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Как использовать данное пособие  
Безусловно, вы знакомы с людьми, которых вы хотели бы познакомить с Иисусом. Перед вами  
инструмент, с  помощью которого  вы сможете это сделать: Курс  по изучению Библии под  
названием РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ.  Пригласите друзей для совместного изучения Евангелия от 
Луки.  Вопросы  курса  были  составлены  в  Японии  для  изучения  в  группах,  где  одновременно 
находились  и  христиане,  и  приверженцы  буддизма.  Будет совсем  несложно  вести  занятия, 
используя  вопросы   курса  РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ,  даже если  участники  групп  обсуждения  не  
знакомы  с  основами  библейского  учения. Вопросы,  составленные  по-английски   можно 
использовать для углублённого преподавания языка.  

Ведущий группы не должен проповедовать. Всё, в чём заключается его или её ответственность  
– это чтение вопросов. В остальном руководитель полагается на Святого Духа, который может  
открыть разум участников обсуждения и дать им понимание Писания. 

Одно занятие по своей временной протяжённости не  должно  превышать часа,  в  крайнем  
случае, часа с четвертью. Необходимо начинать и заканчивать вовремя. Это очень важно, в  
противном случае, люди просто перестанут приходить. 

Если вы впервые используете вопросы курса РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ, попробуйте начать с простых  
отрывков.  Представляется  разумной  такая  последовательность  32)  Начальник  на  дереве,  
11)Вдова из города Наина, 36)  Врата рая открываются, 26) Блудный сын, 12) Женщина, которой  
простилось многое. 

Вы не обязаны задавать все вопросы к отрывку, если чувствуете, что их слишком много. Но  
даже, если вы решите выпустить некоторые из них, не пропускайте вопросы, находящиеся в  
конце – они обычно имеют наибольшую важность. В каждом отрывке мы стараемся раскрыть 
суть Евангелия – РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ. Суть Евангелия не только в утверждении, что Бог есть 
любовь,  но и в том, чтобы показать, сколь высокую цену пришлось заплатить Богу,  чтобы  
явить милость к нам, грешникам. 
 
Библейский курс РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ окажет вам помощь в укреплении  церквей по следующим 
трём направлениям: 1. Обеспечив великолепную программу для малых групп, 
2. Дав возможность духовной заботы о служителях-доброваольцах, 3. Раскрыв суть Евангелия. 

Если  вы  хотите  побольше  узнать  о  библейском  курсе  РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ,  у  вас  есть  
возможность обратиться  к автору этой книги по телефону 078-242-5062 (домашний), 078-221-
8366 (рабочий) или по факсу 078-261-8695. Вы также можете обратиться к Мичико Хашимото  
078-935-6523  или  Рейко  Сузуки  045-592-9757.  Мы  будем  рады  посетить  вашу  церковь  для  
проведения библейских занятий и обучения ведению курса на японском или английском языках. 

Мне  хотелось  бы  от  всего  сердца  выразить  глубокую  благодарность  трём  женщинам, 
оказавшим мне помощь в этих языках, ни один из которых не является моим родным: Мишико  
Хакамото, Алме Тугерт и Кэрол Парк.
                                  
                                  Майлис Янатуйнен 
*************
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Лютеранской  Международной  Миссии  (FLOM)  в  содружестве  с  Норвежской  Лютеранской 
Миссией (NLM).  

В  течение  многих  лет  Майлис  Янатуйнен  работала  студенческим  организатором  в  
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1. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Луки 1:26-38

КОММЕНТАРИИ: Все это случилось, когда Мария была юной девушкой, вероятнее всего ей еще 
не было двадцати. Она была помолвлена с плотником по имени Иосиф. Во времена Ветхого Завета 
добрачные сексуальные отношения были строго запрещены.

1. Каким был характер Марии? Какие выводы можно сделать об этом на основании текста?
* Каковы были взаимоотношения Марии с Богом?
* Представьте повседневную жизнь Марии в маленькой деревеньке под названием Назарет. Какие в 
ней могли быть радости и горести?

 2. Почему Бог избрал именно эту юную девушку стать матерью для Своего Сына?
* Подумайте, почему Мария так отреагировала на приветствие ангела (стих 29).

 3. Для чего Бог послал к Марии ангела Гавриила?
* Прочитайте стихи 32-33. Что Мария узнала о ребенке, которого она должна была в последствии 
родить? Перескажите это своими словами.

 4. Мария была девственницей. Как, еще без всяких доказательств (другими словами, до появления 
физических признаков беременности), она смогла поверить, что родит ребенка?
* Почему многим людям в наше время крайне трудно поверить в непорочное зачатие?

5.  В  Евангелии  от  Матфея  мы  видим,  что  сначала  и  Иосифу  было  очень  трудно  поверить  в 
непорочное зачатие. Как Вы думаете, если бы Мария заранее знала, какие страдания ожидают ее, 
как мать Иисуса, приняла бы она призыв Божий?

6. Гавриил дважды сказал, что Мария приняла благодать от Бога (стихи 28 и 30). Слово «благодать» 
означает незаслуженную милость, или прощение грехов. Для чего Марии было необходимо это 
прощение?

7.  Возможно,  иногда  Вам  кажется,  что  Ваши  проблемы  слишком  сложны  даже  для  Бога. 
Прочитайте стих 37 и примените его к своим проблемам. Что этот стих значит для Вас в Вашей 
сегодняшней ситуации?

8. Тридцать с лишним лет спустя Мария стояла у креста своего сына.  Что она думала тогда об 
обещании, которое Бог дал в стихах 32-33?

9. Если бы Бог предложил Вам жизнь, полную благодати, но в то же время и полную страданий 
(как, например, жизнь Марии), что бы Вы Ему ответили?



2. ПАСТУХИ НА ПОЛЕ Луки 2:8-20

 
КОММЕНТАРИИ: Во времена Иисуса отношение к пастухам было презрительным, потому что 
они не могли соблюдать Субботу. Они, например, не годились в свидетели на суде. В Ветхом Завете 
ангелы являлись только таким великим мужам Божьим как Авраам, Иезекииль и Даниил.

 1.  Представьте себе будни этих пастухов в  горах Иудеи.  Какие в их жизни были приятные и 
неприятные стороны?
* Как Вы думаете, какими были их взаимоотношения с Богом, заповеди Которого они не могли 
исполнять как подобает?

2. Иерусалим находился поблизости от Вифлеема,  там жило много религиозных людей. Почему 
вместо пастухов ангел не явился им?

3. В стихе 9 говорится, что пастухи были сильно испуганы. Чего они испугались?
* Чего Вы сейчас боитесь больше всего? (Можно ответить про себя).

4. Что так обрадовало пастухов, когда они услышали слова ангела (стихи 10-12)?
* Представьте, что ангел говорит это (стихи 10-11) лично Вам. Обрадовались бы Вы тому, что он 
сказал? Если нет, то почему?

5. Что могли подумать пастухи, услышав, что долгожданный Мессия спит в яслях? (Ясли – это 
хорошо им знакомая кормушка, из которой животные едят сено).
* Что бы Вы почувствовали, если бы Вам сказали, что Спаситель мира спит, например, в тазике?

6. Почему ангелы радовались рождению Бога среди грязи, холода, врагов и бактерий (стихи 13-14)?
* Почему Спасителю пришлось родиться в такой обстановке?

7. Почему Бог хотел кому-нибудь показать Своего Сына сразу после Его рождения?

8. Как пастухи среди ночи смогли найти тот самый, нужный им, хлев?
* На каком основании пастухи поверили, что спящий в яслях ребенок – Христос Господь?

9. Что в словах пастухов было утешением для Марии с Иосифом после этой нелегкой ночи?
* Почему вместо ангела Бог послал к Марии и Иосифу пастухов?

10.  Пастухи рассказали многим людям, что они видели и слышали той Рождественской ночью. 
Почему же все остальные не пришли поклониться младенцу Иисусу?

11. Прошло более 30 лет, прежде чем Иисус стал знаменитым. Большинство тех пастухов к этому 
времени уже умерли. Что изменилось в их жизни после встречи с новорожденным Спасителем? 
Что осталось прежним?
* Что пастухи после всего этого поняли о своих отношениях с Богом?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Ангелы в ту Рождественскую ночь пели о мире и радости. Однако у мира и 
радости была цена, которую должен был заплатить Иисус. Он начал платить ее в яслях и закончил - 
на кресте.



3. АННА И СИМЕОН Луки 2:25-38

КОММЕНТАРИИ: Тот факт, что Иосиф и Мария принесли в храм только двух голубей, говорит об их 
бедности (см. Левит 12:7-8). В то время многие люди ожидали пришествия Мессии, но большинство 
из них думало, что Он покажет всем Свою силу и власть.

1. Представьте, что пришлось пережить Анне, когда ее муж умер после семи лет их совместной жизни 
(стих 36).
* Почему Анна не захотела повторно выйти замуж, как это обычно бывало в те дни? Подумайте о 
различных причинах.
* Что было смыслом жизни для Анны в течение 50-60 лет ее вдовства (стихи 36-37)?

2. Как Вы думаете, о чем Анна год за годом  день и ночь молилась в храме?
* Что стих 38 говорит о вере Анны? (Почему она нуждалась в избавлении?)

3. Теперь представьте жизнь Симеона до того дня, как он встретил Иисуса. Какими могли быть его 
радости и печали (стихи 25-26)?
* Что означало для Симеона обещание Бога (стих 26)?

4. Что для пожилого человека значит иметь что-то такое, на что можно надеяться в будущем?
* Что общего между «чаянием» (т.е., ожиданием) и верой?
* В чем было различие между тем Мессией,  которого ожидал Симеон,  и тем, которого ожидало 
большинство людей (см. КОММЕНТАРИИ и стих 25)?

5. Как смог Симеон разглядеть Христа в ребенке из бедной семьи?
* Почему все остальные посетители храма не увидели того же, что Анна и Симеон?

6. Внимательно посмотрите в текст и попытайтесь найти указания на то, какого спасения эти двое 
немолодых людей ожидали от грядущего Мессии (стихи 25, 31, 32, 38).
* Чего Вы больше всего хотите от Иисуса?

7. Что необходимо человеку, чтобы сказать, что он готов умереть (стих 29)?
* Примените слова Симеона к вашей собственной жизни. Можете ли Вы сказать то же, что и он в 
стихах 29-30?

8. Что нового сказали Марии о ее ребенке слова Симеона (стихи 30-35)?
* Как меч пронзил ее сердце? (ответ находится за пределами данного отрывка)

9.  Ни Анна,  ни Симеон больше никогда  не видели Иисуса.  Что изменила  в  их  жизни встреча с 
младенцем Иисусом? Что осталось прежним?

10. Какое призвание эти двое несли до самой смерти? 
(* В наши дни наблюдается большой интерес к дару пророчества. Почему Анна названа пророчицей? 
См. стих 36.)

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Если Вы увидели Иисуса в Слове Божьем, значит, Вы можете сказать вместе с 
Симеоном: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,  ибо видели очи мои 
спасение Твое».



4. ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА             Луки 2:40-52 

КОММЕНТАРИИ: Иудейские мальчики считались совершеннолетними с тринадцати лет. У Иисуса 
было четверо братьев и несколько сестер (см. Матф.13:55-56). Его отец был плотником, и Он также 
учился  ремеслу  отца.  Храм  был  единственным местом,  где  иудеям позволялось  приносить  Богу 
жертву за грех. Бог обещал, что Он будет всегда присутствовать в Своем храме. 

1. Марии приходилось заботиться о растущей семье. Как Вы думаете, что означало для нее ежегодное 
паломничество в Иерусалим на Пасху? 
*  Какие  приготовления  нужно  было  ей  совершить  перед  каждым  таким  двухнедельным 
путешествием? 

