильно хо-
дить в гости.

Подгруппа 2. Придумайте три совета, как правильно 
принимать гостей.

Сегодня мы увидим Иисуса в гостях.
Луки 14:1.

У кого в гостях был Иисус? •	
У фарисейского начальника.

Как вы думаете, какова была атмос-•	
фера в этом доме?

«Наблюдали за Ним» — напряженная, наверное.
Как бы вы себя чувствовали на месте Иисуса?•	

В этом доме они обсудили немало тем. Сейчас разберем 
совет Иисуса тем, кто принимает гостей, и Его послед-
нюю притчу, сказанную в этом доме.

луки 14:12–24.
Какой совет «как правильно принимать гостей» •	

дал Иисус? 
Луки 12:12–14.
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Это что-то новенькое, или как-то совпадает с •	
учением Торы? 

Втор. 15:13–14.
Если это и так было дано в Торе, почему Иисус •	

«лишний раз» произнес эти слова?
«Но они не исполнили этого. Слова Христа стали 

упреком их себялюбию. Для фарисеев было очень непри-
ятно слышать такие слова» (С. 221). 

Луки 14:15. К чему этот возглас? Понимал ли •	
этот человек, о чем говорил?

«Фарисей этот думал не о своей пригодности для неба, 
но о том, чем он надеялся наслаждаться, придя на небе-
са. Своей репликой он хотел отвлечь умы гостей пира от 
размышлений об их насущных обязанностях и направить их 
мысли от реальной жизни к отдаленным временам воскре-
сения праведных» (С. 221).

Дальше Иисус рассказывает историю. Как она до-•	
полняет совет данный, прежде?

Что символизирует ужин, на который Хозяин по-•	
звал гостей?

Иоанна 6:35, 55. 
«Большой пир в притче Христа символизирует благосло-

вения, предлагаемые Евангелием. Угощение, приготовленное 
на пире, — не что иное, как Сам Христос. Он — хлеб, сшед-
ший с небес; от Него исходят источники спасения» (С. 222).

По каким причинам люди отказываются прий-•	
ти? Почему Хозяин гневается (ст. 21)? Что вы думаете 
об этих причинах?

«Ни одна их этих причин не была основана на реальной 
необходимости. 

1. Человек, вознамерившийся “пойти и посмотреть” 
свою землю, уже все равно купил ее. Он торопится пойти и 
посмотреть ее потому, что его мысли полностью поглоще-
ны этой покупкой. 

2. Волы также были уже куплены. Испытание их 
должно было лишь удовлетворить интерес покупателя. 

И третье извинение так же не могло быть причиной 
для отказа. То, что предполагаемый гость женился, не 
препятствовало его присутствию на пире. Его жена тоже 
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была бы радушно принята там. Но у него были свои пла-
ны, и они представлялись ему более привлекательными, чем 
пир, на котором он обещал присутствовать. Он уже при-
вык находить удовольствие не в общении с позвавшим его 
хозяином, а в ином обществе» (С. 222).

Могут ли у нас (в наше время) быть похожие от-•	
говорки, чтобы не принимать Христа?

Кого могут символизировать эти трое пригла-•	
шенных?

1. Первые два приглашенных.
ИМХО. Вместо полей и волов люди сейчас покупают 

дома и машины (или просто шмотки — у кого нет денег на 
дорогое). В принципе ничего плохого в этом нет. Вопрос в 
том, не слишком ли мы заняты своими приобретениями? 
Остается ли у нас время, чтобы общаться со Всевышним? 
Волнует ли нас, насколько честны наши способы заработ-
ка? Готовы ли мы иногда пожертвовать ради Него своим 
доходом, если возникает выбор между верностью Ему и 
обогащением?

2. Третий приглашенный.
«Все эти люди отказываются от приглашения Спаси-

теля, потому что боятся разделения в семье. Они счита-
ют, что, отказываясь от служения Богу, они сохраняют 
мир и благополучие в доме, но это заблуждение, иллюзия. 
Те, кто посеет эгоизм, его же и пожнут. Отвергая любовь 
Христа, они отвергают то единственное, что только и 
может придать человеческой любви чистоту и прочность. 
Такие люди потеряют не только небо, но и не смогут ис-
пытать истинное удовольствие от того, во имя чего небо 
было принесено в жертву» (С. 225).

Похожи ли вы на кого-то из этих троих •	
приглашенных?

Кого в притче может означать раб (ст. 21–23)? •	
Луки 17:10. 

Раб Божий — человек, приобретенный Им и повиную-
щийся Ему.

Что значит «пойди по дорогам и изгородям»? •	
Куда нам нужно идти и зачем?

Нам нужно общаться с людьми в их естественной среде, 
там, где мы их встречаем, где они живут. 
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«Нам не следует ждать, когда люди придут к нам; мы 
должны сами идти к ним» (С. 229).

Есть ли классы людей, которые интересуют Бога •	
больше других? 

Иисус одинаково относился и к отверженным, и к на-
чальникам. Он охотно ходи в гости (к Симону прокаженно-
му, к Закхею, к Марфе и Марии) и принимал гостей (уче-
ников, Никодима ночью, больных, мытарей («принимает 
грешников»)). Он ел с людьми и кормил Сам. Время суток, 
пол, возраст и социальный класс не имели значения.

В каком образе Бог открывается в этой притче?•	
В образе Хозяина пира.•	
Какие Его качества раскрывает этот образ?•	

1. Открытый для всех (см. ответ выше).
2. Неразочаровывающийся. 
Иногда мы, переживая предательство, потом вообще не 

хотим заводить друзей. Но Хозяин пира, хотя Его отвергли 
Его близкие друзья, готовить построить новые отношения. 

3. Гостеприимный. Ему нравится проводить с нами 
время.

Задание
В этой шапке — 10 карточек с заданиями1 (по 

теме урока). Выполнить нужно будет обязательно! 
Срок — неделя.

1  Приложение 10.1 (наставнику: пусть берут только добровольцы; 
если хотите раздать всем, допишите еще заданий на свое усмотрение). 
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Приложение 10.1
Пригласи на обед двух чело-
век (вместе)! Жди через эту 
встречу открытий. Напиши 
на своей страничке в контак-
те (или в другой социальной 
сети), как всё прошло. 

Сходи в гости к человеку, на 
30 лет старше тебя! Перед 
встречей приготовь три во-
проса, которые ты задашь. 
Расскажи ответы на вопро-
сы на следующей встрече. 

Принеси на следующую 
встречу что-нибудь к чаю, 
приготовленное своими ру-
ками. Обязательное усло-
вие: сделать это с радостью!  
Расскажи рецепт!

Сходи в гости к человеку, 
у которого есть домашнее 
животное. Поиграй с этим 
животным. Сфотографируй 
его. Выложи фото зверя на 
своей странице и напиши 
три причины, почему этот 
зверь — самый лучший на 
свете.

Скажи необычный компли-
мент и подари связку бана-
нов человеку, которого не 
было на сегодняшней встре-
че. Расскажи на следующей 
встрече о его реакции.

Подари открытку с добры-
ми стихами человеку, ко-
торый пришел сегодня в 
чем-то желтом. Сделай это 
по секрету. Постарайся ни-
кому не рассказывать.  

Позвони кому-то из роди-
телей и задай пять вопро-
сов. Скажи три комплимен-
та. Расскажи на следую-
щей встрече о результатах 
эксперимента. 

Проверь свою адресную 
книгу в телефоне. Подумай, 
с кем ты дольше всего не 
общался. Помолись об этом 
человеке и напиши друже-
любное СМС.

Придумай праздник, с ко-
торым ты мог бы поздра-
вить 10 своих друзей. По-
здравь их тремя разными 
способами.

Пригласи в гости друга. Обя-
зательно съешьте вместе как 
минимум одно яблоко. По-
молись вместе с другом об 
исполнении его мечты.



60

урок 11

Должник и его товарищ
Наставнику
Приклейте бумажный скотч к полу, по диа-

гонали комнаты, в которой вы собираетесь. Углы, 
которые соединяет линия скотча, должны быть 

свободны. Отметьте один угол красным, а другой синим. По-
просите всех участников встать кучкой посередине линии.

Задание
Наставник читает утверждения по одному. Если утверж-

дение, которое вы услышали, для вас правдиво, идите в крас-
ный угол. Если нет — в синий. Наставник читает следующее 
утверждение, только когда каждый участник выбрал угол.

Утверждения:
Мне очень трудно попросить прощения, даже если я −	

виноват.
Я могу извиниться первым, даже если я не виноват.−	
Я считаю, что в ссоре между парнем и девушкой па-−	

рень должен просить прощения первым.
Я считаю, что в любом конфликте всегда виноваты −	

две стороны.
Если ты загладил вину, просить прощения не −	

обязательно.
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Достаточно попросить прощения у Бога, а у человека −	
не обязательно.

Мужчины быстрее прощают, чем женщины.−	
Когда не прощаешь, делаешь хуже самому себе.−	
Просить прощения — унизительно.−	
Если мы не прощаем, нам не простятся грехи.−	
Я слишком много прощаю.−	

Матфея 18:21–22.
Мф 18:21. Петр действительно хо-•	

тел узнать ответ, или у него уже было го-
тово свое мнение?

«Раввины считали достаточным про-
щать до трех раз. Петр, следуя, как он считал, учению 
Христа, счел возможным увеличить число прощаемых 
обид до семи. Число это почиталось за символ совершен-
ства» (С. 243).

Что Иисус имел в виду под числом 7 × 70?•	
Может быть, нам вести блокнот и записывать количе-

ство обид? Вдруг перепрощаем сверх меры?
«Христос же учил, что прощение никогда не должно 

нам надоесть» (С. 243).
Матфея 18:23–35.

Кто ее основные герои?•	
Царь.−	
Раб (должник царя).−	
Товарищ раба (его должник).−	
Другие товарищи раба.−	
Каков был долг нашего героя (первого должника)? •	

Что это за сумма?
«Талант был крупнейшей денежной единицей, равной 

шести тысячам динариев или драхм (см. ком. к 18:28). Сле-
довательно, эта сумма почти неисчислима и символизиру-
ет то невообразимое количество грехов, которое все мы со-
вершили перед Господом» (комментарий Новой Женевской 
Библии, далее — НЖБ).

