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1. ИОСИФ - ПРИЕМНЫЙ ОТЕЦ СЫНА БОЖЬЕГО (Матф. 1:18-25)

КОММЕНТАРИЙ: Ведущий может кратко разъяснить отрывок Луки 1:26-38. Согласно Закону 
Моисееву,  помолвка  предполагала  такие  же  серьезные  обязательства,  как  и  брак,  и 
неверность в этот период каралась наравне с супружеской изменой - побитием камнями. 
Добрачные сексуальные отношения запрещались (Второзаконие 22).
ПРИМЕЧАНИЕ: Вопрос  в  скобках  следует  задавать,  только  если  никто  не  ответит  на 
предыдущий вопрос.

1. Что говорит о том, что Иосиф подозревал Марию в обмане (стихи 18-19)?
• Что, по-вашему, для Иосифа было в этой ситуации тяжелее всего?
• Как вы считаете, Мария рассказала Иосифу, как ей явился ангел? Если нет, то 

почему? Если да, почему Иосиф ей не поверил?

2. Почему Иосиф не пожелал отомстить за измену и предать Марию и ее родных суду, 
хотя по закону имел на это полное право?

• Как вы думаете, какие чувства испытывал Иосиф по отношению к Марии в 
ситуации, описанной в стихах 18-19?

3. Почему Бог не послал ангела и к Иосифу в тот же день, что и к Марии (стих 20)? 
(Почему любовь Иосифа должна была подвергнуться такому суровому испытанию?)

4. Непорочное зачатие подразумевает, что семя, оплодотворившее чрево Марии, не 
принадлежало этому миру. Что могло дать Иосифу основание поверить в непорочное 
зачатие, хотя история человечества не знала ничего подобного (стихи 20-23)?

• Какие детали в этом отрывке доказывают, что рождение от девы - не выдумка?

5. Как вы считаете, почему многим людям, в том числе и теологам, из всех доктрин 
труднее всего принять с верой доктрину о непорочном зачатии и рождении от девы?

• Как вера в непорочное зачатие и рождение от девы связаны с нашим 
пониманием Бога?

6. Почему Иисус не мог бы спасти людей Своих от их грехов, если бы Он родился от 
Марии и Иосифа?

• Вспомните какой-нибудь грех, за который вас осуждает совесть. Теперь снова 
прочитайте стих 21, но вместо слов людей Своих подставьте свое имя. Верите 
ли Вы, что этот стих, прочитанный таким образом, - правда?

7. Как сумел Иосиф не притронуться к своей любимой за весь период до рождения 
ребенка, хотя они жили под одной крышей (стих 25)?

8. Скорее всего, все полагали, что Мария забеременела от Иосифа еще до свадьбы, и 
это его ребенка она носит. Как вы думаете, пытался ли Иосиф оправдаться перед 
своими и ее близкими и снять с себя это ложное обвинение?

• Почему именно Иосифа Бог избрал приемным отцом для Своего Сына?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: По всей вероятности, когда Иисус начал публичное служение, Иосифа уже 
не было в живых. И все же тот знал о своем приемном сыне главное: Он спасет людей 
Своих, - и в их числе приемного отца, - от их грехов.



2. ТРИ ВОЛХВА (Матф.2:1-12)

КОММЕНТАРИЙ: Хотя прошло уже пятьсот лет со времен окончания Вавилонского плена, в 
Персии (бывшем Вавилоне) все еще оставалось много Иудеев. Волхвы были астрологами и 
астрономами,  религия  их  отличалась  от  Иудейской  веры.  Расстояние  между  Персией  и 
Палестиной составляло 1000-1500 км.

1. Сколько времени занял у волхвов путь, если верблюды за день проходили около 30 
км?

• Как, по-вашему, отнеслись к этому паломничеству их жены, соседи, 
начальство?

2. Почему волхвы пошли поклониться Царю Иудейскому, а не собственному царю?
• Почему волхвы пожелали принести новому Царю Иудейскому драгоценные 

дары (стих 11)?

3. Вот уже около 600 лет у Иудеев не было царя. Ирод был, по существу, лишь вассалом 
Римской Империи. Почему слух о рождении нового царя так встревожил Ирода и весь 
Иерусалим (стих 3)?

• Чему верил Ирод на самом деле (стихи 4 и 16) ?  (Во что верил он 
относительно собственной власти - Писаний - Мессии - Божьего плана?)

4. Откуда и до какого места вела волхвов звезда (см. стихи 2 и 9)?
• Почему Бог сделал так, что Его звезда не привела волхвов сразу в Вифлеем, 

но им пришлось сделать крюк и зайти в Иерусалим? (Почему было важно, 
чтобы волхвы соприкоснулись со Словом Божьим через Писания?)

• Какую «звезду» Бог послал в Вашу жизнь, чтобы привести Вас к Иисусу?

5. Волхвы были потомками тех самых вавилонян, что когда-то построили Вавилонскую 
башню, похитили ковчег завета и разрушили Храм в Иерусалиме. Почему оказать 
царские почести Его новорожденному Сыну Бог первыми привел Своих врагов?

6. Почему никто из жителей Иерусалима, услышав, что всего в двенадцати километрах 
от них, в Вифлееме, родился новый царь, не пошел поклониться ему?

7. Чем новый царь отличался от того, которого могли представить себе волхвы?
• Что в вере этих мужчин служит для нас примером?

8. Волхвы принесли младенцу Иисусу драгоценные дары. Что они от Него получили 
взамен?

• Почему эти дары оказались как нельзя кстати для семьи Иосифа (стих 13)?
• А что Вы в этом году могли бы подарить Иисусу на день рождения?

9. Какой, по-вашему, была дальнейшая жизнь этих людей в Персии, среди язычества и 
идолопоклонства?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: При жизни Иисуса Христа на земле Его редко чествовали как царя.  В 
начале  жизни  Его  признали  Царем  Иудейским  волхвы,  в  конце  –  этот  титул  повелел 
начертать на кресте Римский губернатор Пилат.  Иисус был таким царем, который охотно 
принимает даже своих врагов – и их поклонение.



3. КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА (Матф. 3:13-17)

КОММЕНТАРИЙ: Двое мужчин в возрасте немногим более тридцати, встретившиеся у реки 
Иордан, приходились друг другу родственниками: двоюродными братьями. Один из них был 
весьма  необычно  одет.  Иисус  до  этого  жил  в  Галилее,  Иоанн  –  в  Иудейской  пустыне. 
Встречались  ли  они  раньше,  неизвестно.  (Ведущему нужно  кратко  суммировать  отрывок 
Луки 3:1-12).