2. Представьте себе, какой была повседневная жизнь Иисуса-подростка, старшего сына в большой 
семье. 
* Чем было для мальчика Иисуса путешествие в Иерусалим с родителями, возможно, первое в жизни? 

3. Почему Иисус не сказал родителям заранее, что не собирается возвращаться с ними домой?
* Почему Иисус хотел пойти не куда-нибудь, а именно в храм? 

4. Что говорят нам об Иисусе стихи 46-47? 
* Что было самым главным интересом в жизни этого двенадцатилетнего мальчика? 

5. Почему Иисус удивился, что родители не знают, где Он? 

6. Почему для Иисуса было так важно встретиться со Своим Небесным Отцом в храме, а не где-
нибудь в другом месте, где Иисус мог находиться?

7. Что говорит о Марии стих 48?
* Как должна была отреагировать Мария на потерю сына?

8. Что почувствовали родители Иисуса, услышав Его ответ (стих 49)? 
* Чему хотел научить родителей Иисус? 

9. Согласно этому отрывку, в каком случае мы вправе идти против родителей? 
* Согласно этому отрывку, какова Божья воля по отношению к подросткам? 
* Согласно этому отрывку, как нам следует относиться к своим детям-подросткам?

10. Какие были отношения у Иисуса с родителями и другими людьми на протяжении восемнадцати 
лет, прошедших с этого случая до начала Его публичного служения (стих 51-52)? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Почему Иисус так любил храм, можно найти в Иоанна 2:19-21. Лидер может 
прочитать этот отрывок.



5. ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ   Луки 3:7-20 

КОММЕНТАРИИ:  К  моменту  рождения  Иоанна  его  родители  были  уже  немолоды,  и  во  время, 
описанное здесь, их уже не было в живых. У него не было ни братьев, ни сестер, ни жены. Он жил в 
пустыне в полном одиночестве. 

1. Каким человеком мог бы стать Иоанн, если бы его постоянно окружали друзья? 
*  Подумайте  о  периодах  одиночества  в  своей  жизни.  Что  хорошего  принесло  в  Вашу  жизнь 
одиночество? 

2. Иоанн называл своих слушателей "порождения ехиднины" (стих 7). Почему, несмотря на это, он 
был даже более популярен, чем Иисус?

3. Обратите внимание на слова Иоанна в стихах 7-14. Как можно отнести их к нашему современному 
обществу? 
* Что в его словах заставляет Вас почувствовать укоры совести?
* Каким был бы мир, если бы все в нем жили так, как учил Иоанн? 

4.  Сравните проповедь Иоанна с  проповедями,  которые Вы обычно слышите в  церкви.  Чем они 
отличаются? 
* Как бы Вы отреагировали, если бы услышали такую проповедь от кого-нибудь в своей церкви или в 
домашней группе? 

5. Стихи 4-6 показывают, что миссия Иоанна заключалась в том, чтобы приготовить путь грядущему 
Мессии в сердцах людей. Каким образом жесткая проповедь, подобная проповеди Иоанна, готовит в 
наших сердцах путь пришествию Христа?
* Что было бы, если бы Иоанн проповедовал так: "Бог понимает ваши слабости и принимает вас 
такими как есть!" 

6. Как относился Иоанн к грядущему Мессии (стихи 15-17)? 
* Почему Иоанн не использовал свою известность ради личной выгоды? 

7. Иоанн обличал царя Ирода в грехах, касающихся его личной жизни (стих 19-20). Какое ему было 
дело до сексуальных отношений царя?
* В каких случаях нам следует обличать людей в сексуальных грехах? 

8. Когда Иоанна заключили в тюрьму, ему было всего тридцать лет. В чем был смысл его короткой 
жизни? 
* Что для этого пророка могло быть самым большим счастьем в жизни? 

9. Иисус тоже был среди слушавших проповедь Иоанна-Крестителя. Он был «деревом,приносящим 
добрый плод,». Почему же тогда Он был "срублен и брошен в огонь" (стих 9)? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ:  Проповедь Иоанна Крестителя по большей части состояла из заповедей и 
предостережений, которые возвращали слушателей к осознанию греха. Однако Иоанн провозгласил и 
то, как поступит с грехами Мессия: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!" (Иоанна 
1:29). 



6. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА    Луки 4:31-37

КОММЕНТАРИИ: Здесь  рассказывается  о  человеке,  в  котором был бесовский дух.  Таких  людей 
называют  "одержимыми".  Одержимость  –  не  психическая  болезнь.  Это  означает,  что  в  сердце 
человека живет нечистый бесовский дух, точно так же, как Святой Дух живет в сердце верующего. 
Бесовский дух обычно может входить в человека в результате идолопоклонства, занятий  колдовством, 
гаданием, заговорами, обращения к знахарям и т.п. за исцелением, увлечения некоторыми видами рок-
музыки.  У  одержимого  время  от  времени  бывают  "припадки",  когда  он  кричит  нечеловеческим 
голосом и проявляет сверхъестественную силу. 

1. Верите ли Вы в существование сатаны и злых бесовских духов?
* Если Вы слышали истории об одержимых людях, кратко расскажите об этом. 
* Почему многие боятся темноты, привидений, идолов, духов? 

2. Представьте будничную жизнь одержимого – подумайте о его семье, о его отношениях с другими 
людьми.
* Это была первая суббота Иисуса в Капернауме, значит люди пришли в синагогу не для того, чтобы 
специально встретиться с Ним. Как Вы думаете, почему одержимый пришел туда, несмотря на то, что 
знал, что в любой момент у него может случиться  "припадок"?

3. Почему бесовские духи часто принимались кричать и впадали в ярость, когда поблизости появлялся 
Иисус?
* Скажите своими словами, что знал бесовский дух об Иисусе (стих 34).
* Правду ли сказал об Иисусе бесовский дух?

4. Почему Иисус разговаривал не с человеком, а с духом?
* Почему Иисус не ответил на вопрос духа (стихи 34-35)?

5. Почему Иисус помог одержимому, хотя тот Его об этом не просил?
* Возможно, Вы слышали истории о том, как кто-нибудь изгонял духов. Что особенного по сравнению 
с этим в том, как это делал Иисус?

6. Что в Иисусе особенно удивляло людей (стихи 32, 36)?
* Чем отличались слова Иисуса от слов других учителей?
* Для какого человека или для решения какой проблемы Вам необходимо сейчас Слово Иисуса, 
сказанное со властью? (Можете ответить про себя.)

7. Исходя из этого отрывка, что нужно сказать тому, кто боится темноты, привидений, духов, идолов 
или власти сатаны?
* Как Вы думаете, в какой степени сегодняшняя христианская церковь помогает тем, кто находится во 
власти бесовских сил?

8. Почему Иисус начал свое служение с такого поступка?

9. В чем разница между человеком, который впадает в грех, и человеком, который одержим бесовским 
духом?

10. (Ответы на последние три вопроса не находятся в данном отрывке.) 
* Откуда взялась у Иисуса  власть повелевать нечистым духам?
* Каким образом Иисусу предстояло окончательно погубить сатану и его приспешников (стих 34)?
* Иисус мог Своей властью уничтожить злых духов. Почему же тогда Он позволил им умертвить Себя 
на кресте?



7. БОЛЬШОЙ УЛОВ Луки 5:1-11 

КОММЕНТАРИИ:  У Петра была теща (4:38-39), это значит, у него были жена и дети. Петр был 
рыбаком – от улова зависело благосостояние его семьи. На Геннисаретском озере рыбачили ночью, а 
не в дневное время, и обычно не на глубине, а на мелководье. 

1.  Если кто-то из  вас работал в  ночную смену,  расскажите,  как Вы обычно себя чувствовали на 
следующее утро? 
* Представьте, что чувствовал Петр, промывая сети после неудачного ночного лова (стих 2)? 

2. Почему Иисус хотел учить людей из лодки (стих 3)? 
* Как Вы думаете, почему Иисус выбрал именно лодку Петра? 

3.  Петр  только  что  промыл  сеть.  Мало  того,  в  рыбацком  деле  он,  в  отличие  от  Иисуса,  был 
профессионалом. Что заставило его последовать указаниям Иисуса, хотя в случае неудачи он рисковал 
потерять уважение в глазах других рыбаков (стих 4-5)? 
* Как по-вашему, верил ли Петр, что поймает рыбу?

4. Если бы Иисус попросил Вас предпринять что-то на ваш взгляд невозможное, что бы Вы Ему 
ответили? 

5. Несколько лет назад в тине Геннисаретского озера была обнаружена лодка времен Иисуса Христа. 
Длина ее составляла восемь метров, ширина – больше двух. Сколько килограммовых рыбин могло 
поместиться в двух таких лодках (стих 7)? 
* Что стало потом со всей этой рыбой? 

6. Что необычного в реакции Петра на чудо? 
* Как Вы думаете, какие грехи имел в виду Петр, обращаясь к Иисусу со словами стиха 8? 

7. Что Петр узнал из этого чуда о личности Иисуса Христа? (Обратите внимание, как он обращается к 
Иисусу в стихах 5 и 8)
* Что вызвало страх у Петра? 

8. Почему Иисус сказал то, что в стихе 10, только после того, как Петр признался в грехе?
* Что общего у рыбака с проповедником Евангелия? 

9. Какие у Петра были гарантии, что после того, как он оставит работу и последует за Иисусом, его 
семья не будет голодать? 
* Есть ли у Вас уверенность, что Ваша семья не пострадает, если Вы решите следовать за Иисусом, 
куда бы Он ни позвал? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Петр не ошибался, полагая, что грешный человек не может приближаться к 
Святому Богу.  Он знал,  что в Ветхом Завете говорится:  грешник, приблизившийся к Богу,  умрет. 
Поэтому Иисусу пришлось испытать то, чего боялся Петр: перед смертью Он был оставлен Богом – 
вместо нас. 



8. КТО ЖЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВ?    Луки 6:20-26 

КОММЕНТАРИИ:  Слово   "блажен"  в  греческом  оригинале  означает  "совершенно  счастлив". 
"Богатые" в этом отрывке – это те, у кого есть все, что только можно пожелать: деньги, любовь, 
здоровье.  "Нищие"  говорится  о  людях,  у  которых этого  никогда  не  было,  или  которые  все  это 
потеряли. (В оригинале здесь, в отличие от Евангелия от Матфея, не сказано «нищие духом». Иисус 
говорит просто о «нищих»)

1. Согласно этому отрывку, в чем заключается истинное счастье человека?
* Исходя из текста, в чем настоящее несчастье? 

2. Что, по словам Иисуса, хорошего в нищете? (Обратите внимание на КОММЕНТАРИИ о значении 
слова «нищие».)
* Какова негативная сторона богатства? (См. КОММЕНТАРИИ) 
* К какой из двух этих групп Вы отнесете себя? (Можете ответить про себя.) 

3. В мире сегодня много голодающих из-за нехватки продовольствия. Как Иисус может называть кого-
то из них счастливыми?
* Многие в нашем обществе испытывают эмоциональный голод: отчаянно нуждаются в том, чтобы их 
хоть кто-то любил и ценил. Как Иисус может называть счастливыми кого-то из таких людей? 

4. Вспомните какую-нибудь ситуацию в прошлом, когда Вы  плакали. Что почувствовали бы Вы в тот 
момент, если бы Иисус подошел и сказал: "Блаженны плачущие"? 
*  Вообразите  человека,  который  никогда  не  плачет.  Почему  такого  человека  трудно  назвать 
счастливым? 

5. На каком основании мог Иисус утверждать, что Его плачущие ученики счастливы? 
* Счастливы плачущие ученики уже сейчас, когда плачут, или лишь потом, когда смогут смеяться? 