Матф. 18:26. Интересно, раб действительно на-•	
деялся выплатить свой долг? Когда говорил эти слова?

«Когда тот неблагодарный должник просил своего 
государя о милости, он не представлял реальную величину 
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своего долга. Он не осознавал всей безнадежности своего 
положения. Он надеялся, что как-то сам справится со 
своим долгом… Таким же образом многие люди в наше 
время надеются своими собственными делами заслужить 
благоволение Божье. Они не осознают всей безнадежности 
своего состояния. Они не принимают благодать Божью как 
добровольный дар, но пытаются утвердить себя в своей 
собственной праведности» (С. 245).

Как отреагировал государь? Матфея 18:27. Как •	
бы вы поступили на Его месте?

Как наш герой отпраздновал такую радостную •	
новость? 

Что-то незаметно было праздничного настроения.
Почему он начал душить своего товарища? •	

Тот был ему должен.
Сколько рабу был должен его товарищ?•	

«Римский динарий был дневным заработком простого 
работника и равнялся греческой драхме (Деян. 19:19). 
Сумма, которую задолжал второй раб первому, 
сравнивается здесь долгом первого раба государю — она 
составляла приблизительно одну шестидесятитысячную 
от него» (НЖБ).

Почему раб не захотел простить друга, хотя бы •	
по такому случаю, как вы думаете? 

«Этот неблагодарный слуга видит перед собой лишь ту 
незначительную сумму, которую ему задолжали, и думает 
лишь о ней» (С. 245).

Бывает ли у нас подобное? Что мы не можем ни о •	
чем думать, кроме того, как кто-то с нами неправильно 
поступил?

Матфея 18:33. Какого поведения ждет от нас Го-•	
сподь? Почему? О какой причине для прощения говорит 
нам эта притча?

Бог простил нам больше.
ИМХО. Кроме того, когда мы не прощаем, хуже только 

нам. В нашем сердце поселяются раздражение, гнев, даже 
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ярость. В уме мелькают пллохие слова. Все это Бог просит 
нас удалить от себя (см. Еф. 4:31).

Стремимся ли мы относиться к ближним так, •	
как Бог относится к нам? Или мы рассуждаем «куда нам 
до Бога» — и продолжаем поступать мелочно и жестоко?

Есть ли какие-то исключения для прощения? •	
Всех ли и за все ли нужно прощать?

А если человек неискренне раскаивается?•	
«Когда он (ваш брат) приходит к вам с признанием своей 

вины, вам не следует думать,  что он не смирился достаточно 
и не вполне осознал свою вину. Разве вы имеете право судить 
его, как если бы вы могли читать сердце?» (С. 249).

Как простить? Например, понимаешь, что нуж-•	
но, а не получается.

1. Пс. 61:9. Конечно, нужно честно признаться Богу, что 
еще не простил. Не стоит изображать из себя в молитве пра-
ведника, если таковым не являешься.

2. 2 Тим. 2:24–26. Если человек, который вас обидел, 
действителньо находится в плену у дьявола, попробуйте 
проникнуться жалостью к нему. Ведь и этого человека Бог 
хочет привести к покаянию. Может быть, попробовать «на-
ставить»? То есть мягко предупредить человека, что он, гре-
ша, делает хуже самому себе. 

3. Рим. 12:14, Матф. 5:44. Нужно не просто молиться о 
силе простить, но реально просить у Бога благословений на 
этих людей. Подумать, что можно было бы сделать для них 
хорошего.

Одна верующая бабушка из г. Нижнекамска последовала 
этим словам буквально. У нее были напряженные отношения 
с соседкой. Бабушка, зная, что соседка выращивает чеснок, 
стала молиться о том, чтобы Бог дал той огромный урожай 
чеснока. В итоге у соседки было столько чеснока, что она 
не знала, куда его девать. На радостях она принесла его в 
подарок нашей «героине», и соседки примирились. Почему 
бы и нам не применять Матф. 5:44 буквально?

4. Матф. 18:33, Еф. 4:32. Чаще думайте о том, как мно-
го Бог сделал для вас. Может быть, единственный способ 
отблагодарить Его — это простить кого-то из ближних?
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Задание
Подумайте о людях, которых вы за что-то −	

не можете простить.
Напишите их имена на этих трех карточ-−	

ках. Скатайте карточки в трубочки. Попросите соседа вы-
тянуть одну из них и вернуть вам (не читая). 

Говорят, нам часто мешает простить недосказан-−	
ность. Попробуем сейчас «досказать». 

На этом свитке−	 1 напишите письмо тому человеку, имя 
которого вытянул для вас ваш сосед. Напишите, в чем про-
блема, что вы чувствуете и почему вы решили простить.

Теперь вы можете сжечь это письмо либо отправить −	
адресату (если есть такая возможность).

Молитва благодарности за Божье прощение.

1  Наставнику. Подготовьте достаточно копий свитка из Приложе-
ния 11.1 (по одному на участника). Выполните задание и сами тоже.
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Приложение 11.1
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урок 12

Притча о любителе стяжать
Угадайте, откуда цитата. Кто и в ка-•	

кой ситуации мог сказать эти слова?
«Это не просто долбаная книга! Это ору-

жие! Оружие, нацеленное в сердца и умы слабых 
и отчаявшихся. Она даст нам власть над ними. Если мы 
хотим править больше, чем одним… городишкой, нам нуж-
но эту книгу добыть. Все будут приходить ко мне и будут 
делать все, что я прикажу им, если слова будут из этой 
книги… Так уже было… и вновь будет, если мы завладеем 
этой книгой».

Наставнику
Выслушайте варианты. На фото1 — персонаж, который 

произнес эти слова. По сюжету, мир пережил атомную вой-
ну. Царил хаос. Люди занимались мародерством, грабежом 
и каннибализмом. Карнеги управлял маленьким городом 
за счет жестокости и силы. Чтобы подчинить себе остатки 
мира, он мечтал найти Библию.

Встречали ли вы в жизни людей, которые хотели •	
использовать Бога или Библию в корыстных целях? Мо-
жет быть, желали чего-то подобного сами?

Иисус тоже встречал таких людей. Прочтем предысто-
рию к новой притче.

Луки 12:13–15.
Почему Иисус не захотел по-•	

мочь говорившему разрешить вопрос с 
наследством?

1  Фото — см. Приложение 12.1 (Карнеги, фильм «Книга Илая»).
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Говоривший хотел использовать силу Христа, чтобы 
повлиять на брата и получить наследство. «Подобно Симо-
ну волхвовавшему (см. Деян. 8:24), он оценивал дар Божий 
только как средство для земных приобретений» (С. 253).

В Законе Моисеевом были даны указания по поводу раз-
деления наследства. Не было нужды спрашивать Иисуса.

Сопоставьте Луки 12:15 и Ин. 2:25. Иисус не стал бы 
предупреждать об опасности любостяжания, если бы у по-
дошедшего не было такой проблемы. Он увидел, что в серд-
це, и ответил на настоящую проблему человека. «Иисус, 
конечно, мог бы сказать этому человеку, на чьей стороне 
правда в их споре. Но братья были в ссоре из-за своей алч-
ности…» (С. 254).

Что такое любостяжание? •	
«Стяжать» (старорусское) — означает «приобретать». 

То есть, любостяжание — любовь к приобретениям. 
Кол. 3:5 («любостяжание = идолослужение»). 

Как мы можем проявлять любостяжание?•	
Шопоголизм, неостановимая скупка техники, бессмыс-

ленное накопление денег, сопровождаемое хроническим 
страхом начать их тратить. Но это крайние формы. А обыч-
ному человеку может быть присуще любостяжание?

Всякий раз, когда мы приобретаем без нужды (то есть 
ради самого процесса, ради статуса, по привычке), мы идем 
на поводу у любостяжания. Когда мы слишком много времени 
посвящаем работе, чтобы накопить на что-нибудь, мы жерт-
вуем семьей или служением во имя любостяжания, и т. д.

Почему его надо беречься? Чем оно опасно? Разве •	
плохо копить и быть богатым?

Чтобы ответить на этот вопрос, разберем притчу, рас-
сказанную далее Иисусом.

Луки 12:16-21.
Что богач хотел сделать со своим урожаем? •	

Сложить в житницы, предварительно построив новые. 
Какую оценку дает ему Бог?•	

Безумный (Луки 12:20).
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Что такого безумного в действиях богача?•	
В Его речах ни разу не всплывает слово «Бог», не появ-

ляется мысль о благодарности.
Он совершенно не думает о смерти. Планирует, как буд-

то будущее зависит только от него.
Почему так важно благодарить?•	

Все хорошее, что у нас есть, — от Бога (Иак. 1:17).
Библия предписывает: 1 Фес. 5:18. 
Приписывать удачу себе — нехорошо (Втор. 8:14, 17).

Что будет, если не благодарить? •	
Рим 1:21 — Некоторые люди не возблагодарили, не про-

славили Бога. Что с ними стало? Рим. 1:24–27. Брр… 
Неблагодарность искажает наше сознание. 

А почему важно помнить о смерти?•	
Еккл. 7:2. Как можно приложить чью-то смерть к свое-

му сердцу?
Когда помнишь, что ты на земле временно и только один 

раз, то относишься к жизни ответственно. Понимаешь, что 
от ее итогов, зависит вечная судьба — твоя и, может быть, 
еще чья-то.

Луки 12:21. Что значит «собирать сокровища для •	
себя»? И как можно богатеть в Бога?

Матф. 19:21, Лк. 12:33, Мк. 10:21 (раздавать милосты-
ню  = собирать сокровище). «Человек же, скапливающий 
богатства лишь для себя, не сможет взять их с собой на 
небеса» (С. 266).

Дух подсказывает (просвещает), в чем для нас богатство 
(Еф. 1:17, 18). 