1. Чем отличались детство и юность этих двух мужчин друг от друга?
• Как вы думаете, когда Иоанн понял, что Иисус - Сын Божий?
• Почему известность и слава не испортили Иоанна?

2. Что отличало Иисуса от остальных людей, ожидавших крещения?
• Почему Иоанн не хотел крестить Иисуса?
• Почему Иисус пожелал креститься, хотя Иоанново крещение предназначалось 

только для грешников?

3. Что означают слова Иисуса в стихе 15?
• Ведущий должен прочитать Иоанна 19:30. Каким образом Иисус исполнил 

«всякую правду» (праведность, т.е. Божью праведную волю)?

4. Что этот отрывок говорит о взаимоотношениях Иисуса и Бога Отца?
• Что этот отрывок говорит о Триединстве Бога?
• Святой Дух пребывал в Иисусе все время. Почему Он появляется в видимом 

образе именно в момент крещения?

5. Почему Бог пожелал во всеуслышание провозгласить перед людьми то, что говорит 
Он в стихе 17?

• Вспомните, что происходило с Вами за последний месяц. Как Вы считаете, мог 
бы Бог сказать о Вас то же самое, что в стихе 17 говорит об Иисусе?

6. Иоанн крестил людей только после того, как они исповедовали свои грехи, и поэтому 
его крещение называют крещением покаяния. В чем различие между христианским 
крещением и крещением Иоанновым? (См. также Деяния 2:38).

7. Когда человек принимает христианское крещение, Бог говорит ему то же, что сказал 
тогда Своему Сыну (17). На каком основании может Он говорить это грешнику?

8. Ведущий должен кратко рассказать историю о том, как Авраам был готов 
пожертвовать сына Богу (Бытие 22). Слова стиха 17 чем-то напоминают слова, 
сказанные Богом Аврааму в Бытии 22:2. Что общего в этих двух случаях: Когда 
Авраам пожертвовал своего сына и когда Бог пожертвовал Своего?



4. ИИСУС, ИСКУШАЕМЫЙ ДЬЯВОЛОМ (Матф. 4:1-11)

КОММЕНТАРИИ: Сатана  искушал  Еву  в  Эдемском  саду  и  добился  ее  грехопадения. 
Подобным же образом он искушал народ Божий в течение 40 лет в пустыне и снова и снова 
вводил их в грех. Каждый из нас не раз был искушаем Сатаной – и согрешал. Иисус тоже 
должен  был  подвергнуться  искушению,  поскольку  был  истинным  человеком  и 
представителем всего человечества.

1. Представьте себе, что Вам пришлось бы провести полтора месяца в пустыне, без 
пищи, в полном одиночестве. Что для Вас при этом было бы тяжелее всего?

• Как вы думаете, каково было физическое и духовное состояние Иисуса после 
сорока дней поста?

• Сравните свои искушения с искушениями Иисуса. В чем разница?

2. Распространено понимание, что Дух Святой должен вести верующего к обильной 
жизни. Почему тогда Дух повел Иисуса в пустыню, где Его ожидали искушения 
Дьявола(1)?

• Почему Святой Дух иногда приводит и нас в ситуации, где мы подвергаемся 
искушениям Дьявола?

3. Первое искушение касается наших основных потребностей, таких как голод, жажда, 
сексуальные нужды, потребность в безопасности и т.д. (3-4). Почему было бы грехом, 
если бы Иисус добыл себе еду, превратив камни в хлеб?

4. Верите ли Вы, что человек может прожить одним Словом Божьим тогда, когда его 
основные потребности не удовлетворяются (4)? Дайте, пожалуйста, честный ответ и 
приведите Ваши доводы.

5. Второе искушение касается наших отношений с Богом (5-7). Что мог бы Иисус 
доказать миру, если бы спрыгнул с крыши храма и остался невредимым?

• В каких формах второе искушение приходит в нашу жизнь?

6. Третье искушение затрагивает объект нашей веры. Говорил ли Сатана правду в стихе 
9? Обоснуйте свой ответ.

• Что мог бы на какое-то время приобрести мир, поступи Иисус так, как сказал 
Ему Сатана?

• Какие временные выгоды можем обрести мы, кланяясь иным богам и господам 
вместо Бога Живого?

7. Каким оружием сражался с Сатаной Иисус?
• Каково Ваше оружие, когда Вы боретесь с грехом и искушениями?

8. В поединке с Сатаной Иисус победил. Почему же Он был наказан смертным 
приговором, который предназначен для тех, кто не устоял в этой битве?

• Каким Богом был бы Иисус, если бы Он не знал искушений?
• Каким христианином были бы Вы, если бы у Вас не было искушений?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Ведущий читает Евреям 2:18.



5. ИЗ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ (Матф.5:21-32)

КОММЕНТАРИИ: Моисей дал своему народу Закон Божий на горе Синай. Так же поступает и 
«новый Моисей», Иисус. В своей нагорной проповеди Иисус углубляет истолкование древних 
заповедей.

1. Что общего между гневом и убийством (21-22)?
• Вас когда-нибудь называли «дураком» или «безумным»? Что Вы при этом 

чувствовали?
• Если ребенка постоянно называть «дураком» или «безумным», как это может 

на нем отразиться?

2. Какое наказание за грехи, о которых говорится в стихах 21-22, присудили бы Вы?
• Если бы кто-то совершил эти грехи по отношению к дорогому Вам человеку, 

какое наказание Вы тогда присудили бы обидчику?

3. Почему нам необходимо примириться с людьми, прежде чем выполнять действия, 
которых требует вера (23-24)?

• Почему Иисус не интересуется тем, кто кто был виноват в ссоре? Почему 
Иисус повелевает Своим слушателям делать первый шаг в примирении, даже 
если они не виноваты (23-25)?

• Что произошло бы у Вас в семье/в школе/на работе, если бы Вы начали 
поступать так, как учит в этих стихах Иисус?

4. А что если бы Иисус сказал так: «Если брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
забудь и не думай об этом больше!» Было бы Вам легче исполнять такую заповедь, 
чем ту, которую Он дал на самом деле?

• Что будет с человеком, который никогда не прощает своих обидчиков?
• Кто тот человек, простить которому грех призывает Вас сегодня Иисус? (Можно 

ответить про себя.)

5. Почему Иисус считает, что грех, совершенный в воображении, не менее серьезен, 
чем совершенный на самом деле (27-28)?