6. Что плохого в тех богатстве, удовлетворении, веселье, благополучии, о которых говорится здесь? 
* Когда придет время плакать богатым, пресыщенным, смеющимся? 

7. Почему тех, кто говорит правду, ненавидят, а о тех, кто учит неправильно, говорят хорошо (стихи 
22,26)? 
* Как Вы думаете, есть на самом деле такие люди, которые прыгают от радости, когда их гонят и 
ругают (стих 23)? Если да, то почему они могут так на это реагировать?
 
8.  Что  такого  имеют  бедные,  алчущие,  плачущие,  гонимые,  критикуемые,  чего  нет  у  богатых, 
пресыщенных и смеющихся?

9. Почему Иисус называет блаженными – совершенно счастливыми – только Своих учеников, а не 
всех страдальцев этого мира (стих 20)? 

10. Давайте применим эти стихи к жизни Самого Иисуса. Обсудите, был ли счастлив Иисус на кресте? 
Да или нет? Почему? 
* Почему Бог не дал Иисусу утешения, когда Он страдал? 



9. ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ!          Луки 6:27-38 

КОММЕНТАРИИ: Читая этот отрывок, подумайте о прошедшей неделе – насколько Вы следовали 
этой заповеди в своей жизни? 

Стихи 27-30 
1. Большинство из нас, вероятно, согласится, что жить нужно именно так, как учит здесь Христос. 
Почему же это так трудно? 
* Было ли бы легче следовать учению Христа, если бы Он просто сказал: "Будьте добры к своим 
врагам!"?

2.  Представьте  себе,  что  Вы начали  бы  жить  по  этому  правилу  дома,  в  школе,  на  работе.  Что 
изменилось бы в Вашей семье/ в школе/ на работе? 
* Как Вы считаете, улучшились бы Ваши отношения с человеком, который Вам не нравится, если бы 
Вы стали за него молиться (стих 28б)? 

3. Иисус в точности соблюдал все эти правила. Почему же у Него все-таки было много врагов? 

4. Какой вред причиняет ненависть тому, кто ненавидит другого? 

Стихи 31-38
5. В чем, согласно этим стихам, главное отличие между "сынами Всевышнего" и "грешниками"? 
* В каких аспектах Вы похожи на детей Всевышнего, а в каких – на грешников? 

6. Какую ошибку совершает тот, кто постоянно жалуется, что другие с ним не считаются (стихи 36-
38)? 
* Какие люди больше всего нуждаются в том, чтобы их любили несмотря ни на что, любовью без 
всяких условий?

7. Стих 35 описывает  любовь, которой любил бы нас Иисус даже если бы мы были Ему врагами. 
Прочтите этот стих и ответьте на вопрос: легко или сложно человеку поверить в такую безусловную 
любовь? 

8. Исполняющим эти заповеди обещана великая награда (стих 35). Иисус исполнил их все, но вместо 
того, чтобы получить награду, был распят. Почему? 

9. Как мы можем научиться любить своих врагов? 
* Как могут стать детьми Всевышнего те,  кто так и не сумел полюбить своих врагов? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Только Иисус был Сыном Всевышнего Бога в полном смысле этого слова. Он 
любил своих врагов и молился за них до последнего. Однако, Он не получил награду для Себя: Он 
отдает ее тем, кто просит прощение у Бога за то, что не смог исполнить Его заповеди. 



10. ФУНДАМЕНТ ТВОЕЙ ЖИЗНИ Луки 6:45-49 

1. Кого описывает Иисус в стихе 45? 

2. В чем сходство между домом и человеческой жизнью? Найдите как можно больше общего. 
* Почему многие придают большее значение фасаду дома/жизни нежели фундаменту? 

3. Какие различные вещи могут делать люди основанием своей жизни?
* Почему многие строят свою жизнь, не "углубившись"?

4. Что подразумевает Иисус под "наводнением" в  жизни человека? 
* Как Вы поведете себя, если Вас постигнет то "наводнение", которого Вы боитесь?

5. Согласно этой притче, "наводнения" случаются в жизни и у христиан, и у неверующих. Почему 
христиане не избавлены от них? 

6. Вспомните какую-нибудь пережитую Вами катастрофу. За что Вы держались в то время?
* Как слова Иисуса помогали Вам в беде? Поделитесь, пожалуйста, своими переживаниями.

7. Что будет с человеком, дом которого разрушится? (Какой будет его жизнь после катастрофы?)

8. Почему некоторые могут слышать слова Иисуса, но не исполнять их в жизни? 
* Почему другие хотят исполнять слова Иисуса? 
* К какой из этих двух групп относитесь Вы? (Можете ответить про себя.) 

9. Исполнять слова Иисуса означает, в числе прочего, и то, о чем мы говорили в прошлый раз: любить 
своего врага. Можете ли Вы сказать, что эти слова стали основанием Вашей жизни? 

10. Слово "камень" имеет в Библии еще одно значение. Павел в 1 Коринфянам 10:4 говорит: "Камень 
же был Христос." В чем разница: строить жизнь на заповедях Христа (закон) или на самом Христе 
(Евангельская весть)?

11. Сам Иисус исполнял все заповеди. Почему же тогда "наводнение" разрушило Его жизнь?



11. ВДОВА ИЗ ГОРОДА НАИНА    Луки 7:11-17 

КОММЕНТАРИИ: Люди называют Иисуса великим пророком,  потому  что  помнят,  как  в  Ветхом 
Завете пророки Илия и Елисей воскрешали из мертвых единственных сыновей двух матерей (стих 
16).

1. Подумайте о причинах, из-за которых на эти похороны собралось так много народа (стих 12).

2. Представьте себе  жизнь наинской вдовы. В те времена люди обычно хотели иметь как можно 
больше детей – у нее же был только один сын. По-видимому, это говорит о том, что муж ее умер рано. 
Как Вы думаете, какими были главные события в жизни этой маленькой семьи, когда отец был еще 
жив? 
* Что, вероятно, было хуже всего для этой женщины, когда умер ее муж? 

3. Какие материальные и психологические проблемы иногда возникают, когда женщина в одиночку 
растит единственного сына?

4. Что, скорее всего, думала мать о Боге, идя за гробом сына? 

5.  Когда юноша умер,  Иисус был в Капернауме,  примерно в 40 километрах от Наина (стих 7:1). 
Похороны в то время проходили не позже чем на следующий день после смерти. Почему Иисус хотел 
успеть  вовремя  на  эти  похороны,  хотя  для  этого  нужно  было  спешно  преодолеть  пешком такое 
большое расстояние?
* Почему Иисус захотел помочь этой женщине, хотя она и не просила Его о помощи?

6. При каких обстоятельствах Вам казалось, что Бог, наверное, уже не успеет придти на помощь? 
* Как мы можем обрести убеждение в том, что Иисус всегда придет на помощь вовремя? 

7. Почему Иисус сказал плачущей матери: "Не плачь!"? 
* Сегодня Иисус говорит и Вам: "Не плачь!" Что Он хочет этим сказать? 

8. Как Иисус воскресил юношу из мертвых?

9. Что имеет в виду Лука, когда пишет: "и отдал Иисус его матери его" (стих 15)?
* Как, на Ваш взгляд, изменились отношения матери с сыном после этого события? 

10. Отец Небесный тоже видел похороны Своего единственного Сына. Как Вы думаете, Ему было 
легче или труднее, чем наинской вдове? 
* В стихе 16 говорится: "Бог посетил народ свой", т.е., пришел им на помощь. Почему же Он не 
пришел на помощь к собственному Сыну, когда Тот умирал? 



12. ЖЕНЩИНА, КОТОРОЙ ПРОСТИЛОСЬ МНОГОЕ     Луки 7:36-50 

КОММЕНТАРИИ:  Иудейская  женщина  того  времени  не  должна  была  находиться  на  людях  с 
непокрытой головой и показывать свои волосы. В стихах 44-46 описывается, как обычно принимали в 
доме почетных гостей. 

1. Что думал об Иисусе фарисей Симон, пригласивший Его к себе (стихи 36, 39, 44-46)? 
* Как Вы думаете, для чего Симон позвал в гости Иисуса? 

2.  Эту  женщину  знали  все,  потому  что  она  была  городской  блудницей  (стих  37).  Попытайтесь 
представить,  какой  была  ее  жизнь  в  детстве,  в  юности  –  почему  она  стала  торговать  собой? 
Подумайте, какие могли быть причины. 
* Как Вы думаете, какой опыт эта женщина имела о настоящей любви?

3. Алавастровый сосуд с миром стоил очень дорого. Почему эта женщина накопила деньги и купила 
его? Подумайте, какие могли у нее быть мотивы?

4. Почему женщина так хотела встретиться с Иисусом? Ведь она наверняка знала, что в доме фарисея 
ей не окажут теплый прием!
* Что заставляло ее верить, что Иисус не отвергнет ее? 

5. Почему женщина хотела прикоснуться к Иисусу? 
* Что происходит, когда до нас дотрагивается кто-то, кто нам противен, или мы касаемся чего-то 
отвратительного?  
* Что произошло, когда женщина прикоснулась к Иисусу?  

6. От чего женщина плакала так сильно, что ноги Иисуса были буквально омыты ее слезами? 

7. Как Вы думаете, что для этой женщины пришло сначала и было на первом месте: вера в Иисуса или 
любовь к Нему? Обоснуйте свои доводы на основании текста.
* Если Вы когда-нибудь чувствовали, что любите Иисуса всем сердцем, когда и как это было?

8. В стихах 41-42 Иисус рассказывает короткую притчу о взаимодавце. (Пятьсот динариев составляло 
плату работника за 1,5 лет. Пятьдесят динариев можно было заработать за 1,5 месяцев.) Грех здесь 
уподобляется долгу. Чему хотел Иисус научить Симона этой историей? 
* О каких грехах Симона Иисус говорит в этой притче?
 
9. Что произошло с греховным долгом женщины перед Богом? 
* Что произошло с греховным долгом Симона перед Богом? 
* Почему Симон не любил Иисуса? 

10. Иисус, которому известны все Ваши грехи, сейчас говорит Вам слова, которые написаны в стихах 
48 и 50. Что Вы Ему ответите? 



13. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ     Луки 8:4-15 

КОММЕНТАРИИ:  Притча о сеятеле – это первая притча Иисуса. Это своего рода программа Его 
трехлетнего служения.  

1. Почему Иисус сравнивает Слово Божье с семенем? Найдите как можно больше общего.
* Что Иисус хотел сказать этой притчей о Своем будущем служении? 

2. Какими конкретными способами дьявол уносит Слово Божье из наших сердец (стихи 5,12)? 
* Что делать, чтобы с нами не случилось того, что описано в стихе 12? 

3. Прочитайте стихи 6 и 13. Каковы искушения, из-за которых человек способен отпасть от веры в 
Христа? 
* Чему в первую очередь радовались люди, о которых говорится в стихе 13? 
* Что имеет в виду Иисус, говоря о христианах, которые не имеют "корня"? 

4. Как "заботы, богатство и наслаждения житейские" могут заглушить Божье Слово в нашей жизни 
(стихи 7,14)? 
* Почему богатство оказывается большей опасностью для христиан, чем бедность?
* Что нам делать, если мы понимаем, что заботы, богатство и удовольствия понемногу отдаляют нас 
от Бога? 

5. Как плохая почва становится хорошей (стихи 8,15)?
* При каких условиях человеческая жизнь приносит хороший плод? 

6. На какой из этих четырех видов почвы в данный момент больше похоже состояние Вашего сердца? 
(Можете ответить про себя.) 

7. Что подразумевает Иисус под сторичным (т.е., стократным) плодом (стих 8)?
* Почему в наши дни многие христиане ожидают, что "плод" в их жизни появится за один день? 