Грех ли быть богатым? •	
Авраам, Иов, Иосиф были богаты (не во все периоды 

жизни, правда). Значит, само по себе не грех. Но нужно за-
дать себе несколько вопросов:

1. Как ты добыл (добываешь) богатство (грехом или Бог 
дает)?

2. Как ты к нему относишься (Пс. 61:11; Прит. 23:4)?
3. Кого ты за это благодаришь?
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4. Что ты делаешь со своим богатством (Еф. 4:28: уделя-
ешь ли нуждающемуся)?

5. Сохранишь ли веру и дух благодарности Богу, если 
потеряешь то, что имеешь (Авв. 3:17, 18; Фил. 4:12)?

Наставнику. Откопируйте фото мешочков1 
на цветных листах бумаги (или купите на всех 
маленькие открытки с надписью «thank you» или 
«спасибо»). Вырежьте по мешочку на каждого 

участника.
Задание
Перед вами мешочки для вашего имущества. В течение 

трех минут поразмышляйте и напишите на них три ваших 
«приобретения», за которые вы благодарны Всевышнему. 

Наставнику. Пока участники размышляют и пишут, 
включите тихую музыку.

Вариант 1. Участники в парах делятся «содержи-
мым» своих мешочков и молятся в этих же парой молитвой 
благодарности.

Вариант 2. Участники делятся содержимым мешоч-
ков с группой (если группа небольшая). Общая молитва 
благодарности.

Вариант 3. Четыре участника, у которых мешочки, ска-
жем, желтого цвета, делятся их содержимым. Общая молит-
ва благодарности.

1  Вы найдет два экземпляра в Приложении 12.2.
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Приложение 12.1
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Приложение 12.2
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урок 13

Соседи. Фантастика
Наставнику. Покажите участникам две кар-

тинки из Приложения 13.1. 
Как вы думаете, что объединяет эти •	

снимки1?
Это снимки города Найроби (столицы Кении). Фактиче-

ски эти снимки расположены по соседству.
Были ли у вас когда-либо очень бедные соседи? •	

А очень богатые?
Обычно богатые селятся рядом с богатыми, а бедные 

рядом с бедными. Но бывают и случаи удивительного со-
седства. Один такой, почти фантастический, мы разберем 
сегодня. Пусть его фантастичность вас не удивляет: это 
притча, а не случай из жизни.

Луки 16:19–31.
В чем был грех богача? Он был нака-•	

зан за то, что был богатым?
«Богатство само по себе не является 

грехом, если оно приобретено праведно. Богач осужден не 
потому, что он богат; осуждение ложится на него за то, 
что средства, доверенные ему, он растрачивает, преследуя 
эгоистические цели» (С. 266 + см. тему № 12).

Упоминает ли притча хоть какие-то его плохие •	
поступки? Прямо — нет. В чем тогда была его вина?

«Этот богач не принадлежал к классу людей, символи-
чески представленному неправедным судьей и открыто за-
являвшему о своем безбожии и равнодушии к людям. Этот 
богач считал себя сыном Авраама. Он не был груб с опи-

1  Картинки — см. Приложение 13.1.
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санным в притче нищим, не прогонял его из-за его оттал-
кивающей внешности… Но он был равнодушным к нуждам 
своего страдающего брата» (С. 261). 

ИМХО. Грех — это не только плохой поступок. Это еще 
и отсутствие хорошего поступка, на который Бог дал тебе 
сил.

«Равнодушие — это паралич души, преждевременная 
смерть» (А. П. Чехов1).

Кого в этой притче символизирует Лазарь?•	
«Лазарь представляет здесь всякого страдающего бед-

няка, который верит в Христа. Когда раздастся звук тру-
бы и все находящиеся в могилах услышат голос Христа и 
восстанут, они получат свою награду; ибо их вера в Бога 
была не просто теорией, но реальностью» (С. 262).

Луки 16:19–21 — достаточно реалистичный от-•	
рывок. Как насчет дальнейших событий? Насколько они 
реалистичны?

Сравните эту притчу:
с Еккл. 9:5, 6, 10, Ис. 38:19, Пс. 145:4 (что проис-1)	

ходит с человеком после смерти); 
с Ис. 47:14, Мал. 4:1 (как будут гореть нечестивые).2)	
Насколько эта притча соответствует библей-•	

скому представлению о судьбе человека после смерти?
Даже если попытаться нарисовать ад и рай (хоть такого 

и не описывается в Библии), все равно трудно представить, 
что их обитатели будут переговариваться. Трудно предста-
вить себе доброго Лазаря, которых не захотел облегчить мук 
богача.

Почему Иисус нарисовал такую заведомо нереали-•	
стичную картину?

«В этой притче Христос использует те представле-
ния, которые были у людей. Многие из них считали, что 
между смертью и воскресением человек пребывает в созна-
тельном состоянии. Спаситель знал об этих предрассудках 
и поэтому воспользовался ими в Своей притче, чтобы от-
крыть перед людьми важные истины» (С. 263).

1  Цит. по www.cogmtl.net
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Кого просил о помощи богач?•	
Луки 16:24 — Авраама. 

Почему он не обращался к Богу?•	
Сравните с Деян. 4:12. «Но он взывает к Аврааму, а не 

к Богу. Таким образом, он ставит Авраама выше Бога и все 
надежды на спасение связывает с Авраамом» (С. 264).

Кого первого мы просим о помощи в трудностях?•	  
За счет чего мы надеемся спастись?•	
Можно ли изменить вечную судьбу человека после •	

его смерти?
Луки 16:26. Никаких перемещений после смерти спро-

воцировать невозможно. «В притче о богаче и нищем Ла-
заре Христос показывает, что человек еще в этой жизни 
решает свою вечную участь» (С. 260).

Что вы думаете о просьбе богача в ст. 27–31? Он •	
проявил сочувствие?

«Эта просьба богача, по сути дела, бросает тень на 
Бога. Он как бы говорит Богу: если бы ты предупредил 
меня должным образом в свое время, я не оказался бы 
здесь» (С. 264).

Может быть, Бог действительно совершает не-•	
достаточно чудес, чтобы люди раскаивались?

Луки 16:31.
Судя по этому тексту, что больше способствует •	

покаянию: чудеса или слово Божье?
Слово Божье. Евр. 4:12 — в подтверждение. Слово само 

трудится в человеке. 
«Разговор Авраама с некогда богатым человеком пред-

ставляет собой поучительную метафору. Из этого разгово-
ра нужно извлечь весьма полезный урок, который состоит 
в том, что каждому человеку дается свет, достаточный 
для исполнения этим человеком именно тех обязанностей, 
которые возложены на него Богом» (С. 265).

Как вы думаете, кого мог символизировать в этой •	
притче богач?

«Богач был одарен всеми земными и духовными благо-
словениями, но он отказался сотрудничать с Богом в ис-
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пользовании этих благословений. То же произошло и с ев-
рейским народом. Господь сделал евреев хранителями свя-
щенной истины… Но, как и тот богач, они не протянули 
руку помощи страдающему человечеству, чтобы облегчить 
его земные и духовные нужды» (С. 267).

Мы не иудеи и не олигархи. Может ли богач сим-•	
волизировать и нас?

У каждого из нас есть хоть какое-то имущество (им мо-
гут быть деньги, транспорт, техника, таланты, время). Слу-
жит ли оно кому-нибудь, кроме нас самих?

Задайте себе вопрос: как может послужить Богу моя 
кухня, моя машина, мой компьютер, принтер, мое свобод-
ное время, моя физическая сила, мой интеллект, какой-то 
мой талант? Если не ясно, чем вы можете послужить Богу, 
можно спросить Ему об этом в молитве. Он отвечает ис-
кренним (Пс. 17:26).

«Те же, кто эгоистично растрачивает дары Господа 
на самого себя, оставляя без помощи нуждающихся со-
братьев и ничего не делая для продвижения вперед дела 
Божьего в мире, бесчестят Своего Создателя. В небесных 

книгах против их имен записан грех: обкрадыва-
ние Бога» (С. 266). 

Молитва о том, чтобы наши дары не 
загнили, не послужив. 
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Приложение 13.1
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урок 14

Сыновья-работники
Приходилось ли вам встречать настоя-•	

щих мастеров своего дела (в чем-то)? Искусных 
поваров, сапожников, гончаров, специалистов по 
шерстевалянию, проповедников?

Какому мастерству вы хотели бы обучиться?•	
Наставнику
Задав второй вопрос, бросьте мяч тому, кто должен пер-

вым на него ответить. Объясните участникам правило: отве-
тив, нужно кинуть мяч следующему, но не ближайшему со-
седу справа или слева. Таким образом высказываются все, 
но не прямо по кругу, а несколько менее предсказуемо. 

NB. Приготовьте мяч заранее! Или используйте сверну-. Приготовьте мяч заранее! Или используйте сверну-
тый в клубок шарф вместо него.

Как-то у Иисуса «выпытывали» секрет Его мастерства. 
В итоге Он даже рассказал притчу. Но сначала посмотрим 
на сам диалог. 

Матфея 21:21–27.
Какой вопрос задали Иисусу?•	
Неужели фарисеи не знали ответа?•	

Дела Иисуса говорили громче слов. Очи-
щение храма, исцеления, которые Он совершал, могли от-
крыть им ответ.

Почему в таком случае они спрашивали о том, о •	
чем могли бы догадаться и сами?

«Священники и старейшины хотели, чтобы Иисус 
провозгласил Себя Мессией с тем, чтобы они могли пре-
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вратно истолковать Его слова и возбудить против Него 
народ» (С. 273).

Почему Он не дал прямого ответа?•	
«Иисус знал, что если они раньше не смогли увидеть 

в Нем Бога, не сумели понять, что дела Его свидетель-
ствуют о Его Божественной сущности, то не поверят и 
теперь Его Собственному свидетельству о том, что Он 
Христос» (С. 273).