• Вспомните ситуацию, когда Ваши глаза или руки искушали Вас на грех. Каким 
конкретным образом Вы могли тогда удержать их от греха (29-30)?

6. Что Иисус на самом деле учит о разводе (31-32)? Придерживайтесь текста!
• Вообразите ситуацию, когда один из супругов - муж или жена - влюбляется в 

другого человека. Что хорошего будет для всех сторон "треугольника", если 
влюбленный примет решение следовать этим заповедям Иисуса?

7. В чем самое большое различие между учением Иисуса о браке и точкой зрения на 
него наших современников?

8. Как бы Вы пояснили этот отрывок человеку, который заявляет, что всегда жил по 
заповедям нагорной проповеди? А человеку, который в отчаянии оттого, что не в 
силах жить по ним?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус принял на Себя все наказания, упомянутые в этом отрывке: от суда 
до Геенны огненной. Пришлось Ему и отдать все до последнего в уплату долга – того долга, 
что должны были заплатить Богу мы за несоблюдение Его заповедей. (Ср. стих 26.)



6. НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ! (Матф. 6:25-34)

КОММЕНТАРИИ: Слово «правда» (в данном случае и во всем этом уроке слова  правда и 
праведность взаимозаменимы) (стих 33) означает абсолютную чистоту в мыслях, словах и 
делах. Без праведности невозможно угодить Богу и войти в Его небесное царство.

1. Скажите своими словами, о чем Иисус в этом отрывке запрещает заботиться.
• Что из вещей, упомянутых в этом отрывке, заботит Вас больше всего?
• Как изменилась бы Ваша жизнь, если бы Вы могли оставить беспокойство о 

вещах, перечисленных в этом отрывке?

2. Что произойдет с семьей, где один из членов постоянно беспокоится о деньгах, 
здоровье, будущем и т.п.?

• Как беспокойство и заботы влияют на физическое состояние нашего тела?

3. Что общего между заботами и неверием?
• Как мы могли бы мы уменьшить присутсвие забот и их последсвий – неверия – 

в наше й жизни?

4. Найдите все обетования, которые в этом отрывке дает Иисус ученикам.
• Какому обетованию Вам легче всего поверить? А какому - сложнее всего?

5. Прочтите стихи 31-32. В чем Вы наиболее остро ощущаете нужду на сегодняшний 
день? (Можно ответить про себя.)

• Убеждены ли Вы, что Ваш Небесный Отец действительно знает, в чем Вы 
нуждаетесь? Приведите свои доводы.

6. Что на практике означает искать прежде всего Царства Божьего (стих 33)?
• Почему обычно люди ищут прежде всего не Царства Божьего, а земного 

счастья?
• Чего, прежде всего, ищете Вы? (Можно ответить про себя.)

7. Что на практике означает искать прежде всего Божьей правды, а не своей (стих 33Б)?
• Если Вы на своем опыте пережили переход от поисков собственной правды к 

поиску правды Божьей, пожалуйста, расскажите, как это было.

8. Что означает стих 34?
• Вспомните какой-нибудь случай, когда Вы были очень озабочены чем-то в 

будущем. Что нужно было сделать в этой ситуации вместо того, чтобы 
беспокоиться?

• В каких бы обстоятельствах Вы ни находились сейчас, Иисус все равно 
обращается к Вам со стихами 33-34. Что Вы Ему ответите?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус всегда искал Божьего Царства прежде всего остального. Но вместо 
того, что обещано в этих стихах, Ему достался крест. Иисус понес на кресте наказание за 
наши постоянные заботы и  наше неверие.  Поэтому сейчас Он может  принять  даже тех, 
которые не могли прекратить заботиться о завтрашнем.



7. ЛЖЕПРОРОКИ (Матф. 7:15-23)

КОММЕНТАРИИ: Заданеим  пророка  было  провозглашать  людям  своего  времени  Слово 
Бога. Критерии этого отрывка применимы и в наши дни ко всякому, кто провозглашает слово 
Божье, - не только к пастору, или еще какому-нибудь профессиональному служителю.

1. Постарайтесь найти в этом отрывке как можно больше причин, по которым ложного 
пророка трудно отличить от истинного.

• Исходя из этого отрывка, где действует лжепророк: в церкви или вне ее?

2. Как вы думаете, что именно делает в церкви лжепророк, на самом деле являющийся 
волком в овечьей шкуре (стих 15)?

• Сознают ли сами лжеучителя, что они - волки в овечьей шкуре? Приведите 
свои доводы.

• По каким плодам можно различить истинного и ложного пророка (стихи 16-20)? 
Приведите конкретные примеры.

3. Где в наше время можно встечаются явления, о которых говорится в стихе 22 
(пророчества, чудеса, изгнание бесов)?

• За что Иисус осуждает тех, кто творит великие чудеса во имя Его (стих 23)?
• Какой меркой надлежит нам оценивать тех, кто творит чудеса в христианских 

церквях в наше время?

4. В чем лжепророки видят главную цель и смысл религии?
• Представьте себе человека, который ходит только на те собрания, где 

происходят чудеса. Чего не хватает в его вере?

5. Каково отношение лжепророков к греху (стихи 21, 23)?
• Почему лжепророки сами не понимают, что делают зло?

6. Подумайте о том, как лжепророки используют имя Иисуса. С какой целью они к нему 
не прибегают?

• Лидер прочитает Рим.10:13. В чем различие между лжепророками и людьми, о 
которых говорит в этом стихе Павел, когда они обращаются к имени Иисуса?

7. Как Иисус узнает своих (стих 23)?
• Почему Иисус не знает тех, кто даже творил многие чудеса Его именем?
• Откуда мы можем знать сегодня, признает нас Иисус Своими в судный день 

или нет?

8. Какое слово есть у истинных пророков для грешников и неудачников, для тех, кто 
несчастен в этом мире или находится на краю смерти?

• На ком в наши дни лежит обязанность предостерегать христиан от 
лжепророков?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Дьявол не может в точности уподобиться Агнцу Божьему, Иисусу, потому 
что на теле его нет ран. Большая ошибка лжепророков в том, что они не желают признавать 
своих грехов,  следовательно,  не видят нужды в Иисусе как Агнцем Божьим, Спасителем, 
погибшем на кресте за них.