8. Как эта притча учит нас проповедовать Евангелие?
* Чему учит этот отрывок касательно «евангелизации с силой» (power evangelism)? (Если этот термин 
Вам незнаком, пропустите этот вопрос.) 

9. Библия говорит об Иисусе как о Слове Божьем. (Лидер может прочесть Иоанна 1:1). В чем сходство 
между Иисусом и семенем? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: В ночь перед смертью Иисус сказал такие слова: "пришел час прославиться 
Сыну Человеческому.  Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.  Сие говорил Он, давая разуметь, какою 
смертью Он умрет. " (Иоанна 12:23-33). Семя в этой притче – не что иное как слово о кресте.



14. Я ПОЙДУ ЗА ТОБОЙ!             Луки 9:57-62 

1. В этом отрывке говорится о трех людях, которые рассчитывают, во что обойдется им следование за 
Иисусом. В каких ситуациях Вам случалось делать то же самое? 

2. Почему Иисус не сказал первому человеку просто: "Пойдем со Мной!" (стихи 57-58)? 
* Что Иисус хотел сказать этому человеку своим ответом в стихе 58?

3. Как бы Вы отреагировали, если бы  Иисус пообещал Вам только такую жизнь, как в стихе 58 – и 
ничего больше? 
* Почему Иисусу приходилось жить такой жизнью, как описано в стихе 58, хотя Он и был Сыном 
Божьим? 

4. Каковы были приоритеты второго человека (стихи 59-60)? 
* Сравните его приоритеты со своими. 
* Какими Вы хотели бы видеть приоритеты своих детей в подобной ситуации? 

5.  Как смерть  близкого  человека может связать  настолько,  что  мы не  в  состоянии  следовать  за 
Иисусом?

6. Что было истинной причиной, по которой третий человек хотел еще раз побывать дома (стихи 61-
62)? 
* Почему Иисус не хотел дать ему этого небольшого утешения? 

7. Какой могла быть жизнь этих трех людей, если они отказались следовать за Иисусом? А если бы 
они все же решили пойти за Иисусом и проповедовать Евангелие? 

8.  Во  многих  культурах,  в  том  числе  и  у  иудеев  времен  Иисуса  Христа,  одной  из  важнейших 
обязанностей сына было демонстрировать уважение к родителям. Почему здесь Иисус идет против 
собственной культуры? 
*  Иисус  также  учил,  что  надо  почитать  отца  и  мать.  Как  примирить  данный  отрывок  с  этой 
заповедью? 

9. Как Вы думаете, молодежь в современных церквях предупреждают о том, какую цену придется 
платить, чтобы следовать за Христом, так же серьезно, как предупреждал Он этих троих?

10. Что делать, если ты сознаешь, что неблагонадежен для Царствия Божьего? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ:  Иисус говорил с этими людьми по пути в Иерусалим.  Положив руку на плуг, 
он не оглядывался назад,  но со всею решимостью шел навстречу страданиям и смерти.  Он был 
благонадежен для Царствия Божия – возможно, единственный из всех людей на земле. И не только сам 
по себе, но и за всех нас. 



15. ИМЯ НА НЕБЕСАХ                  Луки 10:17-20 

КОММЕНТАРИИ: Чтобы понять происходящее, прочитайте стихи 1 и 9. В этом отрывке мы видим 
переломный момент пробуждения в Галилее – каким путем оно пойдет дальше? Для ответа на вопрос 
9* прочтите Быт.3:15. 

1. Как вы думаете, что было бы, если бы люди в наших церквях обладали такой же силой, какая была у 
тех семидесяти?
* Почему эти семьдесят рассказали Иисусу только об одном аспекте своего служения?

2. Почему большинству людей нравится  власть и авторитет?
* Когда ученики радовались своим успехам, почему Иисус не выказал такой же радости?

3. Какая разница: радоваться о своем служении или о том, что твое имя записано на Небесах?
* Почему проще радоваться о земном, чем о небесном?

4. Что проповедует ученик, главная радость которого – во власти изгонять бесов? 
* Что проповедует ученик, главная радость которого в том, что его имя записано на Небесах?

5.  Что  должно  произойти,  чтобы  мы  научились  радоваться  тому,  что  наши  имена  записаны  на 
Небесах? 

6. Когда и как наши имена могут быть записаны на Небесах?

7. Слышали ли Вы о таких вещах, о которых говорится в стихе 19? Где и когда это было?
* В каких ситуациях Вы могли бы обрести храбрость наступать на змей и скорпионов?

8. Почему никто и ничто не может повредить ученикам Иисуса (стих 19)?
* Что, по-вашему, может повредить Вам или Вашим близким?
* Исходя из этого отрывка, чего нам не надо бояться?
* Чего нам следует бояться?

9. Хотя многие ученики Иисуса умерли мученической смертью, в каком смысле они победили всю 
силу вражью?
* Почему древнему змею (дьяволу) было позволено ужалить Иисуса в пяту на кресте? 

10. Что этот отрывок говорит нам о нашем служении?
* Чему учит этот отрывок касательно «евангелизации силой» (power evangelism)? (Если этот термин 
Вам незнаком, пропустите этот вопрос.)

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Библия  говорит об участи тех, чьи имена не записаны на Небесах в книге 
жизни так: "И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное." (Откр.20:15). 
Иисус не хотел, чтобы это произошло с нами, и поэтому, подобно Моисею, молился: "прости им грех 
их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал." (Исход 32:32). 



16. ДОБРЫЙ САМАРЯНИН         Луки 10:25-37 

КОММЕНТАРИИ:  Во  времена  Иисуса  иудеи  презирали  самарян,  поскольку  те  были  народом 
смешанного происхождения и наполовину язычниками.  У самарян был собственный храм на горе 
Гаризим, в 50 километрах к северу от Иерусалима. В качестве Священного писания они использовали 
только  Пятикнижие  Моисеево  (от  Бытия  до  Второзакония).  Израненный человек в этой притче 
вероятнее всего был иудеем.  Священник и левит, по-видимому, направлялись в храм для исполнения 
своих религиозных обязанностей. Коснувшись крови, они весь день считались бы нечистыми и не 
могли бы по этой причине войти в храм. 

1. Представьте, какие мысли приходили в голову пострадавшему, пока он часами лежал у дороги.
* Представьте, что переживали его жена и дети, когда отец не вернулся домой из своего путешествия.

2.  Почему  два  религиозных  человека,  священник  и  левит,  не  пытались  помочь  избитому  до 
полусмерти человеку? Постарайтесь найти как можно больше причин.
* Как, по всей вероятности, оценил их поведение законник (стихи 25-27)?

3.  Как  священник  и  левит  истолковывали  заповедь  о  любви,  которую  они,  специалисты  по 
религиозным вопросам, прекрасно знали из Писания? (См. стих 27.)
* Как по-вашему, можно ли любить Бога всем сердцем, всей силой и всей душой, и в то же время 
обходиться со страдающим так, как обошлись эти двое религиозных людей? Приведите свои доводы. 

4.  У  самарянина  было  много  причин  НЕ  помогать  раненому.  Подумайте,  какие  это  могли  быть 
причины. 
* Какую минимальную помощь должен был бы оказать в этой ситуации порядочный человек?
* Что "сверх того" сделал для раненого самарянин? 

5. Два серебряных динария составляли обычный двухдневный заработок, и его бы хватило, чтобы 
заплатить за два месяца пребывания в гостинице. Сколько это в современных деньгах? 
* Почему самарянин пожелал расстаться с такой суммой, чтобы помочь незнакомцу, который даже не 
был его соотечественником? 
* Для кого были бы Вы готовы сделать то, что сделал самарянин для незнакомца?

6. Как Вы считаете, исполнил ли самарянин и первую часть заповеди о любви (стих 27)? Обоснуйте 
свой ответ. 

7. Кого из своих ближних Вы, возможно, до сих пор не замечали, как священник и левит – раненого 
(стих 37)? 
* Какие конкретные шаги Вам нужно предпринять, чтобы помочь этому ближнему?

8. В чем сходство Иисуса и доброго самарянина? 
* Насколько больше Иисус сделал для своих врагов, чем самарянин? 
* Что сделал Иисус для нас, часто получавших телесные и душевные раны? 

9. Обсудите  конкретные примеры, когда большинство европейских христиан бездействовали вместо 
того,  чтобы  попытаться  помочь  евреям  во  время  второй  мировой  войны.  Вспомните  подобные 
примеры из истории своей страны (погромы, репрессии и т.п.)

 



17. ОДНО ТОЛЬКО НУЖНО   Луки 10:38-42 

КОММЕНТАРИИ:  Положение  женщин  в  Иудее  времен  Иисуса  отличалось  от  их  положения  в 
современном мире. В частности, они не могли изучать Писание вместе с мужчинами.

1. Чего Вы больше всего ожидаете, идя в гости к хорошему другу? 
* Иисус с учениками весь день были в пути. Как Вы думаете, чего они ожидали от пребывания в доме 
сестер? 

2. Подумайте о том, как Мария и Марфа отреагировали на приход Иисуса. Кого из них Вам легче 
понять и почему? 

3. В стихе 40 мы видим проблему, которая была у Марфы на самом деле. Что это за проблема? 
* Почему Марфа рассердилась не столько на сестру, сколько на Иисуса? 
* В каких ситуациях Вам хотелось сказать Богу: "Господи, Тебе что, дела нет...?"

4. Что думала Мария по поводу угощения?
* Почему Иисус предпочел бы, чтобы Марфа тоже слушала Его учение? 

5. Некоторым христианам больше хочется что-то делать для Христа, чем слышать Его голос. Почему? 
* Если одному человеку не интересно слышать, то, что хочет сказать другой, что это говорит об их 
взаимоотношениях?

6. Что имел в виду Иисус, когда сказал "одно только нужно" (стих 42)?
* Вы согласны, что единственное, что нужно Вам в жизни и в смерти – это слышать слова Иисуса?

7. Почему Иисус хочет, чтобы Вы постоянно слышали Его слово? 
* Что происходит с нами, если мы слышим слово Иисуса лишь время от времени?
* Где и как можем мы слышать слова Иисуса в наши дни?  

8. Когда мы принимаем решение что-то сделать, это значит, что в это время мы не будем делать что-то 
другое. От чего именно Вам приходится отказываться, чтобы найти время читать Библию и ходить в 
церковь? 

9. Как Вы думаете, кого больше любил Иисус, Марфу или Марию? (После того, как все скажут свое 
мнение, лидер прочтет Иоан. 11:5.) 
* Как Вам кажется, с каким из этих стихов Иисус сегодня обращается лично к Вам: стих 41 или 42? 

10. Одно только, что нужно нам в жизни и в смерти – это слышать слова Божьи. Почему Иисус не мог 
слышать их на кресте? 



18. РЫБА ИЛИ ЗМЕЯ        Луки 11:5-13 

1.  Маленькой  притчей  из  этого  отрывка  Иисус  хочет  научить  некоторым  вещам,  касающимся 
молитвы. Что общего Вы видите между ситуацией, в которой Вы сейчас находитесь, и ситуацией, в 
которой находился человек из притчи? 
* В каких ситуациях в своих молитвах Вы бывали так же требовательны, как человек из притчи? 

2. Похоже, что другу в доме не хочется исполнять просьбу. Почему Иисус уподобляет Бога такому 
"другу"? 

3. Что заставляло человека из притчи настаивать на своей просьбе, пока он не получил просимого? 
* Откуда нам взять терпение, чтобы продолжать молиться до тех пор, пока Бог не ответит? 

4. В учении о молитве Иисус использует три глагола: просить, искать, стучать (стихи 9-10). Какие 
аспекты молитвенной жизни они описывают? 
* Что Вы сейчас больше всего хотите получить, когда просите, ищете, стучите? (Можете ответить про 
себя.) 