Что это поведение говорит о характере Иисуса?•	
Он считал дела более веским доказательством Своей 

власти, чем слова.
Он «не лез на рожон» (не провоцировал преследования 

раньше времени).
Не оставлял надежды достучаться до фарисеев.
У Иисуса не было желания повернуться и молча уйти, и 

Он, в продолжение диалога, рассказал фарисеям притчу.
Матфея 21:28–32.

Кто герои этой притчи? Отец и два сына.•	
Кого символизировали сыновья?•	

Первый — мытарей и блудниц, второй — фарисеев. 
Что значит «пойти работать в винограднике»? •	

Каждый верующий должен посадить по лозе?
Конечно, речь не о земледелии. Виноградник в Библии 

обычно символизирует народ Божий (Ис. 5:7). Пойти ра-
ботать там, где попросил господин, — это значит, ИМХО: 
1) в принципе выполнять то, что хочет Бог (Ин. 14:15, 23 — 
заповеди); 2) слушаться Его конкретных призывов, обра-
щенных лично к тебе или к твоему поколению (как Авра-
ам — см. Деян. 7:3, 4).

Чем фарисеи были похожи на второго сына?•	
«Религиозная жизнь еврейского народа стала показной, 

формальной. Когда на горе Синай голосом Божьим был про-
возглашен данный людям закон, весь народ обещал повино-
ваться. Все сказали: “Иду, государь”, но не пошли» (С. 276).

Кого могут символизировать два сына из притчи •	
в наше время?
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Первый сын — людей, которые начинают служить Богу, 
хоть и не обещали / не росли в верующих семьях / не ходили 
в церковь (ранее).

Второй сын — называющих себя верующими, но, на-
пример, игнорирующих Его заповеди в личной жизни, или 
тех, кто не хочет делать ничего доброго для людей.

«Многие в наши дни заявляют о своей верности запове-
дям Бога, но в их сердцах нет любви Божьей, которая могла 
бы изливаться и на других. Христос призывает их объеди-
ниться с Ним в Его работе для спасения мира, но они до-
вольствуются ответом: “Иду, государь” и не идут. Они не 
сотрудничают с теми, кто совершает Божье служение. 
Они продолжают жить в праздности» (С. 279).

Как мы сегодня можем пойти «работать в •	
виноградник»?

Наставнику. Здесь можно обсудить идеи участ-
ников относительно личного благовестия и совместных 
проектов.

ИМХО. Иногда мы ведем себя, как будто мы последние 
христиане на земле. Пытаемся делать все в одиночку и сами. 
Не верим, что вокруг есть хоть один хороший человек, с кем 
можно было бы объединиться. В результате нас наполняет 
дух осуждения, мы выгораем. Почему бы не прибегать к по-
мощи друг друга в служении?

Притча в более выгодном свете выставляет перво-
го сына, который отказался повиноваться, но потом все-
таки успел послушаться отца.

Может быть, и нам не стоит давать обещаний, •	
торопиться с согласием на какие-то начинания? Ведь 
можно успеть сделать Божье дело и попозже?

Евр. 3:7, 8; 2 Кор. 6:2. Мы не знаем, когда кому лучше 
услышать призыв Бога. Это Бог выбирает время. Если сей-
час Он к тебе обращается, если сейчас тебе открывается Его 
воля, значит твое время — сейчас.

«Каждый взлелеянный грех неуклонно ослабляет харак-
тер и укрепляет пагубные привычки; и результатом этого 
становится постепенное физическое, умственное и мораль-
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ное разложение. Вы можете раскаяться в своих неверных по-
ступках и вернуться на правильную дорогу; но склад вашего 
ума, формировавшегося в долгом соприкосновении с грехом, 
будет затруднять четкое различение добра и зла. А сфор-
мировавшиеся у вас вредные привычки будут использоваться 
сатаной, чтобы атаковать вас вновь и вновь» (С. 281).

Задание
Поразмышляйте над словами Иисуса в 

Ин. 4:34. 
Почему Иисус выполнял волю своего •	

Отца?
Нравится ли нам слушаться Бога?•	

NB. Иногда нам кажется, что праведность — против-
ная и полезная, как рыбий жир, а грех — вкусный, как кон-
фета. Хотелось бы, чтобы нас тянуло к доброму так же 
сильно, как к сладкому.

Наставнику. Чтобы закрепить эту мысль, приго-
товьте для участников группы такой сюрприз. Выберите 
какие-нибудь крупные конфеты по числу участников (если 
считаете это неприемлемым, сделайте конфеты сами из су-
хофруктов, завернутых в красивые блестящие фантики). 
Степлером прикрепите к оберткам названия христианских 
добродетелей1. 

Задание 
Вытяните по конфете и подарите ее тому из присутству-

ющих, кому считаете нужным! Может быть, вы благодарны 
человеку за это качество, или считаете нужным пожелать им 
обзавестись.

Молитва.

1  Карточки с добродетелями — см. Приложение 14.1. Распечатайте 
на презентабельной цветной бумаге или напишите те же слова от руки 
на мини-открытках.
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Приложение 14.1

Верность Гостеприимство Забота

Помощь Проницательность Искренность

Кротость Жертвенность Открытость

Понимание Благотворительность Честность

Простота Внимательность Мир

Сочувствие Терпение Сила

Прощение Благодарность Выдержка

Доверие Бескорыстие Чистота
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урок 15

Террористы в винограднике
Приходилось ли вам отдавать свою •	

вещь под присмотр?
Что будет, если отдать под чей-то •	

присмотр что-либо из этого1? 
Семь добровольцев тянут по карточке и комментируют.
Сегодня мы прочтем притчу Иисуса о том, как один че-

ловек отдал кое-что другим под присмотр. Посмотрим, что 
из этого вышло.

Матфея 21:33–44.
Назовите героев притчи и место •	

действия.
Что они символизировали? Заполни-•	

те табличку в парах2.
Табличка с ответами. На всякий случай.

Почему хозяин доверил свой виноградник другим •	
людям?

Это говорит не о беспечности хозяина, а в первую оче-
редь о его доверии виноградарям. Возможно, это даже был 
определенный «тест», который виноградари должны были 
пройти.

Из-за чего возник конфликт у хозяина виноградни-•	
ка с виноградарями (в притче)?

1  Карточки с предметами — см. Приложение 15.1 (откопируйте по 
табличке на двух участников).

2  Табличка — см. Приложении 15.2.



84

Виноградари били или убивали слуг хозяина, а затем 
убили его сына.

Как этот конфликт был выражен в реальной •	
истории? Что произошло между Богом и Израилем?

Народ Израильский жестоко обходился со своими про-
роками (Иеремия, Исаия, Захария…), а затем распял Иисуса 
Христа.

Зачем Господь посылал пророков и Сына?•	
Не просто в гости, а за плодами.

Что же это за плоды, которые так хотел уви-•	
деть Хозяин?

1. Какие-то плоды не отдали, возможно, потому, что они 
совсем не выросли. Например:

плод послушания (заповедям);−	
плод духа (характер).−	

2. Но притча не говорит, что виноградник был совсем 
без плодов. Проблема в том, что виноградари не хотели от-
давать плодов. Что это могли быть за плоды? И что значит 
«не отдавать их»?

материальные благословения (не отдавать — значит −	
не возвращать десятину и приношения, использовать только 
для себя);

достижения (не отдавать = славить за них себя, а не −	
Бога);

дары, данные Богом для служения (не отдавать = не −	
использовать для служения).

Плюс, когда мы не благодарим Бога за любое благосло-
вение, мы фактически присваиваем его себе.

Почему Иисус не сразу рассказал концовку, а по-•	
просил слушателей «досочинить» ее?

«Сами того не желая, они произнесли приговор сами 
себе. Иисус посмотрел на них, и под Его испытующим 
взглядом они поняли, что Он читает тайны их сердец. Его 
Божественная сущность воссияла перед ними с очевидной 
силой. Они вдруг увидели в виноградарях самих себя и возо-
пили: “Боже упаси!”» (С. 295).
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Если злые виноградари — это лидеры иудейской на-•	
ции времени Христа, то что стало с их виноградником? 

Матф. 21:43; Рим. 11:7.
Что это за другой народ, которому было передано •	

право быть виноградником Божьим?
Рим. 2:26–29. Теперь это не нация, а «сборная». Если 

ты хочешь быть частью этого народа, не нужно переезжать 
в Израиль или в Штаты, или еще куда-нибудь. Нужно при-
носить плоды Царствия Небесного. 

Таких людей Бог собирает вместе и называет церковью. 
Кстати, в греческом тексте Нового Завета вместо слова «цер-
ковь» стоит слово «экклесия» («собрание»).

Еф. 5:25–27 (отношения Христа и церкви). Титу 2:14 
(Бог и «народ особенный»). 

«Место собрания верующих может быть самым бед-
ным в округе. Оно может быть лишено внешней привле-
кательности; но если члены церкви обладают качества-
ми характера Христа, их души будет наполнять Его ра-
дость… Церковь очень дорога в очах Божьих. Он ценит ее 
не за внешние преимущества, но за искреннее благочестие, 
которое выделяет ее из мира. Он оценивает Церковь в со-
ответствии с тем, как ее члены возрастают в познании 
Христа, как возрастает их духовный опыт» (С. 298).

Итак, нам (современной церкви) передали «ви-•	
ноградник» — можно расслабиться и жить, как 
получится?

Рим. 11:17–22.
Если я не живу христианской жизнью, я не часть церк-

ви, даже если я сижу на церковной скамье. Это не значит, 
что не нужно ходить в церковь (см. Евр. 10:25). Это значит, 
что нужно стремиться приносить плоды послушания, благо-
дарности, плод Духа.

«Много в сегодняшнем мире таких, чьи имена записаны 
в церковных книгах, но кто сам не находится под руковод-
ством Христа. Они не внимают Его наставлениям и не вы-
полняют Его работы. А, следовательно, они находятся под 
управлением врага. Если они не служат прямо и определен-
но добру, следовательно, они приносят неизмеримый вред. 
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Поскольку их влияние не является запахом живительным к 
жизни, то оно — запах смертоносный к смерти» (С. 304).

Каким образом сегодня мы можем присваивать •	
плоды виноградника?