8. РИМСКИЙ ОФИЦЕР (Матф. 8:5-13)

КОММЕНТАРИИ: Сотник  был  Римским  офицером,  представителем  оккупационных  сил. 
Вероятно, ему случалось и убивать людей в бою, и участвовать в казнях. Религия Римских 
солдат заключалась в поклонении императору.  Ведущий должен кратко рассказать самое 
главное об Аврааме, Исааке и Иакове.

1. Сотник, о котором рассказывается в этом отрывке, возможно, слышал учение о живом 
Боге от своего слуги (иудея). Подумайте, каковы могли быть причины для того, что 
римский офицер испытывал к слуге такую сильную привязанность (стихи 5-6).

2. Иудеи обычно не входили в дома чужеземцев: по обряду это делало их религиозно 
нечистыми. По каким еще причинам мог сотник счесть себя недостойным принять 
Иисуса под крышей собственного дома (стихи 7-8)?

3. Опишите веру сотника, с которой он подходил к Иисусу.
• Верите ли Вы, что одно единственное слово Иисуса решило бы Ваши самые 

сложные проблемы (стих 8)?

4. Что, по мнению сотника, у него было общего с Иисусом (стих 9)?
• Как сумел сотник увидеть незримую армию Иисуса, недоступную взгляду 

других людей?
• Верите ли Вы, что и сейчас Иисус может дать одному из Своих невидимых 

ангелов команду позаботиться о человеке, за которого Вы только что 
молились? Обоснуйте ответ.

5. В Евангелиях упомянуто всего два случая, когда человеческая вера вызывала у 
Иисуса восхищение. Что особенного было в вере сотника (стихи 8-10)? (В чем 
разница между верой в чудо и верой в слово Иисуса?)

• Как вы думаете, сознавал ли сам этот человек, что обладает великой верой?
• Если у Вас в жизни был случай, когда прежде чем получить помощь от Иисуса, 

Вы уверовали в Его слово, расскажите об этом.

6. В стихах 11 и 12 Иисус дает понять, что чужеземцам, исповедовавшим иную религию, 
легче уверовать в Него, чем тем, кто сызмальства знает Писание. Почему?

• По какому критерию определяется, кто войдет в Божье Царство (небо), а кто 
будет выброшен во тьму (ад)?

7. Бог дал обетования о Мессии и о Земле Обетованной Аврааму, Исааку и Иакову. Чем 
вера сотника похожа на веру этих патриархов?

8. Сотник еще не знал, что произошло со слугой. Что, по-вашему, ожидал он увидеть, 
вернувшись домой (стих 13)?

• Сегодня Иисус обращается к Вам со словами стиха 13. Что они означают для 
Вас?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус оказался "выброшен (из Царства Божьего) во тьму внешнюю, где 
плач и скрежет зубов" (стих 12).  Таким образом, Он выдал "небесный паспорт" римскому 
офицеру и  нам, другим язычникам,  кто изначально не имел никакого  права на небесное 
гражданство.



9. ПРИЗВАНИЕ МАТФЕЯ (Матф. 9:9-13)

КОММЕНТАРИЙ: Совместная  трапеза  во  времена  Христа  служила  для  Иудеев  знаком 
дружбы.  Мытарей  религиозные  люди  презирали,  потому  что  те  были  нечисты  на  руку. 
Принято считать, что Матфей из этого отрывка и есть тот, кто написал это Евангелие.

1. Представьте себе повседневную жизнь Матфея, сборщика пошлин. Каковы были 
плюсы и минусы такой жизни?

• Как вы считаете, каковы были отношения Матфея с Богом, когда он еще 
служил сборщиком пошлин?

• Каких слов мог, по-вашему, Матфей ожидать от Иисуса, когда Тот проходил 
мимо его рабочего места?

2. Почему Иисус не спросил Матфея: «Хочешь стать Моим учеником?»
• Как вы думаете, что почувствовал Матфей, когда знаменитый учитель и 

чудотворец попросил его стать Его последователем?
• Почему Иисус захотел взять Себе в ученики и одного бывшего сборщика 

пошлин, хотя и прекрасно знал, что это вызовет у многих неодобрение?
• Почему Иисус захотел, чтобы Вы лично стали его учеником?

3. Что подумали другие сборщики податей, когда Матфей покинул свое рабочее место, 
даже не прибравшись на столе?

• Откуда взялась у Матфея смелость оставить постоянную работу и хороший 
заработок?

• Что Матфей приобрел взамен того, чего лишился, последовав за Иисусом?
• Иисус говорит и Вам, возможно, в первый раз, а может быть, уже в сто первый: 

«Следуй за Мной!» Что Вы ответите Ему?

4. Как вы думаете, когда Матфей, глава семейства, уверовал в Иисуса Христа, как 
изменилась жизнь его жены и детей?

• Почему Матфей захотел устроить званый обед для Иисуса и пригласить даже 
своих бывших коллег (стих 10)?

5. Каковы социальные группы, с которыми в нашем обществе не желают связываться 
порядочные люди?

• Почему Иисус общался со всякими людьми?

6. Что имел в виду Иисус в стихах 12-13?
• Как Вы считаете, к какой из этих двух групп принадлежите Вы сами: к 

здоровым или к больным, к праведникам или к грешникам? (Можно ответить 
про себя.)

• Чем объясняются грех и болезни, с которыми Вы сталкивались в своей жизни, 
в свете этого отрывка?

• Почему иногда легче пожертвовать чем-нибудь для Бога, чем оказать милость 
своим ближним (стих 13)?

7. Почему Иисус, будучи «врачом», вынужден был Сам страдать физически? Почему 
Он, единственный праведник, был причтен к грешникам? (Сравни с Исаия 53:10-12)

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус стал совершенной жертвой в глазах Бога, - вот почему Бог не желает 
от нас никакой жертвы иной, чем то, что мы отдаем нашу жизнь для служения ближним.



10. СТОЙКОСТЬ В ГОНЕНИЯХ (Матф. 10:16-31)

1. Как вы считаете, в какой степени современное общество презирает и даже 
преследует христиан?

• За что в наше время христиан критикуют больше всего?

2. Что происходит с овцами среди волков (стих 16)?
• Что имеет в виду Иисус, говоря ученикам, что посылает их в мир, как овец 

среди волков?
• Как можно быть одновременно мудрыми, как змеи, и бесхитростными, как 

голуби?

3. В каких «преступлениях» обвинялись ученики Иисуса перед судом (стихи 17-22)?
• Если бы Вы знали, что Вас будут судить за веру, могли бы Вы не беспокоиться 

о том, что сказать на суде (стихи 19-20)?