5. Чему нас учит о молитве Иисус, сравнивая ее с ситуацией, когда ребенок просит чего-нибудь у 
отца? 
* Чем наш Небесный Отец напоминает отца земного? 

6. Что делает любящий отец, если ребенок просит у него что-то вредное для себя? 
* Откуда мы знаем, хорошо ли то, что мы просим для себя и своих близких? 

7. Случалось ли с Вами такое, что то, что Вы принимали за "змею", позже оказалось  "рыбой" (или 
наоборот)? Расскажите об этом. 

8. Что для Вас важнее: чтобы Бог ответил на Ваши молитвы сейчас или на новой земле и новом Небе? 
Объясните, почему. 

9. "Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 
слышать.  Но беззакония  ваши произвели разделение  между вами и  Богом вашим,  и грехи ваши 
отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать" (Исаия 59:1-2). Поразмышляйте над этими стихами и 
ответьте, почему Бог не услышал голос Своего Сына, когда Он молился на кресте?



19. БОГАТЫЙ ГЛУПЕЦ     Луки 12:13-21 

1. Как Вы думаете, почему даже в самых хороших семьях бывают раздоры из-за наследства? 
* Чем человек из стиха 13 отличается от других людей в Евангелиях, которые просили Иисуса о 
помощи? 

2. В чем на самом деле заключалась проблема человека из стиха 13? 
* Что произошло бы, если бы Иисус удовлетворил его просьбу? 

3. Теперь прочтите притчу (стихи 16-20). Подумайте о жизни богатого человека. Была ли его жизнь 
счастливой? Приведите свои доводы.
* Хотели бы Вы для своих детей такой жизни, где единственной проблемой была бы та проблема, о 
которой говорит стих 17? 

4. Почему Бог вовремя давал солнце и дождь на поля человека, который даже ни разу не поблагодарил 
Его? 
* Что было религией (богом) этого богатого человека? 

5. Что мы узнаем о взаимоотношениях этого богача с другими людьми?
* В чем была самая большая ошибка этого человека? 

6. Примените эту притчу к богатым и бедным странам. На какой наш грех указывает Иисус этой 
притчей? 
* Как следует использовать деньги и вещи, которые у тебя есть? 

7. Почему богач слишком поздно понял, что умрет? 
* В каких ситуациях Вы задумываетесь о смерти и о суде? 

8.  Что  означает  стих  21?  (Как  мог  богач  собирать  сокровища  на  Небесах?  Как  Вы  понимаете 
выражение «богатеть в Бога»?)

9. Сравните богатого глупца и Иисуса – в чем разница между ними? 
* Почему Бог потребовал жизнь у Иисуса, так же, как потребовал ее у богача (стих 20)? 
* Кому досталось то сокровище, которое собрал на земле Иисус (стих 20б)? 



20. ВЕРНЫЙ И НЕВЕРНЫЙ Луки 12:35-48 

КОММЕНТАРИИ: Слово "слуга" также можно перевести словом "раб". 

Стихи 35-40 
1. Что нужно делать слуге, чтобы не заснуть ночью? 
* Что может случиться, если слуга заснет до прихода хозяина? 

2. Как по-вашему, легко ли ждать второго пришествия Христа? Да или нет? Почему?
* Почему пришествие Христа уподобляется вору, который вламывается в дом?

3. От чего Иисус хочет предостеречь нас этими стихами (стихи 35-40)? 
* Как на деле Вы сегодня можете отворить дверь Иисусу?

Стихи 41-46
4. Сравните двух домоправителей, о которых говорится в этих стихах: верного и неверного. В чем 
разница между ними? 
* Что заставляет этих двух домоправителей действовать настолько по-разному? 

5. Сравните взаимоотношения двух домоправителей с их господином. Чем они отличаются? 
* Как наше отношение к пришествию Христа отражается на нашем служении Богу? 

6. Что Бог оставил на попечение «домоправителей» своей церкви до тех пор, пока Он не вернется? 
* Что Иисус доверил исполнять лично Вам? 

7.  Где можно встретить таких "домоправителей" церкви,  которые бьют других слуг,  едят,  пьют и 
напиваются? 
* Какое наказание ждет таких "домоправителей"? 

Стихи 47-48 
8. Чья вина в том, что в христианских церквях есть люди, которые не знают воли Божьей? 
* По каким меркам  будут в конечном счете судимы Божьи служители?
 
Обобщение:
9. Когда и где Иисус облекается в одежду раба, чтобы служить нам (стих 37б)?

10. Почему Иисуса постигла участь неверного слуги: Он был избит до смерти и отправлен в место для 
неверных (стих 46б)? 



21 БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА     Луки 13:6-9 

КОММЕНТАРИИ: Первоначально эта притча относилась к Израилю. Иисус три года служил этому 
народу и не находил в нем большого плода.  Однако,  эта притча говорит и о нас.  Каждый из нас – 
смоковница, Бог – наш хозяин, а Иисус – виноградарь. Можете прочитать также Матф. 21:18-19. 

1. Виноградники обычно находятся на самой лучшей почве. Что хотел Иисус сказать об Израиле, 
«посадив» смоковницу в своей притче именно там? 
* Какой вред приносила бесплодная смоковница окружающим ее виноградным лозам?

2. Какого плода, возможно, ждал Бог от Вашей жизни в последние три года? (Можете ответить про 
себя.)
* Какие причины могут мешать Вам приносить плод в Царстве Божьем? 

3. Как относится к смоковнице виноградарь? 
* Почему Иисус любит даже тех христиан, в жизни которых нет плода? 

4. Представьте себе, как Иисус приходит к Отцу, чтобы лишний раз просить за Вас. Почему Он это 
делает? 

5. Виноградарь обещает окопать и удобрить смоковницу. Что в последние три года сделал Иисус в 
Вашей жизни, чтобы помочь Вам приносить плод, которого ожидает Небесный Отец? 
* Как жизненные трудности и разочарования иногда помогают нам приносить плод? 

6. Исходя из этой притчи,  что в конце концов происходит с христианином, который не приносит 
плода? 

7. Обратитесь теперь к Матф.21:18-19. (Лидер может прочитать этот отрывок вслух.) В этих стихах 
рассказывается о событии, которое произошло в последние дни перед распятием Иисуса. Подумайте, 
почему Иисус вдруг решил проклясть бесплодную смоковницу? Назовите несколько причин. 
* Какое отношение имеют эти два стиха к смерти Иисуса?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Вскоре после того, как Иисус проклял бесплодное дерево, Он сам занял его 
место – вместо Израиля и вместо нас с Вами.  "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою – ибо написано: проклят всяк, висящий на древе" (Гал.3:13). 



22. СКОРЧЕННАЯ ЖЕНЩИНА        Луки 13:10-17 

КОММЕНТАРИИ: В синагоге народ собирался по субботам слушать Слово Божье. Женщины в то 
время не имели никакого права голоса в религиозной жизни: они находились на балконе или в заднем 
ряду. Неизвестно, что было у этой женщины со спиной, но возможно, она была горбата.

1. Вообразите повседневную жизнь этой женщины на протяжении 18 лет её болезни.
* Как Вы думаете, как другие относились к этой горбатой женщине? (стих 14)

2 Если бы в юности Вы стали инвалидом, как Вы думаете, что было бы для Вас тяжелее всего?
* Если бы в юности Вы стали инвалидом, что бы Вы думали о Боге, который допустил это?

3.   Когда  Иисус  имел  дело  с  одержимостью  бесами,  он  всегда  обращался  к  бесовскому  духу 
напрямую. Он не делает этого здесь; это означает, что женщина не была одержима. Что Иисус имеет в 
виду, когда говорит, что сатана связал её (стих 16)?
* Какие проблемы могут связывать нас, людей, мешая жить полной жизнью?

4. Женщина не пришла в синагогу за исцелением. Зачем она пришла?
* Чем была для этой женщины возможность слышать слово Божье раз в неделю?

5. Почему эта женщина не попросила помощи у Иисуса? Подумайте о различных причинах.
* Что,  по-вашему, она почувствовала, когда Иисус вызвал её выйти вперед перед всеми?
* Что заставило её выполнить Его просьбу?

6. В соответствии с этим текстом, что помогает людям, которые каким-то образом связаны сатаной? 
(Придерживайтесь текста!)

7. Что имеет в виду Иисус, называя эту женщину «дочерью Авраама»? Подумайте о разных вариантах 
ответа (об Аврааме см. КОММЕНТАРИИ в уроке №28).

8. Как отличается отношение Иисуса к этой женщине от отношения начальника синагоги?
 * Начальник синагоги думал, что верит в Бога. Чего недоставало в его вере?
 * Что связывало начальника синагоги?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ:  В конце концов Сатана свяжет и  самого Иисуса, прибив гвоздями ко кресту. В 
обмен на это Иисус теперь может освободить от власти Сатаны всех, кто хочет освободиться.



23. ТЕСНЫЕ ВРАТА      Луки 13:22-30 

1. Как Вы думаете, зачем человек может пожелать узнать ответ на вопрос в стихе 23?
* Почему Иисус не ответил на этот вопрос просто «да» или «нет»?

2. В каком смысле тесны врата на небеса?
* Для каких людей врата в Царство Божье особенно тесны?

3. Какими путями люди пытаются войти сквозь тесные врата (стих 24)?

4. В  связи с этим Иисус рассказывает небольшую притчу о пире в Царстве Божием (стихи 25-27). Что 
Иисус пытается сказать слушателям этой притчей?

5. Почему люди в притче не вошли сквозь тесные врата, пока ещё было время?
* Какое отношение имеет эта притча к вопросу в стихе 23?

6. Что Иисус имеет в виду, говоря, что не знает людей, которые ели и пили с Ним и даже слышали Его 
учение?
* На основании чего мы можем быть уверены, что Иисус узнает нас в последний день?

7. У всех патриархов, перечисленных в стихе 28, были свои слабости и грехи. Что помогло им войти 
через тесные врата Царства Божьего? (Обсудите это на примере того, что Вы помните о патриархах – 
не начинайте искать это в Библии).
* Кто те другие, кто придет на пир в Царствии Божьем (стих 29)?

8.  (Лидер  должен  прочитать  от  Иоанна  10:9.)  Чем  учение  Иисуса,  касающееся  врат  на  небеса, 
отличается в этих двух местах?
* Почему одни врата тесны, а другие открыты всем?

РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ:   Грешнику  так  же  невозможно  быть  спасенным  через  врата  закона,  как 
верблюду пройти сквозь игольные уши (Матф.19:24). Только Иисус мог войти сквозь врата закона. 
Врата Евангелия, тем не менее, открыты всем, потому что это те врата, где прощаются грехи.



24. БОЛЬШОЙ ПИР        Луки 14:12-24 

КОММЕНТАРИИ: Говоря о званых гостях в этой притче, получивших первое приглашение, Иисус 
имел в виду иудеев. В наши дни мы можем применить стихи 16-20 ко всем, кто был призван Богом 
через крещение и Слово Божье.

1. Вспомните, когда Вы в последний раз организовывали вечеринку. Что бы Вы сказали, если бы Вас 
попросили действовать, как в стихах 12-14?
* Почему Иисус просит нас приглашать нищих и увечных на наши праздники?

2. Посмотрите на стихи 18-20. Какова была действительная причина, по которой эти три человека 
отказались придти на ужин? 
* Почему мы часто считаем то, что мы имеем (стих 18), свою работу (стих 19) или личную жизнь 
(стих 20) важнее, чем Царство Божье?
* К какому из трех оправданий, возможно, более всего склонны прибегать Вы? (Можете ответить про 
себя.)