Задание
Наставнику. Приготовьте заранее несколько 

виноградных гроздьев (мытых) на подносе. 
Уход от Бога начинается с неблагодарности.

Когда чувствуешь благодарность Всевышнему, есть же-
лание и меняться, и быть послушным, а если нет благодар-
ности — откуда же взять мотивацию?

Потренируемся сегодня в благодарности.
Назовите, за что вы благодарны Богу, и возьмите одну 

виноградину. Передайте поднос другому. Просьба не повто-
ряться. Посмотрим, что иссякнет раньше: виноград — или 
наша благодарность Всевышнему!

PS. Если не за что благодарить, участник пропускает 
свою очередь и передает поднос следующему. Если благо-
дарность заканчивается раньше, чем виноград, все несъе-
денные гроздья достаются наставнику группы.

Молитва
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Приложение 15.1

квартира домашнее растение

попугайчики
домашняя 

библиотека

машина собака

дорожный чемодан дача

Приложение 15.2

Образ Значение

Хозяин Виноградника

Виноградари

Слуги Хозяина

Сын Хозяина

Виноградник
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урок 16

Нарушенный дресс-код
Посмотрите на эти фото•	 1. Как вы ду-

маете, в каком месте находится каждый из 
этих людей? 

Как вы думаете, в каких местах уме-•	
стен / неуместен дресс-код?

Сегодня мы прочтем истории о событии, дресс-код на 
котором был особенно важен. 

Матфея 22:1–14.
Какую из тех притч, которые мы уже •	

изучили, напоминает вам эта? Луки 14:12–
24, урок 10. 

Чем эта притча отличается от притчи из еван-•	
гелия от Луки2?

Что увидел царь, придя на свой пир?•	
Много гостей, среди которых один был не в брачной 

одежде.
Что это за брачная одежда, которую хозяин ожи-•	

дал увидеть?
«Для каждого из приглашенных была приготовлена 

брачная одежда. Это одеяние было даром царя. Облачаясь 

1  Фото — см. Приложение 16.1.
2  Наставнику. Разделите участников на пары, раздайте каждой 

паре по табличке из Приложения 16.2, пусть заполнят графу «От Мат-
фея» (нужно вписать отличия притчи от варианта Луки).
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в этот наряд, гости демонстрировали свое уважение к хо-
зяину пира» (С. 309).1

Как царь обратился к гостю в другой одежде? •	
«ДРУГ».

Что это говорит нам о царе?•	
Царь не был изначально негативно настроен. Он был го-

тов восполнить нужду неимущего гостя.
Почему гость молчал?•	

ИМХО. Непонятно. Неужели так сильно нравилась своя 
одежда?

Почему отсутствие брачной одежды повлекло •	
такое строгое наказание?

Учитывая то, как легко можно было получить брачную 
одежду, поведение гостя проявляло прямое неуважение к 
царю и его правилам. 

Что символизирует брачный пир?•	
Откр. 19:6–9 (NB: ст. 7).

Сколько раз Царь в притче звал гостей на свой •	
пир?

Что символизируют эти три призыва?•	
Первый призыв (ст. 3) — проповедь 12 апостолов и 70 

учеников при жизни Христа. 
Второй призыв (ст. 4) — проповедь учеников после вос-

кресения Иисуса. Ст. 6: гонения на первых христиан (убий-
ство Стефана, Иакова). Ст. 7: разрушение Иерусалима.

Третий призыв (ст. 8–10) — проповедь язычникам.
Что значит «собрали… и злых, и добрых» •	

(ст. 10)?
«Это было весьма пестрое общество. У иных из них 

было не больше уважения к хозяину пира, чем у тех, кто с 
самого начала отверг его приглашение… Гости на евангель-
ском пире — это те, кто заявляет, что служит Богу, те, 
чьи имена записаны в книге жизни. Но не все, считающие 

1  Наставнику. Попросите одного из участников прочесть вслух вы-
держку из популярной библейской энциклопедии (см. Приложение 16.3).
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себя христианами, являются истинными учениками Хри-
ста» (С. 309–310).

В какой одежде ждет нас на этом пиру Господь?•	
«…Брачная одежда представляет здесь тот характер, 

каким должны обладать все, кто удостоился чести быть 
гостем на свадебном пире» (С. 307).

Одежда церкви — см. Откр. 19:8 (виссон = праведность 
святых). 

Где нам взять эту одежду?•	
Ис. 64:6 (своей у нас нет). Откр. 3:18 (купить у 

Всевышнего).
Как купить у Всевышнего праведность? Чем •	

платить?
Ис. 55:1–3: Бог хочет, чтобы мы Его слушали. Это дает 

жизнь, а не серебро. Нам нужно слушать Его слова, Его по-
веления. Может быть, время, которое мы посвящаем вни-
мательному слушанию Бога, — и есть валюта, которой Он 
ждет?

«Когда мы подчиняемся Христу, наше сердце сливается 
с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум 
приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредо-
тачиваются на Нем: мы живем Его жизнью. Это и означа-
ет быть облаченным в одежду Его праведности» (С. 312).

Кого символизирует человек без брачной одежды?•	
«Человек, пришедший на пир без брачной одежды, 

предста«Человек же, явившийся на пир не в брачной одеж-
де, олицетворяет духовное состояние многих людей в совре-
менном мире. Они считают себя христианами и заявляют 
о своем праве на благословения и привилегии Евангелия, но 
не испытывают нужды в преобразовании характера. Они 
не пережили истинного покаяния. Не осознают они своей 
нужды во Христе и не укрепляются в вере в Него. Такие 
люди не преодолели своих врожденных и приобретенных на-
клонностей ко злу. И все же они считают себя вполне до-
бропорядочными и находят возможным полагаться только 
на свои собственные силы вместо того, чтобы довериться 
Христу» (С. 315).
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Пережили ли мы покаяние?•	
Я не спрашиваю сейчас о ярком опыте, когда вы вышли 

из тюрьмы и из серийного убийцы стали святым человеком, 
или когда на вас засиял свет с неба. Я спрашиваю, находили 
ли вы в себе недостатки и просили ли Бога простить и ис-
править их. Сожалели ли о своих поступках и просили ли 
Бога смыть с вас их следы. Приходилось ли понимать, что 
без Бога вы — просто эгоист, и только с ним получается по-
настоящему любить?

Как вы себя чувствуете, когда согрешаете? Оправдывае-
те себя, что все люди грешны — и это нормально, или же 
просите Бога простить и дать силы поступать по-другому?

По желанию — можно поделиться опытами покаяния.
Задание
Наставнику. Вырежьте по контуру платье 

из Приложения 16.4 (можете перерисовать посим-
патичнее). Принесите ножницы на занятие.

Сложно нарисовать Христов характер, поэтому не 
судите строго эту попытку. Выберите «лоскут» с каче-
ством характера, нужду в котором вы особенно остро ощу-
щаете сейчас. Вырежьте его. Прокомментируйте ваш выбор. 
Передайте ножницы и картинку далее.

Молитва об изменении наших характеров.
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Приложение 16.1
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Приложение 16.2

От Луки От Матфея

Организатор пира — 
просто «один 
человек»

Повод для пира 
неизвестен

Приглашенные от-
ветили просто 
равнодушием
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Приложение 16.3
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Приложение 16.4
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урок 17

Вернуть с прибылью
Наставнику
Приготовьте девять брусков пластилина раз-

ных (!) цветов. Разделите участников на три груп-
пы. Не предупреждая о цели задания, выдайте 

первой группе четыре бруска, второй — три, а третьей — 
два бруска пластилина. Снабдите каждую группу тарелкой 
теплой воды (для удобства разминания) и салфетками (на 
всякий случай).

Задание
Запомните четыре правила: 

Этот пластилин — мой. 1. 
Ровно (!) на 5 минут он ваш. 2. 
Делайте с ним, что хотите.3. 
Через 5 минут пластилин нужно вернуть.4. 

Наставнику. Включите ненавязчивую музыку, пока 
группы выполняют задания. Ничего не советуйте, не объяс-
няйте. Если вам будут задавать вопросы, можете повторять 
четыре правила (см. выше).

По истечении срока примите результаты работы (или без-
действия) участников, поблагодарите (можете наградить).

Вам это упражнение ничего не напомнило?•	
Как вы думаете, какую притчу мы будем разби-•	

рать сегодня?
Как-то Иисус рассказал похожую исто-

рию, но не про молодежь и их наставника, 
а про рабов и царя, а вместо пластилина 
раздавали деньги (много денег). Прочтем 

Матфея 25:14–30.
Почему в нескольких притчах Господь выступает •	

как Хозяин, который то уснул (притча о плевелах и пше-
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нице), то уехал (притча о хозяине виноградника, притча 
о талантах)?

Это говорит о доверии Бога к нам. Ему важно видеть, 
как мы будем справляться хотя бы с небольшой ответствен-
ностью, самостоятельно. При этом Он «не спускает с нас 
глаз»: притчи Христа показывают Его и разыскивающим 
нас (как овцу или драхму), и терпеливо ждущим (как блуд-
ного сына). 

Этот образ иллюстрирует непосредственно Бога-Сына, 
который вознесся после Своего воскресения, но обещал 
вернуться.

«Человек, отправляющийся в чужую страну, представ-
ляет здесь Христа, Который должен был вскоре вознестись 
с земли на небо» (С. 326).

Почему последователи Христа так часто сравни-•	
ваются в Библии с рабами?

1 Кор. 6:19–20. Бог «купил» нас у греха ценой смерти 
Иисуса Христа. Теперь мы Ему принадлежим.

Матф. 25:15.•	  Хозяин раздал своим рабам «талан-
ты» — то есть, денежные средства того времени1. Что 
за таланты дает своим последователям Христос в наше 
время?

Е. Уайт делит таланты на «дары Святого Духа» и 
«другие таланты»: умственные способности, речь, влия-
ние, время, здоровье, сила, деньги, добрые побуждения и 
наклонности2.