4. В каком обществе члены семьи могли бы поступить так, как сказано в стихе 21?
• Что дает силу человеку держаться своих убеждений, даже если все остальные 

против него (стих 22)?
• Как Вы думаете, как бы Вы себя повели, если когда-нибудь подвергнетесь 

гонению за веру?

5. Как можно в наше время понимать стих 23?

6. Что для ученика означает тот факт, что до него такие же преследования претерпел 
его учитель (стихи 24-25)?

7. Представьте себе двух человек среди гонений: Один уверен в том, что обман, в конце 
концов, раскроется и истина восторжествует. Другой же совсем не уверен в этом. Чем 
отличается ситуация для этих двоих (стих 26)?

8. Постарайтесь найти в этих стихах как можно больше причин, по которым христианину 
не стоит бояться гонений (стихи 26-31).

• Что нужно делать христианину, даже когда его преследуют (стих 27)?

9. О ком говорит Иисус в стихе 28: о Боге или о Сатане?
• Как будет вести себя даже во время гонений христианин, который не боится 

никого, кроме Бога? А христианин, который боится также Сатану?
• Согласно стиху 28, что является единственной подлинной трагедией в 

человеческой жизни?

10. Иисус признает, что даже христианин может принять смерть от рук врагов (стих 28). 
Как в таком случае соотносятся стихи 29-31 с жизнью мучеников, например, Иоанна 
Крестителя?

• Почему истинную христианскую церковь невозможно уничтожить никакими 
гонениями?

• Сегодня Иисус обращается к Вам со словами стихов 30-31. Что они значат для 
Вас в Ваших нынешних обстоятельствах?



11. БЛАГАЯ ВЕСТЬ НИЩИМ (Матф. 11:1-6)

КОММЕНТАРИИ: В этом отрывке Иоанну было около 30 лет.  Иоанн Креститель был тем 
самым человеком, кто крестил Иисуса и видел, как Дух Святой сошел на Него с небес. В 
ответе Иоанну Иисус  цитирует  Книгу  пророка Исаии (Ис.  35:5,6 и  Ис.  61:1-2).  Ведущему 
следует прочесть эти стихи.

1. В разгар плодотворного служения Иоанн был брошен в тюрьму за то, что обличал 
Ирода в прелюбодеянии. Какие аспекты заключения могли больше всего огорчать его 
в той ситуации?

• При первой встрече с Иисусом Иоанн воскликнул: «вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Иоанна 1:29). Что заставило его усомниться в 
своем первоначальном убеждении?

2. К какому выводу пришлось бы придти Иоанну, подводя итоги своей жизни, если бы в 
конце концов оказалось, что Иисус все-таки не был Христом, Мессией?

• Если Вы когда-нибудь сомневались в том, что Иисус - действительно Бог, при 
каких обстоятельствах это было?

3. Может быть, посылая учеников к Иисусу, Иоанн ожидал, что Он придет, сотворит чудо 
и освободит его из тюрьмы (2-3)? Что вы думаете по этому поводу? Обоснуйте свой 
ответ.

• Почему Иисус не пришел к Иоанну в темницу и не навестил его Сам?
4. Почему Иисус не ответил на вопрос Иоанна просто: «Да, это Я. Не нужно ждать 

никого другого»? (Почему Иисус хотел ответить ему цитатой из Ветхого Завета?)
• Что Вы чувствуете, если в тяжелые времена друг напоминает Вам какой-

нибудь стих из Библии?
• Почему, цитируя это место из Исаии, Иисус пропустил обетование о том, что 

Мессия будет освобождать узников? (Ис. 61:1)
5. Какие слова в ответе Иисуса Иоанн мог отнести к себе?

• Слова благая весть означают прежде всего прощение грехов (5). В прощении 
какого греха нуждался Иоанн в этой ситуации?

• Почему часто Бог делает так, что верующие в Него становятся такими же 
«бедными» и «нищими», как Иоанн Креститель в тюрьме?

6. Что означают слова Иисуса в стихе 6?
• Что, согласно этому отрывку, следует нам делать, если нас обижает то, как 

Иисус обходится с нами и с нашими близкими?
7. Что, по-вашему, подумал Иоанн, получив ответ от Иисуса? (Обрел ли он покой перед 

смертью?)
• Иоанн был истинно верующим человеком всю жизнь. Как изменилась его вера 

в результате этого последнего в его жизни случая, когда он общался с 
Иисусом?

8. Что, скорее всего, думал Иоанн о своей жизни и смерти, когда подручный Ирода 
пришел его обезглавить?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус сказал, что пришел «благовествовать нищим, исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение, … утешить всех сетующих» (Исаия 61:1-3). 
Сегодня Он хочет приходить и к Вам и делать все это Своим Словом.



12. ЛЕГКОЕ БРЕМЯ (Матф. 11:28-30)

КОММЕНТАРИЙ: Иго  означает  деревянную  дугообразную  деталь  упряжи,  в  которую 
впрягались два вола, чтобы они объединенными усилиями тащили плуг, груз и т.п.

1. Какие бремена чаще всего ложатся на плечи людей в наши дни?
• Попытайтесь представить себе Ваши сегодняшные трудности и страдания в 

образе рюкзака с определенной тяжестью. Допустим, предельный вес такого 
воображаемого рюкзака - 100 кг. Насколько тогда по этой шкале потянет груз 
рукзака Ваших нынешних проблем?

2. Чем отличается бремя страданий от бремени греха? (Что Вам тяжелее переносить: 
страдания или муки совести?)

3. Представьте свою жизнь абсолютно ничем не обремененной - каковы были бы плюсы 
и минусы такой жизни?

4. Как Вы думаете, какой человек мог бы разделить с Вами Ваше бремя?
• Что на практике означает: придти со своим бременем к Иисусу и сложить его у 

Его ног?

5. Что Иисус имеет в виду в стихе 29?
• Нашли ли Вы покой своей душе? (Можно ответить про себя.)
• Почему обрести душевный покой способен только смиренный? (Почему 

столько людей ожесточаются, когда им приходится нести бремя?)
• Как нам стать такими же кроткими и смиренными сердцем, как Иисус?

6. Что означают слова Иисуса: «Возьмите иго Мое на себя»? (Какое иго носит Иисус? 
Чем отличается оно от наших собственных бремен?)

• Как изменяется наша ситуация, если мы впрягаемся в одно иго с Иисусом?

7. Что подразумевает Иисус, говоря, что иго Его благо, и бремя Его легко (30)?