3.  Как высоко ценили приглашенные хозяина ужина?
* Одно из возможных толкований притчи таково: приглашенные отказались от приглашения, потому 
что знали, что не смогут позвать на ответный ужин в ближайшем будущем (стих 12б). Если это так, 
что это говорит о тех, кто отказался придти?
* Какова самая большая ошибка тех, кто отказался придти?

4. Ужин в этой притче означает небеса. Почему большинство людей не стремится попасть туда?

5.  Каковы самые большие отличия между первыми приглашенными и теми, кто в конце концов попал 
на ужин?
* Почему последние приняли приглашение, хотя первые приглашенные его не приняли?

6. Кто в наше время «нищие, увечные, хромые, слепые» - те, кто с радостью принимает приглашение 
на небеса (стих 21)?
* Почему эти люди не заботились о воздаянии за приглашение?

7. К кому относится стих 23?
* Чему нас учит этот стих о евангелизации (проповеди Евангелия)?

8. К какой из этих двух групп Вы принадлежите? (Можете ответить про себя).
* Что Бог сделал в Вашей жизни, чтобы Вы попали из группы, отказывающейся от приглашения, в 
группу, которая его принимает?

9. «Идите, ибо уже все готово!» (стих 17) Какую цену Иисусу пришлось заплатить, чтобы предложить 
нам этот ужин?
* Иисус говорит Вам эти слова: «Идите, ибо уже все готово!» Что Вы ответите?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Иисусу пришлось самому стать «нищим, увечным, хромым, слепым», чтобы 
заплатить цену за ужин в Царствии Небесном. Вот почему теперь приглашение туда бесплатно и вход 
свободен для всех, кто пожелает придти.



25. ПОТЕРЯННАЯ ОВЦА   Луки 15:1-7 

КОММЕНТАРИЙ: О фарисеях и мытарях см. КОММЕНТАРИИ в главах 31 и 32.

1. Мытарям и грешникам нужно было приблизиться к Иисусу, чтобы услышать Его голос: до этого 
они находились в отдалении, где Его не было слышно. Как Вы думаете, как они там оказались (стих 
1)? 
* Почему нам иногда хочется оказаться там, куда не достигнет голос Божий? 

2. Что может сделать потерявшаяся овца, чтобы найтись, а что нет? 
* Что может сделать грешник, чтобы его нашел Иисус, а что нет? 
* Какое утешение дает эта притча относительно людей, о судьбе которых Вы беспокоитесь? 

3.  Иисус  сравнивает  момент,  когда  хозяин  находит  овцу,  с  покаянием  (стих  7).  Итак,  что  такое 
покаяние, согласно этой притче? (Придерживайтесь текста!) 

4. Как Вы думаете, где можно встретить "праведников, не имеющих нужды в покаянии" (стих 7)? 
* В книге Исаии есть стих, знакомый каждому фарисею: "Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас..." (Исаия 53:6). Итак, кто эти 99? 

5. В каких грехах следовало бы покаяться фарисеям (стих 2)?
* Почему фарисеи не считали себя потерянными? 
* Как Вы думаете, к кому относитесь Вы сами – к найденным или к потерянным? 

6. В притчах Иисуса  праздники и пиры обычно ассоциируются с вечной жизнью на Небесах. Почему 
здесь все радуются только о потерянной овце, а не об остальных 99 (стих 6)?

7. Что на практике означает то, что никто не может войти на небеса самостоятельно, своими ногами 
(стих 5)? 

8. Где сегодня мы можем встретиться с Иисусом, Который принимает грешников и даже ест с ними 
(стих 2)? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Иоанн Креститель сравнивал Иисуса с овцой – с ягненком. Иисус стал Агнцем 
Божьим, который взял на себя грех всего мира (Иоанна 1:29). Никто не спас этого Агнца в пустыне – 
напротив, Он был убит. Его никто не принес домой на плечах, но Ему дали понести на своих плечах 
наши грехи. 



26. БЛУДНЫЙ СЫН      Луки 15:11-24 

КОММЕНТАРИИ:  Дом на Ближнем Востоке обычно не стоит одиноко на холме, а расположен на 
тесно заселенной деревенской улице. Единственное место, с которого далеко видно, - это крыша дома. 
Помните также, что уважаемые люди на Ближнем Востоке не бегают.

1. Почему младший сын был недоволен  жизнью дома, хотя у него был хороший дом и хороший отец?
* Если бы Вы были на месте отца, как бы Вы ответили на просьбу сына?

2. Почему Бог не пытается остановить человека, который хочет оставить Его?

3. Что Вы думаете о жизни, которую вел младший сын на чужбине – была она счастливой или нет?
* Почему так много людей сегодня хотят вести такую жизнь – путешествовать за границей, имея 
много денег, и не заботясь о завтрашнем дне?

4.  Свинья  –  нечистое  животное  для  евреев.  Как  вы  думаете,  что  чувствовал  молодой  человек  в 
ситуации, описанной в стихах 14-16?
* Какой выбор был у молодого человека в этой ситуации?
* Какой выбор есть у Вас в нынешних обстоятельствах в том, что касается Ваших отношений с Богом?

5. Стихи 18-19 содержат признание молодого человека в своих грехах. Чем он согрешил против неба? 
Почему эти грехи он исповедал первыми?
* Чем он согрешил против отца?

6. В каких ситуациях мы склонны думать, как блудный сын: «Я больше не достоин называться сыном 
Божьим» (стих 19)?
* Когда человек достоин называться сыном Божьим?

7. Почему сын не сказал своему отцу всего, что хотел сказать (стихи 18-19 и 21)?

8. Что делал отец все эти годы (стих 20)?
* Как Вы думаете, когда отец простил своего сына?
* Когда сын поверил в любовь отца?

9. Где в этой притче сам Иисус?

РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ:   Притча  о  блудном  сыне  открывает  нам  кое-что  об  Иисусе  посредством 
противопоставления.  Иисус тоже оставил дом и Отца, но по совершенно иным причинам: чтобы 
исполнить волю Отца. И всё же, возвращаясь домой в конце жизни, Он не встретил такого сердечного 
приема, как блудный сын из притчи. В этом случае все было наоборот: дверь как бы захлопнули прямо 
перед Ним. Почему?



27.  ЕЩЕ ОДИН БЛУДНЫЙ СЫН Луки 15:25-32 

1. Почему старший сын не ушел из дома, как  младший?
* Чего ему хотелось больше всего?
* Почему в жизни старшего сына было так мало счастья?

2. Почему старший брат считал себя наемником, а не наследником (стихи 12б, 29, 31)?
* Почему старший сын не верил словам отца?

3. В какой ситуации Вам казалось, будто Вы, не покладая рук, трудились для Царства Божия, и за это 
не получили «даже козленка» (стих 29)?

4.  Старший сын  унизил своего  отца  перед  всем селением,  отказавшись  прийти  на  пир.  Как  Вы 
думаете, по каким причинам он не любил своего отца?
* Обсудите на основе притчи такой вопрос: Если мы не любим Бога, каковы возможные причины?

5. Старший сын ошибочно думал, что он выполнял все приказания своего отца (стих 29). Какова была 
настоящая воля этого отца относительно своего сына?
* Как даже посвященные верующие могут, не сознавая того, идти против воли Бога?

6. В притчах Иисуса пиры и праздники часто символизируют Небеса. Кто, согласно этой притче, 
попадает на Небеса, а кто нет?

7. Почему Иисус как будто прерывает притчу на середине (стих 32)?

8. Представьте ситуацию на следующее утро, когда братья вышли на работу в поле: как отличались их 
чувства?

9. Где в этой притче сам Иисус?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Иисус имел права на наследство так же, как старший брат, но отказался от 
своих прав. «Он принял образ раба… быв послушным до смерти, и смерти крестной». (Фил.2:6-8). 
Так  Иисус  искупил  даже  людей,  которые  находятся  в  рабстве,  подобно  старшему  брату.  Иисус 
освободит и их – но только если они примут даром свое наследие.

 



28. БОГАЧ И ЛАЗАРЬ         Луки 16:19-31 

КОММЕНТАРИИ: Авраам был патриархом для евреев и отцом веры для христиан. Он был очень 
богатым человеком. Имя «Лазарь» означает «тот, кому поможет Бог» или просто «Бог поможет». Это 
единственный  раз,  когда  Иисус  в  притче  называет  героя  по  имени.  «Моисей  и  Пророки»  - 
сокращенное название Ветхого Завета, Библии времен Иисуса Христа.

1. От каких вещей богач мог получать удовольствие при жизни? Назовите как можно больше.
* Можете ли вы назвать хоть что-то хорошее, что было в земной жизни Лазаря?

2. Почему богач не помог бедному Лазарю, хотя  видел его каждый раз, выходя на улицу?
*Если бы кто-то обращался с Вашим ребенком, как богач с Лазарем, какое наказание Вы бы сочли 
справедливым за это?
*Кто тот Лазарь, которому Вы должны помочь сегодня? (Помните, что некоторые люди испытывают 
голод не по пище, а по другим вещам.)

3.  Что могло заставить родителей дать своему ребенку имя «Бог поможет»? Назовите как можно 
больше причин.
*Что могло быть причиной того, что Иисус назвал так бедняка в своей притче?
*Помог ли Бог Лазарю?

4.  Весьма  вероятно,  что  Лазарь  молил  Бога  дать  ему  здоровья  и  хлеб  насущный.  Как  он  мог 
продолжать верить в Бога, который не отвечал на его молитвы так, как ему хотелось?
*Если бы Лазарь не верил в Бога, как изменилась бы его жизнь?

5. Когда Лазарь умер, его, возможно, бросили в могилу для бедных даже без похорон. «Похоронили 
богача», - говорит текст (стих 22).  Какие речи могли звучать на похоронах?

6. Почему богач был ввергнут в ад?
*Почему Лазаря пустили в рай?

7. В стихах 27-31 богач и Авраам обсуждают, как человек может узнать Бога и обрести спасение. Что 
думал  об этом богач? 
*По словам Авраама, почему чудо не рождает веры? 

8. Почему спасение невозможно без Библии – Божьего Слова (стихи 29-31)?

9. В каком смысле жизнь и смерть Лазаря схожи с жизнью и смертью Иисуса? (Подумайте об их 
страданиях, их вере и т.п.)
*Что Иисус предрекает о своем собственном воскресении (стих 31)?

10. Чему  учит эта притча о «теологии процветания»? (Если Вы не знаете этого термина, Вы можете 
пропустить вопрос).



29.  ДЕСЯТЬ ИСЦЕЛЯЮТСЯ – ОДИН СПАСАЕТСЯ Луки 17:11-19

КОММЕНТАРИИ: Во времена Иисуса прокаженные вынуждены были жить изолированно от других 
людей. Если кто-то полагал, что исцелился, он должен был показать себя священникам (Лев.13-14). Во 
всем Ветхом Завете упоминается лишь о двух-трех таких чудесах. О проказе лидер может подробнее 
прочесть  в  энциклопедии.  Что  касается  самарян,  евреи  презирали  их  как  нечистокровных  и 
полуязычников.

1. Подумайте, каким для каждого из этих 10 человек был тот день, когда он обнаружил, что болен 
проказой. Как Вы думаете, какие мысли приходили им в голову относительно своего будущего и 
будущего их близких?
(*Что общего между проказой во времена Иисуса и СПИДом в наше время?)

2. Как Вы думаете, в чем заключались радостные моменты жизни этих больных и изолированных 
людей?

3. Чего эти прокаженные ожидали от Иисуса, судя по их молитве в стихе 13?