ИМХО. Мы можем служить Ему всем, что у нас в руках 
(ср. Исх. 4:1, 2: у Моисея была плохая речь, не было с собой 
имущества, но был жезл — и жезл сгодился для чудес).

Почему Хозяин дал рабам (а Бог сегодня дает лю-•	
дям) разное количество талантов?

Ср. Матф. 25:15 с 1 Кор. 2:4–11. «По силе» — столько, 
сколько сможешь употребить в дело. «Дух один и тот же» — 
главное, какой в тебе Дух.

«Мы должны быть озабочены не вопросом: “Сколько 
я получил?”, но вопросом: “Что я делаю с тем, что у меня 
уже есть?”» (С. 329).

1  Талант — в древности единица массы или счетно-денежная еди-
ница (подробно см. http://ru.wikipedia.org).

2  Подробнее о каждом таланте прочтите на страницах 325–365.
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Матфея 25:19. Когда и какого отчета потребует •	
Господь от нас? Всегда ли мы готовы дать отчет, на что 
были потрачены наши, силы, таланты, деньги, время?

Что сделали рабы с серебром своего господина?•	
Матфея 25:21, 23 — каким образом могут сбы-•	

ваться эти слова Бога в нашей жизни?
ИМХО. Принцип работает и в недуховной жизни. Хо-

чешь быть главным редактором Известий в Москве — нач-
ни с бесплатных статей на сайте общества помощи бездо-
мным животным, создай портфолио. В духовной жизни: 
исполняя мелкие, незначительные повседневные обязанно-
сти (даже по хозяйству), мы тренируем характер для подви-
гов и сложных решений во славу Всевышнего. 

Матфея 25:24. Откуда у последнего раба была та-•	
кая информация о Боге?

Каким мы представляем Бога? Откуда «растут ноги» 
у этих представлений? Библейские ли они? Или в детстве 
запугал сосед?

Матфея 25:25. Чем страх третьего раба отлича-•	
ется от того «страха Божия», который Библия весьма 
даже приветствует?

Пс. 110:10; Прит. 8:13 (страх Господень — исполнять 
заповеди и не ненавидеть зло, а не думать о Боге всякие 
гадости).

Матфея 25:26. Бог подтверждает это мнение о •	
себе? 

Сравните с Луки 19:22. Бог разговаривает с нами на на-
шем языке.

Что значит «зарыть талант в землю»? Приве-•	
дите примеры такого «закапывания»! «Человек с отлич-
ными музыкальными данными стал средненьким экономи-
стом» — об этом ли притча? 

См. 1 Петра 4:10 (дары даются Богом для служения 
другим).

ИМХО. Закопать талант — это не просто «пропить» его 
(раб в притче не пропил и не потерял свой). Закопать та-
лант — значит не послужить им Богу. Даже если ты беспре-
дельно развил свои способности, но это приносит пользу 
только тебе самому, ты все равно закапываешь их.



Матфея 25:27. •	 Хозяин был рад видеть, что рабы 
получили прибыль от выданных им средств (��: он не за-��: он не за-: он не за-
брал эту прибыль себе!). Какой прибыли ждет от нас се-
годня Господь?

Матфея 25:29. Как вы понимаете эти слова? Как •	
работает этот принцип сегодня?

Задание
Наставнику. Приготовьте заранее много ме-

лочи (монеты по 5, 10 коп., 1, 2, 5 руб.) так, чтобы 
на каждого участника приходилось монет по пять. 

Сложите все монеты в шапку или на поднос.
1. Назовите талант, который у вас есть. Возьмите моне-

ту. Следующий… И так по кругу.
NB! Повторяться можно, пропускать очередь можно, 

помогать человеку назвать свой талант можно, быть кон-
кретным нужно.

2. Подсчитайте, сколько у вас набралось монет.
3. Расскажите (кратко) о каждом таланте, как вы исполь-

зуете его для Бога. Те, которые никак не используете, вер-
ните в шапку (на поднос) наставнику. Посчитайте, сколько 
монет у вас осталось.

Молитва об использовании талантов
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урок 18

Хороший урок от плохого человека
Можно ли у плохого человека научиться •	

хорошему?
Наставнику. Разделите участников на три 

группы. Каждой выдайте по карточке с опреде-
ленным «плохим человеком»1. 

Чему хорошему можно научиться с помощью •	
этого «плохого» человека? 

Луки 16:1–9.
Назовите героев притчи. Хозяин •	

имения, управитель имения, должники 
хозяина.

В чем была причина увольнения управителя?•	
Он расточал имение своего хозяина, то есть приворо-

вывал.
Как он отнесся к своему увольнению? Раскаялся? •	

См. Лк. 16:3. Скорее, забеспокоился о своем дальней-
шем материальном благополучии. Это не раскаяние.

Какое решение принял управитель и для чего?•	
Подделать документы о задолженностях. Он хотел та-

ким образом добиться личного расположения должников 
своего господина и заручиться их помощью в будущем. 

Господин из притчи похвалил своего управи-•	
теля. Как вы думаете, похвалил бы за такой поступок 
Господь?

«Так мирской человек порою хвалит хитрость другого, 
пусть даже обманувшего его самого. Но это поощрение от 
богача нельзя понимать как поощрение от Бога» (С. 365).

1  Карточки — см. Приложение 18.1.
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Красть, даже у богатых людей и у начальни-
ков, — нехорошо. 

Луки 16:8, 9. Почему Иисус ставит неверный по-•	
ступок нам в пример? Означает ли это, что мы можем 
поступать подобным образом в бизнесе и вообще в фи-
нансовых вопросах? О бизнесе ли говорит Иисус?

Бизнес был использован как аллегория. Мы должны 
применить этот принцип в духовной жизни. 

«Рассказав притчу, Христос говорит: “Сыны века 
сего догадливее сынов света в своем роде”. Это означает: 
люди, мудрые по-мирскому, порой обнаруживают больше 
ума и усердия в служении себе самим, чем считающие себя 
Божьими детьми в служении Ему» (С. 370).

Как в духовной жизни «приобретать друзей бо-•	
гатством неправедным»?

Что такое «приобретать друзей» — вроде ясно. •	
А что такое неправедное богатство?

«Все, чем человек владеет в этом мире, — «богатство 
неправедное», поскольку от него не зависит праведность в 
глазах Божиих» (НЖБ).

То есть «богатство неправедное» — это наше матери-
альное имущество, в том числе деньги (совсем не обязатель-
но что-то плохое).

То есть, что значит вся фраза вместе?•	
Нам нужно использовать материальное имущество, 

вещи и деньги, для приобретения друзей.
Стоп, разве друзей покупают за деньги? Как это?•	

Друзей не покупают, но искренняя помощь и бескорыст-
ная щедрость рождают благодарность и порой дружбу. 

Луки 3:11. Мало помогать людям советами и разгово-
рами, нужно делиться пищей, одеждой, иногда жилым про-
странством, кровно заработанными деньгами. Порой вопре-
ки каким-то своим прихотям. Господь оценит.

«Бог никогда не хотел, чтобы в мире было столь рас-
пространено несчастье, чтобы на земле один человек пре-
давался излишествам и утопал в роскоши, в то время как 
дети другого вопиют о простом хлебе. Средства, превос-
ходящие и превышающие истинные потребности человека, 
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даны ему для того, чтобы творить добро, служить благо-
словением для человечества» (С. 370).

А еще важно быть просто честным в финансовых во-
просах. В наше время повсеместного обмана это особенно 
дорого. Мал. 3:5, Иак. 5:4.

Луки 16:10. В какой притче вы уже слышали эти •	
слова?

В притче о талантах.
Чем отличается смысл этих слов в притче о та-•	

лантах и в притче о неверном управителе? 
Нам нужно правильно пользоваться нашим имуществом 

(«неправедным богатством») не для того, чтобы оно увели-
чилось (как количество талантов), а для того, чтобы нам до-
верили «сокровище на небесах». 

Какой совет дает Господь в 1 Тим. 6:17–19? •	
Почему иногда нам бывает трудно быть •	

щедрыми?
ИМХО. Проблема в том, что сколько бы мы не имели, 

мы всегда смотрим на тех, у кого больше, и считаем, что 
этот текст — про них, а мы еще не богаты. Однако если мы 
не в долгах, то мы уже богаты.

Задание
Давайте проанализируем себя на предмет свое-

го «соответствия» этому тексту (1 Тим. 6:17–20). 
Примените этот вопрос к себе лично и к нам как к 

церкви.
Наставнику
Разделите участников на шесть мини-групп или пар. 

Ели их меньше, скажем, шесть человек, дайте каждой паре 
по два вопроса, и т. д. Вопросы — на карточках1. Дайте 
мини-группам (парам) 5 минут на обсуждение доставшихся 
им вопросов. Затем расспросите по порядку (на карточках 
есть номера).

Проанализируйте в вашей мини-группе (паре) ваш во-
прос, потом поделитесь размышлениями со всей группой.

1  Карточки — см. Приложение 18.2.
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Приложение 18.1

Сосед по комнате в общежитии регуляр-
но занимает душ по утрам дольше поло-
женного, и вы опаздываете из-за него на 

работу.

Сотрудник на работе регулярно доносит 
начальнику о ваших опозданиях.

В вашей спортивной команде есть очень 
слабый участник, из-за которого вы прои-

грываете на всех соревнованиях.

Приложение 18.2

1. Насколько «высоко» мы о себе ду-
маем?

2. Бывает ли, что мы надеемся на своё «бо-
гатство» (имущество)?

3. Богатеем ли мы добрыми делами? Дела-
ем ли что-то хорошее бескорыстно?

4. Щедры ли мы? Готовы ли мы делиться?

5. Общительны ли мы?

6. Есть ли у нас ощущение, что Бог нам дал 
«всё для наслаждения»? 
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урок 19

Ближний издалека
Наставнику. Раздайте участникам чистые 

бумажные карточки и ручки. Соберите карточки 
с вопросами в шапку. Читайте вслух по одному, 
пусть участники отгадывают, кто автор каждого 

вопроса.
Задание

Если бы у вас была возможность задать Богу лю-•	
бой вопрос (один) и точно получить ответ, какой вопрос 
вы бы задали? Напишите его на вашей карточке.