8. Что делают со своими бременами те, кто не желает принести их к Иисусу?
• Почему даже христиане не всегда приносят к Иисусу свои бремена?

9. Как Вы считаете, насколько легче стало бы Ваше бремя, если бы в не было никакой 
вины, и не нужно думать о том, кто виноват в Вашем страдании?

• Насколько легче было бы Вам нести свое бремя, если бы Вы могли верить, что 
любое Ваше бремя Иисус обратит к лучшему для всех?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Ведущему нужно прочитать Иоанна 19:17. Иисус понес крест, самое 
тяжелое бремя в мире, отягощенное всеми нашими бременами: и бременами страдания, и 
бременами греха.



13. НАПРАСНЫЕ СЛОВА (Матф. 12:33-37)

КОММЕНТАРИИ: Перед  началом  беседы  вспомните,  какие  слова  Вы  говорили  на 
протяжении прошедшей недели.

1. В каких ситуациях вам труднее всего сдерживать свой язык?
• Если бы можно было прожить жизнь заново, с кем бы Вы тогда говорили по-

другому? (Можно ответить про себя.)

2. Почему Бог придает нашим словам не меньшее значение, чем делам?
• Чем наши слова напоминают плоды дерева (стих 33)?
• Как может плохое дерево превратиться в хорошее?
• Как может плохой человек стать хорошим?

3. Иисус называет своих слушателей: «порождения ехиднины», - это очень резкие слова 
и очень сильный образ. Что общего у ядовитой змеи с человеком, занимающимся 
злословием (стих 34)?

• Что означают слова Иисуса: «От избытка сердца говорят уста» (стих 34)?
• Проверьте себя, приложив к себе стих 34. Чем наполнено Ваше сердце? 

(Можно ответить про себя.)

4. В стихе 35 Иисус говорит, что у каждого в сердце есть «сокровище», вместилище для 
сокровенного. Какие вещи обычно хранятся в этих «складах» человеческих сердец?

• Подумайте о своих словах, когда Вы говорите об Иисусе или обращаетесь к 
Нему. Как Ваши слова или недостаток слов отражают Ваши взаимоотношения 
с Ним?

5. Что такое «праздные слова» (стих 36)?
• Что является противоположностью «праздных слов»?
• Почему сказано, что в Судный день мы дадим ответ за всякое «праздное» 

слово, а не за всякое «плохое» слово?
• Что должно будет произойти с Вами в день Суда, если Вас осудят по Вашим 

словам?

6. Как Вы считаете, возможно ли долго скрывать от людей, что на самом деле таится в 
Вашем сердце? Можно ли, к примеру, говорить только милые и приятные слова, когда 
сердце переполнено обидой и ненавистью?

• Что Вы думаете о человеке, который старается говорить как можно меньше, 
чтобы не сказать ненароком какое-нибудь праздное слово?

7. Как Вы думаете, насколько реально для Вас отныне следовать этому учению Иисуса?

8. Однажды Иисус сказал, что Он - лоза, а Его ученики - ветви (Иоанна 15:1). Как можем 
мы приносить хороший плод, даже имея в сердце «злое сокровище»?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Сокровище сердца Иисуса было исполнено добра, однако Его обвинили в 
богохульстве и осудили за Его слова. Крест Иисуса был тем деревом, который понес горький 
плод наших праздных слов.



14. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ (Матф. 13:24-30 и 36-43)

КОММЕНТАРИИ: Плевелом называется  разновидность  сорной травы,  которая на  ранней 
стадии  роста  очень  напоминает  пшеницу.  Поскольку  зерна  плевела  часто  содержат 
ядовитый грибок, во время жатвы эту траву тщательно отделяют от пшеницы.

1. ПРИТЧА (стихи 24-30)
• В чем разница между возделыванием поля, на котором растет одна пшеница, и 

поля, где пшеница перемешана с плевелами?
• С какими трудностями земледелец стакивается из-за плевела в его поле? 
• С какими мотивами может человек посеять сорную траву на пшеничном поле 

своего соседа?
• Если бы кто-нибудь попытался испортить Вашу работу таким образом, как бы 

Вы отнеслись к подобной диверсии?
• Что удивительного в реакции хозяина поля на поступок врага (стихи 28-30)?
• Почему хозяин так дорожит каждым колоском пшеницы (стихи 29)?
• Какое соотношение между семенем и приносимым его плодом?

2. ИСТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧИ (стих 36-34). Заметьте, что «поле» имеет два значения: 
«мир» (стих 38) и «Царство Сына Человеческого» (стих 41), т.е. христианская 
церковь.

• Раньше Иисус называл семенем Слово Божье. Почему теперь Он называет 
семенами людей (стих 38)?

• Кто сеет людей, и как (стихи 37, 39)?
• Что мы можем узнать из этой притчи об образе действий Дьявола?
• Какую цель преследует Дьявол, сея своих сынов не где-нибудь, а в 

христианской церкви?
• Как выглядела бы церковь Божья, не будь в ней тех, кто только притворяется 

верующими?
• Почему не всегда можно отличить сынов Божьих от сынов Сатаны?
• Почему Бог не позволяет изгнать «сынов лукавого» из церкви до последнего 

Суда?
• Приложите истолкование этой притчи к своей церкви.
• К какому семени отнесли бы себя Вы сами: к пшенице или к плевелам? (Можно 

ответить про себя.)
• Как вы считаете, может ли, исходя из этой притчи, человек быть наполовину 

пшеницей, наполовину плевелом? Приведите свои доводы.
• Каким будет конец этого мира (стихи 41-43)?
• Какого урожая Бог ожидает от мира?

3. ПРАВЕДНИКИ (стих 43)
• Почему Иисус, истолковывая Свою притчу, вдруг прибегает к слову 

«праведник»?
• Ведущий должен прочитать Рим.4:5. По словам апостола Павла, как мы 

становимся праведными?
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ

• В чем главное различие между настоящим христианином и тем, кто таковым 
только притворяется?

• Как Вы думаете, что хочет сказать Иисус этой притчей лично Вам?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Хотя на свете не было лучшего пшеничного колоса, чем Иисус, Он, как 



плевелы, был вырван и «ввергнут в печь огненную». Поэтому сейчас Он способен даже нас, 
плевелы превратить в пшеницу и пожать нас в Царство Божье при кончине века.



15. ПЕТР ИДЕТ ПО ВОДЕ (Матф. 14:22-34)

КОММЕНТАРИИ: Море  Галилейское  достигает  размеров  20x12  км.  Иногда  внезапные 
порывы ветра, проходящие по горным ущельям, вызывают на нем сильные бури. Четвертая 
стража - около трех часов ночи (стих 25). К этому времени ученики находились на озере уже 
девять часов.