4.  Граница  между  Самарией  и  Галилеей  на  50-60  километров  отстоит  от  городов,  где  жили 
священники. Подумайте о разных причинах, из-за которых Иисус не исцелил этих людей сразу, а 
вместо этого отослал их туда?
* Что заставило этих людей пуститься в этот трудный путь, хотя они и не были еще исцелены?
*  Когда  они  отправились  в  путь,  как  бы  Вы  назвали  этих  десять  человек:  верующими  или 
неверующими?

5. Еврейские священники не хотели иметь ничего общего с самарянами. Почему один самарянин 
пошел вместе с евреями?

6. Подумайте, почему девять иудеев не вернулись поблагодарить Иисуса. Найдите как можно больше 
причин.
* Почему самарянин вернулся поблагодарить Иисуса?

7. Почему Иисус был огорчен, что девять исцеленных не вернулись к Нему?
*Как Вы думаете, Вы  когда-нибудь огорчали Иисуса таким же поведением, как эти девять?

8.  Иисус сказал самарянину не просто «Вера твоя исцелила тебя», а «Вера твоя спасла тебя». Почему 
Он хотел сказать ему эти слова?

9. В чем различие между верой, которая ищет исцеления, и верой, которая ищет самого Иисуса?
* Почему «вера в исцеление» не всегда спасает тех, у кого она есть? 

10. Что означали годы одиночества и позора для девяти евреев, когда они впоследствии думали о них?
*Что годы болезни значили для самарянина?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Иисусу пришлось испытать на кресте то же одиночество и унижение, что и 
прокаженным: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни…Но Он 
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис.53:3-4).  Это была цена,  которую Иисусу 
пришлось заплатить за их чудесное исцеление.



30. НАСТОЙЧИВАЯ ВДОВА Луки 18:1-8

КОММЕНТАРИИ: Женщины во времена Иисуса не имели права судиться или быть свидетелями в 
суде.  Их  родственникам-мужчинам  приходилось  вести  юридические  дела  за  них.  У  этой  вдовы, 
очевидно,  не  было  такой  помощи.  Возможно,  ее  родственники-мужчины  даже  пытались  отнять 
наследство у ее детей. 

1. Вспомните,  когда Вы денно и нощно взывали к Богу о помощи.  Почему в такое время легко 
перестать молиться (стихи 1 и 7)?

2.  Представьте  себе  жизнь  этой  вдовы.  С  какими  трудностями  ей  приходилось  сталкиваться, 
воспитывая  детей в одиночку?

3. Что делает некоторых похожими на судью в этой притче: когда они не боятся Бога и им нет дела до 
людей (стих 2)? 
* Почему Иисус сравнил Бога с неправедным судьей?
* Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Бог – неправедный судья? Если да, то когда?

4. Вдова была убеждена, что неправедный судья в конце концов поможет ей. Почему?
*Как мы можем увериться, что Бог в конце концов поможет  нам и нашим близким?

5. Что происходило в сердце вдовы, пока она раз за разом взывала о помощи?
*Что происходит в наших сердцах, когда мы долго молимся, хотя Бог и не отвечает?

6. Что означают слова Иисуса в стихах 7-8?

7. Иисус тоже однажды стоял перед судьей. Что было похожего в этих двух ситуациях и чем они 
отличались? (Не ищите это в Библии, обсудите по памяти.)
* Чем молитва Иисуса (Лк. 23:24) отличалась от молитвы этой женщины (стих 3)? 
* Почему приговор Иисуса отличался от решения судьи по отношению к вдове? 
*  Божий приговор, вынесенный Иисусу, был справедливым или несправедливым? 

8. Какое отношение имеет к этой притче стих 8б? 

9. Чему эта притча учит о молитве Вас лично (стихи 1, 5, 7, 8)?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Пилат, осудивший Иисуса на смерть, был неправедным судьей. В то же время 
Бог, осудив Иисуса на смерть, вынес справедливый приговор, потому что в тот момент на Него легли 
все наши с вами грехи.



31. КТО ПРАВЕДЕН?    Луки 18:9-14 

КОММЕНТАРИИ: Притча о фарисее и мытаре в храме – это основополагающая доктрина Иисуса об 
оправдании. Это учение, которое отвечает на вопрос: как стать праведным перед Богом и попасть на 
Небеса? Учтите, что во времена Иисуса Христа слово «фарисей» не означало лицемерного ханжу. 
Наоборот, для большинства людей образ фарисея олицетворял человека, истинно верующего в Бога и 
живущего  в  страхе  Божьем.  Также  фарисеи  защищали  бедный  люд,  и  потому  пользовались 
популярностью в народе.  Напротив, мытари, т.е., сборщики налогов и податей, служившие римлянам, 
были предателями, изменниками родины и притеснителями бедняков. 

1. Что говорит о том, что и фарисей, и мытарь верили в Бога? 
* Для иудеев храм был местом покаяния и местом, где можно встретиться с Богом. Обсудите, почему 
пришел в храм фарисей из этого отрывка?
* Почему пришел в храм мытарь? 

2. За что был благодарен фарисей – судя по его молитве?
* Почему фарисей в своей молитве не упоминал о том, что Бог сделал для него? 
* В чем состояла доктрина фарисея об оправдании? (См. КОММЕНТАРИИ выше.)

3. Молились ли Вы когда-нибудь, как мытарь? Когда это было? (Можете ответить про себя.)
*Молитва мытаря в более точном переводе звучит так: "Боже, будь милостив ко мне, грешнику, ради 
жертвы за грех." В чем заключалась доктрина мытаря об оправдании? 

4. Чем мы можем походить на фарисея из этой притчи?  
* Какими грехами фарисей грешил против Бога и  ближнего? 
* Почему фарисей даже не осознавал ни одного своего греха? 

5.  Вера  фарисея  была  гораздо  сильнее  веры мытаря.  Почему  неправильная  вера  иногда  сильнее 
истинной? 

6. Кто знал, кто из этих двоих праведен, когда они вышли из храма? (Придерживайтесь текста!) 
*  Почему Иисус  не  закончил притчу так:  "А потом мытарь возвратил деньги всем,  кого  раньше 
обманывал и притеснял, и стал порядочным человеком"? 

7. Мытарь наверняка разорил и погубил немало людей. Что произошло с Божьим возмездием, которое 
полагалось ему за это? 

8. Какую роль в процессе оправдания играет оправданный?
* Какова роль Бога в оправдании? 
* Какова роль жертвы в оправдании? 

РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ:  Жертва,  принесенная  в  храме  –  прообраз  искупительной  смерти  Христа. 
Мытарь на самом деле просил прощения на основании жертвы Иисуса. Его грехи были вменены 
(приписаны) Иисусу, тогда как ему в то же время вменилась (была приписана) праведность Христа. 



32.  НАЧАЛЬНИК НА ДЕРЕВЕ          Луки 19:1-10 

КОММЕНТАРИИ:  Во  времена  Иисуса  Христа,  сборщики  податей  или  мытари  «славились» 
нечестностью и произволом. Они взимали с людей больше, чем положено, и забирали себе больше 
того, что им причиталось. Мы привыкли всегда видеть в Иисусе друга бедных и угнетенных. Однако 
здесь он избирает Себе в друзья угнетателя.  У евреев в то время приходить к человеку домой на ужин 
считалось признаком дружбы. 

1. Каковы были будни Закхея, начальника мытарей, состоявших на службе при таможне в городе 
Иерихоне? Какие были плюсы и минусы в его жизни?
 
2. Чем Закхей, возможно, оправдывал свой образ жизни и способ добывания денег? 
* Как Вы думаете, почему Закхей хотел иметь так много денег? 

3. Почему Закхей захотел увидеть Иисуса? Подумайте о всех возможных причинах.
* Как Вам кажется,  начальнику таможни хотелось бы, чтобы все его увидели на дереве посреди 
города? Почему? 

4. Вспомните все случаи из своей жизни, когда у Вас незаконно вымогали деньги. Как бы Вы на месте 
одной из жертв Закхея отнеслись к  поведению Иисуса в стихе 5? 

5. Что необычного в первой встрече Иисуса с Закхеем? Помните: это был Его первый и последний 
приход в Иерихон.
 
6. Как Вы считаете, когда Закхей уверовал в Иисуса (стихи 5-8)? Обсудите разные варианты.

7. Как, по-вашему, повел бы себя Закхей, если бы Иисус ему сказал: "Сейчас же пойди и раздай 
нищим половину своего состояния, и тогда Я приду к тебе в гости"? 
* Как бы Вы отреагировали, если бы Иисус сказал Вам: "Сперва исправь все последствия своих 
грехов, и только тогда Я захочу стать твоим другом"? 

8.  Представьте,  каково  за  один  день  расстаться  больше  чем  с  половиной  своего  состояния.  Что 
заставило бы Вас пойти на это? 
* Что получил Закхей взамен утраченных денег? 

9. В чем самое большое различие между Закхеем и другими жителями Иерихона? (См. стих 7.) 
* Почему Иисус захотел придти в дом самого плохого человека в городе?

10. Сегодня Иисус говорит Вам: "Сегодня я должен быть у тебя дома." Он хочет придти к Вам и 
остаться. Что Вы Ему ответите?

11. Кто кого искал в этом отрывке: Закхей Иисуса или Иисус Закхея (стихи 3,9,10)? 

РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ:  По  пути  в  Иерусалим,  где  Он  будет  распят,  Иисус  специально  зашел  в 
Иерихон. Он свернул с  пути ради Закхея. Когда Иисус простил Закхею грехи, Он знал, что Ему 
самому придется понести за них Божье наказание.  Прощение грехов было дано Закхею даром, ничего 
не стоит оно и нам. Но Иисусу это стоило жизни. 



33. ПОСЛЕДНЯЯ ПРИТЧА ХРИСТА        Луки 20:9-19 

КОММЕНТАРИИ:  Виноградник  первоначально  был  прообразом  иудеев,  в  особенности,  их 
высокопоставленных старейшин, но сейчас это можно отнести к христианам, к Церкви последнего 
времени. 

1. Каким считали виноградари хозяина виноградника? 
* В чем ошибались виноградари в своих представлениях о хозяине? 
* Какие отношения между человеком и Богом хотел Иисус отобразить в этой притче? 

2. Почему хозяин не вмешался в дело, когда первый раб вернулся ни с чем (стих 10)? 
* Как Вы думаете, почему виноградари раз за разом поступали все хуже и хуже (стихи 10-12)? 
* Почему Бог позволяет людям преследовать Его рабов и издеваться над ними? 

3. Какого плода Бог ожидает от нас? 
* Какого плода Бог ожидает от нашей церкви?
* Почему иногда нелегко отдать Богу плоды своего труда? 

4. С какими мотивами хозяин послал в виноградник своего возлюбленного сына? 
* По каким причинам Вы бы могли послать своего ребенка в подобное место, зная, что это сопряжено 
с риском для его жизни?
* Почему этот мир настолько важен для Бога, что Он послал сюда единственного Сына? 

5. Почему виноградари осмелели настолько, что не побоялись убить сына хозяина?  
* Почему люди осмелились убить Сына Божьего? 
* Каким образом каждый из нас повинен в смерти Иисуса? 

6. Что будет с теми, кто повинен в смерти Иисуса (стих 16)? 
* Какое отношение имеет стих 16 к христианской Церкви последнего времени?

7.  После  притчи  о  виноградарях  Иисус,  предрекая  Свою  смерть,  использует  еще  один  хорошо 
известный образ: образ краеугольного камня. Что означают стихи 17-18? 
* Что может заставить церковь или христианина отвергнуть краеугольный камень своей веры? 

8. Что хотел Иисус сказать этой притчей старейшинам иудеев? 
* Что хочет Иисус сказать этой притчей лидерам сегодняшней христианской церкви? 
* Что Иисус хочет сказать этой притчей лично Вам?