Как-то одному человеку, хорошо знавшему закон, пред-
ставилась такая возможность.

Луки 10:25–37.
Луки 10:25. Какой вопрос задали Ии-•	

сусу? Почему написано, что законник спра-
шивал, «искушая» Иисуса? В чем искуше-

ние в этом вопросе?
ИМХО. Возможно, ему хотелось услышать, что Иисус 

«просто» относится к спасению, считая закон устаревшим. 
Тогда нашелся бы повод обвинить Его. 

Луки 10:26. Как ответил Иисус? Почему?•	
ИМХО. Бог хочет, чтобы некоторые вопросы мы иссле-

довали самостоятельно, чтобы мы хорошо знали Писание и 
полагались на его авторитет.

Правда ли, что на все вопросы можно найти от-•	
вет в Библии?

ИМХО. На все действительно важные вопросы Библия 
отвечает. А еще она знакомит с Тем, Кто помогает эти от-
веты находить.
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Луки 10:29. Что значит «желая оправдать •	
себя»? 

«Слова Спасителя показали, что его вопрос оказался 
праздным, поскольку он сам мог ответить на него. И все же 
он задает другой вопрос: “Кто мой ближний?”» (С. 378).

Иисус в ответ, как и почти всегда, рассказал притчу.
Кто герои этой притчи?•	

Путешественник, разбойники, священник, левит, сама-
ря нин.

Почему Иисус выбрал именно таких героев (леви-•	
та, священника и самарянина)?

ИМХО. Иисус выбрал «религиозных» героев, чтобы 
показать разницу между внешней религией и внутренней. 
Наши знаки отличия перед людьми еще ничего не значат.

Почему священник и левит не остановились? Мо-•	
жет, у них не было с собой лекарств и денег.

«…Затем появился левит. Из любопытства он остано-
вился и посмотрел на пострадавшего. Он понял, что нужно 
было сделать, но не захотел возложить на себя эту непри-
ятную обязанность. Он пожалел, что пошел этой дорогой 
и увидел раненого человека. Он убедил себя, что это его не 
касается, и тоже прошел мимо» (С. 380).

Приходилось ли вам испытывать подобные чув-•	
ства, как описано в этом отрывке?

ИМХО. Возможно, у священника и левита просто не 
было при себе масла, вина и денег. Они ведь, скорее всего, 
путешествовали налегке.

Как так вышло, что у самарянина оказалось все •	
нужное для помощи путешественнику?

ИМХО. Самарянин, отправляясь в дорогу, хотел быть 
готов к любым ситуациям, в которые попадет.

Что мы носим в карманах? Готовы ли мы встре-•	
тить нищего / больного на дороге, или молим Бога, что-
бы этого не случилось?

Есть идея всегда носить в кармане остаточно мелочи, 
чтобы можно было, вдруг встретив нищего, легко отдать 
(без необходимости рыться в сумке и искать кошелек — 
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ведь часто толпа или спешка не позволяют этого сделать). 
Что вы думаете об этом совете?

Исходя из этой притчи, кто мой ближний?•	
1. Тот, кто мне помогает. 

Как я отношусь к тем, кто мне помогает? −	 Мо-
жет быть, меня раздражает необходимость принимать 
помощь, или я пытаюсь найти в помогающем мне человеке 
недостатки, чтобы не быть благодарным? …

2. Тот, кто нуждается в моей помощи.
«Он (Христос — прим. авт.) показывает, что своим 

ближним мы должны считать не только того, кто при-
надлежит к нашей церкви или придерживается нашего ве-
роучения. Понятие ближнего никак не связано ни с расой, 
ни с цветом кожи, ни с классовыми различиями. Наш ближ-
ний — это каждый человек, нуждающийся в нашей помо-
щи. Наш ближний — это каждая душа, раненная и избитая 
врагом. Наш ближний — это каждый человек, потому что 
является Божьей собственностью» (С. 376).

Луки 10:37. Поступай так же — как кто? •	
«“Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же”. 

Проявляй такую же сострадательную доброту к оказав-
шимся в нужде. Этим ты покажешь, что соблюдаешь весь 
закон» (С. 380).

Как я отношусь к ситуациям, когда Бог нарушает •	
наши планы? Например, когда деньги, которые мы скопи-
ли для себя, вдруг нужны кому-то другому?

Августина Зозулина в автобиографической трилогии 
«Жизнь Тины» рассказывает о ситуации, когда к ней (тогда 
еще 23-летней девушке) приехала после долгих скитаний 
младшая сестра Машенька:

«На следующий день Тина ушла домой пораньше, чтобы 
вместе с Машей сходить к профессору. Вчера она успела 
посмотреть одежду Маши, поняв, что сестре практиче-
ски нечего носить, а впереди зима. “Хорошо, что у меня 
скопилась некоторая сумма”, — думала Тина. Она собирала 
деньги, чтобы купить себе плащ, осенние сапоги и теплое 
шерстяное платье. Теперь все это она купит Машеньке, а 
себе с Божьей помощью еще подкопит. Еще немного оста-
лось с премии — это будет на лекарство и на продукты. 
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Девушка улыбнулась своим мыслям. Почти всегда, ког-
да она мечтает себе купить что-то новое, в это время у 
кого-то случается нужда. В прошлом году только скопила 
денег — Магда заболела. Врач сказал, что поможет толь-
ко усиленное питание. А Магда получала всего 300 рублей. 
Тине тогда хотелось приобрести красивое демисезонное 
пальто, шарф и сумочку. Один миг она стояла перед выбо-
ром и сделала решение: “Обойдусь без всего этого, а Магде 
помогу”. Ей так ярко вспоминается счастливое лицо Маг-
ды, по которому катились слезы радости, вспоминаются 
ее слова: “Этот час никогда не забудется, а добро на небе 
запишется”. Они обнялись. Тина представляла, как будет 
рада Машенька, когда она оденет ее во все новое и краси-
вое. Теперь ей стали понятными слова апостола Павла, за-
писанные в Рим. 12:15: “Радуйтесь с радующимися и плачь-
те с плачущими”. Благотворить людям, а потом вместе с 
ними радоваться, а также сочувствовать в горе другому 
и помочь ему, чем можешь, — это и значит следовать на-
ставлению апостола» 

А. Зозулина «Жизнь Тины».
Бывали ли у вас похожие ситуации?•	

Молитва о том, чтобы Бог всегда да-
вал нам силы (и любви!) сделать пра-
вильный выбор в подобных ситуациях. 
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урок 20

Зарплата: договорная
Задание
На карточках (см. Приложение 20.1) — разме-

ры заработных плат. Возьмите карточку и назовите, пред-
ставитель какой профессии может иметь такую ежемесяч-
ную зарплату в вашем городе.

Сегодня прочтем притчу о договорной зарплате.
Матфея 20:1–16.

Назовите героев притчи.•	
Хозяин виноградника, наемные рабочие 

(пять заходов). 
Кого они символизируют?•	

Хозяин виноградника — Бог.
Работники — Его последователи.

Почему верующие сравниваются именно с работ-•	
никами, да еще и с наемными? Ведь приятнее слышать, 
что мы дети Божьи, цари и священники, гости на пиру.

ИМХО. Каждый человек, обращаясь к Богу, начинает 
на Него работать. Это абсолютно естественный процесс. 
У каждого человека может быть своя работа — но ничего не 
делать для Отца обращенный человек не способен. 

«Как бы ни была тяжела работа, истинные работники 
не считают ее бременем. Они готовы отдать себя работе, 
и, несмотря на ее тяжесть, работа становится для них 
радостной, она выполняется с весельем в сердце» (С. 403).

Сравните с Ин. 4:34 (для Иисуса это тоже было радо-
стью). 
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Почему Хозяин снова и снова выходил за работни-•	
ками? Чем отличался договор Хозяина с первыми работ-
никами от последующих договоров?

Первый договор — по динарию на день (см. Матф. 20:2), 
последующие — «что следовать будет, получите» (см. 
Матф. 20:4, 7). 

Что вы думаете о конечной оплате работников? •	
Справедливо ли поступил хозяин?

Ответ в стихах 13–15. Первые работники не были об-
мануты. А вот последующие — приятно удивлены. Бог 
волен проявлять милость, как Ему угодно. Не нам Ему 
приказывать.

И все-таки почему хозяин заплатил всем одинако-•	
во? Ну, очень интересно.

ИМХО. Человек может трудиться меньше, но сделать за 
это время нечто очень важное.

«Сколь различны критерии и меры, по которым оцени-
вают характер человека люди и Бог. Бог видит много таких 
искушений, о которых даже не подозревает ни мир, ни самые 
близкие друзья, — искушений, которые подстерегают чело-
века в его доме, искушений, гнездящихся в его собственном 
сердце. Бог видит смирение человека, отягченного сознанием 
своей собственной слабости; Бог видит его искреннее рас-
каяние даже в мыслях, которые он считает греховными. Бог 
видит чистосердечное посвящение служению Себе. Господь 
знает о многих часах тайной битвы человека со своим “я” — 
битвы, в которой Он Сам уже одержал победу. Все это из-
вестно Богу и ангелам. Памятная книга пишется перед Ним 
о боящихся Господа и чтущих имя Его» (С. 403).

С каким работником из притчи вы себя ассоции-•	
руете? Прошли ли вы со Христом «тягость дня и зной», 
или вы из тех, кто с Ним совсем недавно?

Какую награду вы надеетесь получить от •	
Господа?

Не стоит думать о том, сколько звезд будет у нас в венце, 
будем ли мы среди особых 144 тысяч, сядем ли по правую 
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и левую сторону Иисуса… Главное — стремиться туда, где 
Бог. Это и есть наш динарий. 

Как вы думаете, что должны сделать люди, что-•	
бы у них сложились с Богом такие же отношения, как у 
вас?

NB! Это вопрос на вшивость. Нам не нужно мерить себя 
другими людьми или других людей собою. Люди постигают 
истины Божьи с разной скоростью и могут быть призваны к 
служению в разных сферах и в разное время. Один Бог знает 
ответ на этот вопрос.