1. Почему Иисус послал учеников в море, хотя точно знал, что их там ожидало (стих 
22)?

• Почему иногда Иисус посылает и нас навстречу «бурям»?

2. Представьте себе, что переживали ученики, и что они делали на протяжении 
нескольких часов борьбы со штормом (стих 24).

• Что могли думать ученики об Иисусе, который не поплыл на лодке вместе с 
ними?

• Как вы думаете, о чем молился Иисус, когда Его друзья подвергались 
смертельной опасности (стих 23)?

3. Ученики конечно не могли себе представить, что Иисус пойдет к ним по воде. Каких 
действий могли они от Него ожидать в этой ситуации?

• Каких действий ожидаете Вы от Иисуса в безнадежной ситуации Вашей жизни?
• Почему ученики приняли Иисуса за призрак (стих 26)?

4. Что почувствовали бы Вы, если бы посреди Вашей жизненной «бури» перед Вами 
предстал Иисус и сказал: «Ободритесь! Это Я. Не бойтесь» (стих 28)?

• Слова Иисуса «Это Я» на еврейском языке аналогичны имени Бога (Яхве - Я 
есть). Как вы думаете, почему Иисус в этих обстоятельствах выбрал именно 
такие слова?

5. Попытайтесь найти как можно больше причин, которые могли побудить Петра пойти 
по огромным волнам, швыряющим лодку вверх и вниз, во мраке ночи (стих 27).

• Как Вы думаете, решились бы Вы сами пойти по волнам при таких условиях?
• Почему эксперимент Петра завершился неудачей (стих 30)?

6. Чего в тот момент все же не хватало вере Петра (стих 31)?
• Что бы ответили Вы, если бы Иисус обратился к Вам со словами стиха 31?
• Почему нам важно реалистично оценивать свою веру?
• Какое утешение может найти в этом отрывке тот, кто знает, что маловерен?

7. Почему Иисус отправился на помощь к своим друзьям только в три часа ночи? 
(Какого важного урока не получили бы ученики, если бы Иисус пришел на помощь 
раньше? Сравните стихи 31-33.)

• Почему Иисус часто приходит к нам на помощь гораздо позже, чем мы склонны 
того ожидать?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Никто не протянул руки Иисусу, когда на Него обрушилась буря (Божий 
гнев). Такой ценой пришлось заплатить Ему за наш недостаток веры. Но поэтому Он может 
сейчас подать руку помощи даже тому, кто маловерен.



16. ВЕЛИКОЕ ГОРЕ И ВЕЛИКАЯ ВЕРА (Матф. 15:21-28)

КОММЕНТАРИИ: Хананеи издавна были злейшими врагами Иудеев. Тир и Сидон находятся 
на расстоянии 45-60 км от Галилеи. Это путешествие в чужие страны Иисус хотел сохранить 
в тайне (Марк. 7:24). Ведущему нужно рассказать основные факты о Царе Давиде (стих 22).

1. Представьте себе, какой была повседневная жизнь матери бесноватой девушки, в 
особенности, ее отношения с людьми (с дочерью, с мужем, с другими детьми, с 
соседями и т.д.)

• В чем она, возможно, себя обвиняла?
• Чьи матери в наши дни испытывают горе, подобное горю той женщины?

2. Хананеянка уже знала нечто, неизвестное многим Иудеям: Иисус - это Сын Давидов 
(стих 22). Как вы думаете, откуда она могла это узнать?

• Почему мать просила милости для себя (стих 22)?

3. Как реагировал Иисус на крик Хананеянки о помощи первые три раза (стихи 23-26)?
• Обычно Иисус охотно привечал страдающих и тут же был готов помочь. 

Почему Он так холодно обращался с этой женщиной?
• Что бы Вы сделали, если бы Иисус обошелся с Вами так же, как с 

Хананеянкой?

4. Каким было отношение учеников к Хананеянке и ко всей этой ситуации (стих 23)? Как 
они должны были себя чувствовать?

5. Какой была реакция Хананеянки, после того, как Иисус, казалось бы, отверг ее (стихи 
23, 25, 27)?

6. Как вы думаете, что происходило в сердце Иисуса, когда Он молчал и ничего не 
отвечал страдающей матери?

• Почему иногда Иисус молчит, когда мы молим Его о помощи?
• Почему вера каждого из нас должна быть испытана?

7. Иисус хвалил человеческую веру лишь дважды. Постарайтесь найти как можно 
больше выдающихся качеств, отличавших веру этой женщины (стих 28).

8. Как, согласно распространенному представлению, человек обретает сильную веру в 
сердце?

• Ведущий должен прочесть Марк. 7:30. Откуда взялась такая сильная вера у 
этой женщины-язычницы, хотя она еще не видела чуда?

• В каких ситуациях мы нуждаемся в великой вере?

9. С какой целью Иисус совершил это единственное за все Свое служение путешествие 
за пределы Израиля?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: На кресте Иисус должен был верить Богу-Отцу, невзирая на Его молчание 
(сравните  Пс.  21:2-3,25).  В  тот  момент  вера  Иисуса  была  подобна  вере  той  матери-
Хананеянки.  Единственная  разница  заключалась  в  том,  что  на  Голгофе  молчание  Бога 
объяснялось не Его любовью, а Его гневом.



17. СИМОН СТАНОВИТСЯ КАМНЕМ (Матф. 16:13-23)

КОММЕНТАРИИ: «Христос» в Новом Завете означает то же, что «Мессия» в Ветхом, т.е. 
«помазанный». Помазание принимали цари и первосвященники перед вступлением в свои 
полномочия.

1. Что вы думаете об известном высказывании: «Каждый спасается своей собственной 
верой», - в свете этого отрывка (стихи 13-17)?

• Почему правильное исповедание веры имеет такое большое значение в 
христианстве?

2. Во что Вам легче поверить: что Иисус был Илией-пророком (умершим за 800 лет до 
этих событий), или пророком Иеремией (умершим 600 лет назад), или Иоанном 
Крестителем (умерщвленным на пару лет раньше Иродом), или же, что Он - Христос, 
Сын Бога Живого (стихи 14-16)?

• Как вы считаете, могут ли называться христианами люди, отвечающие на 
вопрос Иисуса подобно словам стиха 14? Приведите свои доводы.