34. ЛЕПТА ВДОВЫ         Луки 21:1-4 

КОММЕНТАРИИ:   В  Ветхом  Завете  есть  много  обетований  для  вдов  и  сирот,  например,  Пс. 
10:14,17,18  и  67:5.  Можно  предположить,  что  вдове  из  этого  отрывка  они  были  знакомы. 
Пожертвования использовались для строительства храма. Оно было закончено в 63 г. н.э., а храм был 
разрушен в 70 г. н.э. – примерно через 40 лет после этих событий.

1. Почему во всякой религии люди приносят пожертвования? 
* Марк,  рассказывая эту историю в своем Евангелии,  отмечает, что сокровищница находилась на 
видном  месте  (Марк  12:41).  Как  влияет  на  жертвующего  то,  что  другие  узнают,  сколько  он 
пожертвовал?
* Что подумала бы эта вдова, если бы знала, что Иисус внимательно наблюдает за ней?

2. Во времена Иисуса в еврейском обществе не было системы социального обеспечения, при этом 
женщинам не позволялось работать вне дома.  Представьте себя на месте женщины, потерявшей мужа 
и в таких условиях вынужденной заботиться о детях.  C  чем именно Вам тяжелее всего было бы 
справиться?
*  Если бы Вы находились  в  подобной ситуации,  ради  чего  или ради  кого  Вы могли  бы отдать 
последнюю копейку?

3. Что побуждает человека отдать Богу "все, что имеет" (стих 4б)? Подумайте,  какие могут быть 
варианты. 

4. Если бы Бог заставлял женщину отдать последние деньги, что думала бы она о таком Боге? 
* Как отличается вера двоих людей: того, кто жертвует Богу из благодарности за то, что имеет, и того, 
кто жертвует Богу, чтобы что-нибудь от Него получить?

5. Какой была вера этой вдовы?
* Как вдова могла увериться в том, что Бог позаботится о ее детях?
* Трудно ли Вам верить в то, что Бог обеспечит Вас и Ваших детей всем необходимым? 

6. Что получила вдова от Бога?
* Что Вы получили от Бога (в сравнении с этой вдовой)?

7. Как Вы думаете, дети вдовы в ту ночь легли спать голодными? Почему Вы так думаете? 
* Что Вы считаете более опасным для своих детей и внуков: терпеть нужду и лишения или иметь все, 
чего они ни пожелают? 

8.  Возможно, Бог сегодня ждет от Вас пожертвования – что Вам следует пожертвовать Богу или 
ближнему? Можете ответить про себя.

9. Что оставила эта вдова в наследство детям?  
* Сравните наследство, которое оставили своим детям богатые из этого отрывка и эта вдова.
* Что Вы больше всего хотели бы оставить в наследство своим детям после смерти?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Наши грехи в Библии уподобляются астрономической сумме в десять тысяч 
талантов. Всякий, кто не может уплатить такой долг, обречен попасть в тюрьму (т.е., в ад). Когда 
Иисус пожелал заплатить за нас этот огромный долг, Он должен был отдать «все, что имел» - и Свою 
драгоценную кровь. 



35. ПЕТР ОТРЕКАЕТСЯ ОТ УЧИТЕЛЯ    Луки 22:31-33 и 54-62 

КОММЕНТАРИИ: Лидер должен прочитать Матф.10:32-33, чтобы все поняли, какой тяжкий грех – 
отречься от Иисуса перед людьми.

1. Если бы человек, которого Вы очень любите, сказал Вам, что сегодня же Вы его предадите, как бы 
Вы отреагировали? 
* Почему Петр не поверил словам Иисуса в стихе 34?

2. Почему Петр, в отличие от большинства учеников, следовал за Иисусом до самого двора дома 
первосвященника? 

3. Чего боялся Петр, когда три раза отрекся от Иисуса? 
* Как бы Вы поступили на месте Петра? 
* В каких ситуациях Вы испытываете искушение отречься от христианской веры? 

4. В стихе 61 описано прощание Иисуса с Петром. Как Вы думаете, что Господь хотел сказать своему 
падшему ученику этим последним взглядом? 
* Что заставило взрослого мужчину горько заплакать (стих 62)?

5. Что думал Петр в этот момент о предшествующем разговоре с Иисусом (стих 31-34)? 
* Что, по-вашему, означало для Петра знать, что Иисус молился и продолжает молиться за него?

6. Раньше Петр горячо противился мысли о смерти Иисуса. Что дала ему понять о необходимости 
этой смерти история, происшедшая с ним в тот вечер? 

7. Как этот случай сделал Петра способным в дальнейшем утверждать братьев? 
* Как наши грехи и падения могут впоследствии сделать нас способными утверждать других? 

8. Иисус в этот миг смотрит на Вас так же, как смотрел на Петра после его падения. Что говорят Вам 
Его глаза?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Петр отрекся от своего Господа и Учителя, но был прощен. Иисус же был 
отвергнут Отцом, когда понес на кресте наказание за нашу трусость. 



36. ВРАТА РАЯ ОТКРЫВАЮТСЯ  Луки 23:32-43 

КОММЕНТАРИИ:  Во  времена  Иисуса  Христа   на  кресте  распинали  только  за  очень  тяжкие 
преступления.  Поэтому  можно  предположить,  что  два  разбойника,  о  которых  идет  речь  в  этом 
отрывке, совершили убийство из-за денег или другое серьезное преступление.

1. Подумайте, что могло первоначально толкнуть этих людей на разбой и грабеж? Приведите разные 
причины.
* У этих разбойников были матери и, может быть, жены. Представьте себе повседневную жизнь этих 
женщин.
* Почему разбойники не остановились, пока не дошли до последней точки? 
*  Почему  мы иногда  не прекращаем каких-то  действий,  даже понимая,  что  этим вредим себе  и 
другим? 

2. Двое разбойников находились ближе всех к Иисусу в момент распятия. Что в словах и поведении 
Иисуса произвело впечатление на одного из них (стихи 34-38)? 
* Эти разбойники жили в мире ненависти и мести. Что они думали о молитве Иисуса в стихе 34? 

3.  Что заставило одного разбойника осознать свои грехи? 
* Что заставляет нас признать свои грехи вместо того, чтобы пытаться их оправдать? 

4. Почему один разбойник поверил в то, что Иисус – Царь (стихи 37,38,42)? 
* Каким царем был Иисус в тот момент в сравнении с другими царями? 

5. Почему другой разбойник все же не поверил ни в то, что Иисус – Христос, Мессия, ни в то, что Он - 
Царь? 
* Почему истинной вере всегда предшествует осознание греха? 

6. В стихе 42 мы находим короткую молитву: "Иисус, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое." 
Почему разбойник не попросил Иисуса принять его в Свое Царство? 
* Почему мысль о том, что кто-то, кто нам дорог, помнит о нас, когда мы страдаем, служит нам 
утешением? 
* Почему разбойник хочет, чтобы Иисус на Небесах помнил его, убийцу,  когда он будет терпеть 
наказание в аду? 
* Можете ли Вы представить себе обстоятельства, в которых Вы сами бы молились такой молитвой? 
Какую?

7. Когда разбойник обрел спасение? 
* Что произошло с грехами этого человека? 

8. Этот разбойник успел пробыть христианином совсем недолго, всего около шести часов. Как Вы 
считаете, был он счастлив в последние часы жизни или нет?
* Как Вы думаете, ненавидел ли он кого-нибудь перед смертью?
* Большинство людей сказали бы, что этот разбойник сам загубил свою жизнь.  И все же,  какое 
значение имела его жизнь?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Врата рая были закрыты для грешников со времен Адама и Евы. И вот они 
распахнулись перед убийцей. И в то же самое время закрылись перед Иисусом, Которому в этот час 
пришлось вместо него ступить во врата ада. 



37. ПО ДОРОГЕ В ЭММАУС     Луки 24:13-35 

КОММЕНТАРИИ: Эммаус – деревня в 11 километрах от Иерусалима. Путь туда занимал не меньше 
двух часов. В числе женщин, которые стояли у креста, на котором умирал Иисус, упомянута Мария, 
жена Клеопова (Иоанн 19:25). Возможно, она жена Клеопы из этого отрывка. 

1. Если Вам приходилось терять кого-то из близких, Вам знакомы мысли, чувства и переживания, 
которые испытываешь после похорон. Расскажите об этом. 
* Иисус два дня назад погиб страшной смертью. Что, по-вашему, в эти дни было тяжелее всего для 
Клеопы и его товарища? 

2. Почему Иисус сперва позволил  двоим ученикам рассказать о своем горе (стихи 15-17)? 
* Что произошло бы, если бы Иисус сразу начал разъяснять Библию?
* Иисус уже знает все, о чем мы печалимся. Почему же тогда Он хочет услышать об этом от нас? 

3. Как изменилась вера этих людей после смерти Иисуса (стихи 19-21)? 
* Почему эти двое не поверили тому, что рассказывали о воскресении женщины и другие ученики 
(стихи 22-24)?

4. В чем различие между тем, как сам Иисус истолковывает свою смерть и тем, как истолковывают ее 
Клеопа с другом (стихи 19-21 и 25-27)?

5. Почему Клеопа не понимал из закона Моисеева и пророков (т.е., из Библии), что Христос должен 
был страдать и умереть? 

6. Почему Иисус сделал вид, что хочет идти дальше (стих 28)? 

7. Почему эти  двое узнали Иисуса только в тот момент, когда Он  преломил хлеб? 

8. Что заставило двоих путников среди ночи пуститься в обратный путь и идти 11 километров до 
Иерусалима? 

9. В наши дни много людей называют себя христианами, и при этом не верят в воскресение Христа во 
плоти. В какого Бога верят эти люди? 
* Почему человек, который не верит в телесное воскресение Христа, не может быть христианином? 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Иисус преломил хлеб в доме Клеопы Своими руками с отметинами от гвоздей. 
Двое учеников узнали его по этим шрамам. И мы можем так же, как они, встретиться с воскресшим 
Христом всякий раз, когда участвуем в хлебопреломлении – вечере Господней.



38. ВО ВСЕХ НАРОДАХ   Луки 24:44-53 

1. Исходя из слов Иисуса, что и где должны проповедовать ученики? 
* Почему Иисус дал такое задание одиннадцати необразованным людям? 

2. Что открыло разум учеников для понимания Писаний Ветхого Завета? 
* Что должно произойти, чтобы нам стал понятен Ветхий Завет?
 
3. Иисус называет своих учеников свидетелями (стих 48). О чем они должны свидетельствовать? 
* О чем и кому мы должны свидетельствовать? 

4. Слово "свидетель" может также переводиться "мученик". Что сделало учеников готовыми даже на 
смерть ради Евангелия? 

5. Иисус обещает своим ученикам силу свыше. Почему такая сила необходима свидетелям Иисуса? 
* Как Вы думаете, Вы уже получили такую силу свыше? Если да, то как? 

6.  Вот  как  описывает  силу  свыше  Апостол  Павел,  величайший из  миссионеров:  (Лидер  должен 
прочитать  вслух  Рим.  1:16  и  2  Кор.12:9-10.)  Обсудите,  чем  сила  Божья  отличается  от  обычного 
понимания слова «сила»? 

7. Согласно этому отрывку, каковы условия для того, чтобы стать миссионером? 

8. Почему Иисус не остался  на земле во плоти? 
* Как произошло вознесение? 
* Почему ученики были счастливы, хотя их Господь ушел от них? 

9. Обсудите, было ли ученикам так же легко общаться с Иисусом после Его вознесения, как когда Он 
был с ними на земле?
* Часто ли Вы осознаете, что Христос, как невидимый друг, находится рядом с Вами?

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: Что Иисус сейчас делает на небе, мы можем узнать из Евреям 7:25.
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