Каким образом эта ситуация может повторить-•	
ся сегодня в нашей жизни? Ведь Бог не выдает нам денеж-
ное вознаграждение по итогам дня. Мы не можем сравнить 
нашу «духовную зарплату» с зарплатой брата / сестры.

Бывает ли, что мы завидуем прояв-•	
лениям Божьей доброты к другим людям?

Задание
Наставнику
Разделите участников на подгруппы по 3–4 человека. 

Подготовьте столько копий страницы из Приложения 20.2, 
сколько планируете мини-групп. На страничке в приложе-
нии — пример одного реального человека.

Что бы вы ответили этому человеку?
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Приложение 20.1

7 000 руб.
15 000 руб.
30 000 руб.
100 000 руб.
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Приложение 20.2
Молодой человек пришел в церковь, стал активно не-

сти служение, проповедовать. Как-то в личном разговоре он 
поделился:

«Вот, другие живут, как хотят, в свое 
удовольствие, ни в чем себе не отказывая, а в 

конце жизни раскаиваются и приходят к Богу. По-
чему мы должны во всем себе отказывать и быть 

верующими с юности? Лучше бы попозже 
рассказали о Боге!»
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урок 21

Десять подружек невесты
Приходилось ли вам долго ждать •	

праздника?
Как вы обычно готовитесь к этим•	 1 

праздникам?
Наставнику
Приготовьте три яблока. Предложите трем счастливчи-

кам, кому особенно хочется яблок, вытянуть по карточке, и 
рассказать о своей подготовке к отмеченному на ней празд-
нику. За интересный рассказ подарите участнику яблоко, но 
с условием, что есть он его будет после занятия. 

Матфея 25:1–13.
Кого в притче символизируют де-•	

сять дев?
Это все люди, ожидающие возвращения 

Христа (Жених — Христос, ср. Матф. 25:6 и Матф. 25:13).
«В притче они представлены именно девами потому, 

что заявили о себе, что имеют чистую веру» (С. 406).
Что символизируют светильники в руках дев?•	

Пс. 118:105. То есть все ожидающие знают Слово 
Божье.

На какие группы делятся ожидающие жениха?•	
Пять мудрых дев и пять неразумных.

Чем отличаются эти две группы дев?•	
Внешне поначалу ничем. У всех есть светильники (так 

как масло внутри, то снаружи не видно, сколько осталось). 
У всех они еще горят. Все ждут жениха. Все «девы» (то есть 
на вид поступают чисто).

Но у одной группы в полночь начинают гаснуть све-
тильники. Почему? Закончилось масло.

1  Праздники — на карточках, см. Приложение 21.1.
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Что означает масло в светильниках?•	
«Масло для светильников символизирует Святой 

Дух» (С. 407).
Почему к светильнику так нужно масло?•	

Чтобы горел. Чтобы было тепло и светло. Иначе све-
тильник, вроде красивый, чистенький, а рядом — темно и 
холодно.

А в духовной жизни?•	
«Без Духа Божьего знание Его слова бесполезно. Теория 

истины, обретенная лишь умом и не подкрепленная Свя-
тым Духом, не может оживотворить душу и освятить 
сердце. Человек может знать повеления и обетования Би-
блии; но если Святой Дух не укоренит эти истины в его 
сердце, характер человека не преобразится. Без просвеще-
ния Святым Духом человек не научится отличать истины 
от заблуждений и падет под хитроумными искушениями 
сатаны» (С. 408).

Кого (каких людей) можно сравнить с неразумны-•	
ми девами?

ИМХО. Люди, у которых в руках слово Божье (светиль-
ники), но рядом с ними темно и холодно (люди не получают 
свидетельства и поддержки).

«Представленные неразумными девами в этой притче 
люди не являются лицемерами. Эти девы чтут истину, они 
стоят за истину, они тянутся к тем, кто верует в истину; 
но они сами не покорились преобразующему воздействию 
Святого Духа… Они не знают Бога. Они не постигли Его 
характер; они не находятся в постоянном общении с Ним и 
поэтому не знают, как доверить Ему, как взирать на Него 
и как жить в Нем» (С. 411).

Иез. 33:31, 32; 2 Тим. 3:15.
Когда становится заметной разница между дву-•	

мя группами ожидающих?
При непосредственном возвращении жениха.

Когда становится заметно, есть ли в человеке •	
Дух Святой?

«Характер человека обнаруживается во времена ис-
пытаний… Так и ныне неожиданное и непредвиденное бед-
ствие, случай, ставящий человека лицом к лицу со смертью, 
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обнаруживает, обладает ли этот человек реальной верой 
в обетования Божьи, подкрепляется ли его душа благода-
тью» (С. 412).

Почему мудрые девы не поделились с •	
неразумными?

См. Иез. 14:20.
«…Никто не в состоянии возместить человеку утрату 

духовного… не может уверовать за другого. Никто не мо-
жет обрести Духа за другого человека. Никто не может 
подарить другому свой характер, являющийся плодом рабо-
ты Духа» (С. 411–412).

Можем ли мы немного раньше узнать правду о •	
состоянии своих светильников, чтобы не ждать, когда 
станет слишком поздно?

ИМХО. Кризисы, которые происходят сейчас, в благо-
получное время, помогают нам узнавать правду о себе, вы-
являть слабости («бреши») в своей вере. Нужно благодарить 
Бога за эти кризисы, так как они дают нам шанс подгото-
виться к последнему.

Чему мы можем научиться у мудрых дев?•	
Иметь собственное масло. 

Как обеспечить неиссякающий запас масла?•	
Исход 27:20–21.
1. Ст. 20: Елей выбивается из маслины (маслина — это 

такое растение). Христос — наша маслина (лоза — см. 
Ин. 15). Значит, Духа Святого нужно «выбивать» (выпраши-
вать?) у Бога.

2. Ст. 21: Аарон возжигал огонь каждый день и следил 
за ним с вечера до утра. Нам тоже нужно каждое утро и каж-
дый вечер разжигать наш огонь (общаться со Всевышним) и 
поддерживать его в течение дня (жить по слову).

Притчи 13:9.
Кто такой праведник? Пс. 36:30, 31. Главное: закон в 

сердце, то есть праведник любит закон и потому не коле-
блется. Свет такого человека будет гореть и, что интересно, 
будет гореть весело.

Каким образом у нас может гореть свет? Что •	
это значит?
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Часто люди думают, что светить — значит проповедо-
вать. Однако — см. Матф. 5:16.

Какие дела могут прославить Бога?•	
Исаия 58:7, 8.
Задание
Наставнику. Приготовьте по копии Прило-

жения 21.2 на каждого участника и качественные цветные 
карандаши (или маркеры-текстовыделители), желательно 
желтого, светло-зеленого либо красно-коричневого цветов1.

Подумайте, насколько наполнен светильник вашей веры 
маслом? Каким светом светит ваш светильник? Может 
быть, он уже коптит? Или давно погас? 

«Нарисуйте» ваш уровень масла в светильнике на этой 
картинке. NB! Не смотрите на рисунок соседа — подумайте 
сейчас только о себе.

Еще есть время «сходить к продающим» или «выбить 
масло из маслины». Давайте помолимся о том, чтобы Хри-
стос пополнил наши запасы, и мы могли встретить Его 
готовыми.

Молитва (в парах — друг за друга, и / или 
общая).

1  Елей (оливковое масло) — обычно желтого или светло-зеленого 
цвета, мирра — бледно-желтого, но может приобрести темно-коричневый 
оттенок при засыхании. 
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Приложение 21.1

Новый год

деНь рождеНия

Суббота



118

Приложение 21.2
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адреса использованных фотографий

Приложение 4.1 http://im5-tub-ru.yandex.
net/i?id=174233343-31-72
http://veche.info/uploads/posts/2012-
02/1328204160_1303449805_350.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1103/
c1/85d5db519d73.jpg
http://www.artleo.com/
pic/201111/1600x1200/artleo.com-13391.
jpg
http://danil.35photo.ru/
photos/20080829/53771.jpg
http://rostov-region.ru/books/item/f00/
s00/z0000021/pic/000025.jpg

Приложение 8.1 http://www.zoopicture.ru/wp-content/
uploads/2009/11/5634747457.jpg
http://us.123rf.com/400wm/400/400/
keeweeboy/keeweeboy0904/
keeweeboy090400082/4661610-
piggybank.jpg
http://img-2006-03.photosight.
ru/07/1311298.jpg

Приложение 9.1 http://estb.msn.com/i/51/52D6F8DEC92
ACE47B32DFE5E24930.jpg

Приложение 11.1 http://static3.depositphotos.
com/1000943/118/i/950/
depositphotos_1189614-Ancient-scroll.
jpg

Приложение 12.1 http://kino.on.kg/uploads/posts/2011-
02/1297266236_1135977.jpg

Приложение 12.2 http://www.nn.ru/data/forum/
images/2011-06/36841890-gruz_pribil.jpg

Приложение 13.1 http://www.affordablehousinginstitute.
org/blogs/us/2_200222_20Ke_20Kibera_
20Soweto_20East_20kids_20playing_200
50625_small.jpg
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http://i1.trekearth.com/photos/23267/
afryka6.jpg

Приложение 16.1 http://2.fimagenes.com/i/2/4/fc/
am_42053_2519697_345239.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/7/7f/White_tie_1.
JPG/220px-White_tie_1.JPG
http://www.1tv.ru/
imgsize240x180/20080802112622.GIF

Приложение 16.3 http://www.slovopedia.
com/13/193/1005620.html

Приложение 16.4 сделал специально для проекта Данил 
Пауцкевич 

Приложение 20.2 http://t1.ftcdn.net/
jpg/00/33/14/48/400_F_33144866_FsDc
8Kg8SH3p4LfNWaknWzOwqLdZ4oaA.
jpg

Приложение 21.2 http://i039.radikal.
ru/1011/8f/3c85a7c6056d.jpg
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для заметок
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