3. Почему несмотря на все чудеса, совершенные Иисусом, большинство Его 
современников не понимало, что Он - Мессия, о Котором пророчествуется в Ветхом 
Завете?

4. Как, согласно этому отрывку, человек может найти истинную, спасительную веру (стих 
17)?

5. Как бы Вы себя почувствовали, если бы кто-нибудь назвал Вас «камнем»?
• Как вы думаете, что почувствовал Петр, когда Иисус назвал его «камнем»?
• Одни полагают, что слово «камень» относилось к личности Петра, а другие 

считают, что к его исповеданию в стихе 16. Что думаете Вы по этому поводу?

6. Как вы понимаете стих 19? (Что такое ключи Царства Небесного? Кто владеет ими в 
наши дни?)

7. Почему Петр не мог поверить, что с Иисусом может произойти что-нибудь из того, о 
чем Он Сам говорит в стихе 21?

• Сравните стихи 17 и 23. Из каких источников исходят слова Петра?
• Что было не так с верой Петра даже после того, как он признал, что Иисус - 

Христос?

8. Как может Иисус называть одного и того же человека и «камнем», и «Сатаной»?
• Что доказывает, что в тот момент Петр не был одержим бесами?
• Чего пытался добиться Сатана с помощью Петра?
• Каким образом мы сами можем служить орудием Сатаны в жизни других 

людей?

9. Чем отличаются два образа мышления, о которых говорится в стихе 23?
• Какой образ мыслей более распространен в христианской церкви?
• Как Иисус обращается с человеком, который служил орудием Сатаны в жизни 

других людей?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Прочтите стих 21,  добавив к нему слова:  «из-за грехов Петра - и моих 
грехов".



18. ИИСУС ПРИНИМАЕТ ОБЛИК БОЖИЙ (Матф. 17:1-9)

КОММЕНТАРИИ: Моисей и Илия хотели увидеть Бога за несколько веков до этого события, 
но не могли. Согласно Ветхому Завету, всякий грешник, увидевший лик Святого Бога, умрет. 
О смерти этих двух мужчин см. Втор. 34:1-6 и 4 Царств 2:11. Возможно, горой преображения 
была гора Ермон (2760 м). См. карту.

1. СТИХ 1: Как вы думаете, что ощутили трое учеников, когда Иисус позвал подняться 
на гору вместе с Ним не кого-то другого, а именно их?

• Как вы представляете себе процесс восхождения на высокую гору в те 
времена, когда не было специального снаряжения?

2. СТИХ 2: Хотелось ли Вам когда-нибудь своими глазами увидеть Бога? Если да, то при 
каких обстоятельствах?

• Почему именно лицо и одежда Иисуса изменились?
• Почему Бог захотел явить грешным людям божественный облик Своего Сына 

хоть один единственный раз?
• Почему ученики не умерли, хотя видели Святого Бога лицом к лицу?

3. СТИХ 3: Зачем понадобилось присутствие при этом двух ветхозаветных пророков?
• Почему Бог выбрал для встречи на горе именно Илию и Моисея?
• Как вы думаете, что эти два пророки чувствовали, воочию видя Мессию, о 

приходе Которого они пророчествовали и Которого они ожидали?

4. СТИХ 4: Почему ученикам было так хорошо на горе?
• Если у Вас когда-нибудь было такое религиозное переживание, после которого 

Вам не хотелось возвращаться к обыденной жизни, расскажите об этом.
• Как собирался Петр отныне жить на вершине горы?

5. СТИХ 5: Что означало облако в той ситуации?
• Почему Бог сказал не «Слушайтесь Его», а «Его слушайте!»?
• Сравните эту ситуацию с той, когда Бог дал Своему народу начертанный на 

каменных скрижалях закон на горе Синай. В чем разница?

6. СТИХ 6: Только что Петр говорил, что ему очень хорошо. Чего он испугался теперь?
• Хорошо или плохо чувствует себя человек рядом с Самим Святым Богом?
• С каким Иисусом проще общаться: с Тем, Кто носит одежду плотника, или с 

Тем, Кто облачен в белоснежную одежду праведности? Приведите свои 
доводы.

7. СТИХИ 7-9: Какое значение имело то, что Иисус коснулся учеников?
• Как, по-вашему, чувствовали себя ученики, когда Моисей и Илия исчезли?
• Почему Иисус не хотел, чтобы о преображении знал кто-нибудь еще, даже 

девять остальных Его учеников?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: С горы преображения начался путь Иисуса на другую гору, на Голгофу. 
Чтобы дать нам грешным белоснежную одежду праведности,  Иисусу пришлось раздетым 
умереть на кресте, неся позор наших грехов.



19. НЕМИЛОСЕРДНЫЙ РАБ (Матф. 18:21-35)

КОММЕНТАРИИ: В этой притче царь символизирует Бога, рабы - нас, людей, долг - наши 
грехи, а тюрьма - ад. Один талант был равен семнадцатилетнему заработку (стих 24). Сто 
динариев составляли прибдизительно трехмесячную зарплату (стих 28).

1. Как Вы думаете, сколько раз можно простить человека, который не прекращает 
делать Вам зло (стих 21)?

2. ПРИТЧА
• Какую сумму составили бы 10 000 талантов в переводе на наши деньги (стихи 

23-24)?
• Как один человек мог потратить такие деньги?
• Считаете Вы приговор царя справедливым или нет (стих 25)? Приведите свои 

доводы.
• Почему раб не попросил царя простить ему долг (стих 26)?
• Как вы думаете, каким образом этот раб собирался заработать 10 000 

талантов в уплату долга (стих 26)?
• Раб не кажется счастливым и благодарным, хотя ему простили долг (стихи 27-

28). Как вы думаете, почему?
• Сколько времени нужно экономить деньги, чтобы вернуть долг, равный по 

размеру трехмесячному заработку (стих 29)?
• Что должно было бы произойти с первым рабом, чтобы он мог простить долг 

второму (стих 30)?

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИТЧИ
• Что общего между долгом и грехом?
• Представьте себе, что за каждый свой грех вы остаетесь должны Богу 

определенную сумму: скажем, 100 рублей за каждую ложь, 200 - за всякую 
дурную мысль, 10 000 - за ненависть к другому человеку, и т.д. Как Вы думаете, 
сколько составлят Ваш долг перед Ним на данный момент за Ваши грехи?

• Как мы обычно защищаем себя, когда не хотим прощать грехи своему 
ближнему?

• Что не так с верой человека, который говорит Богу что-то, подобное словам из 
стиха 26?

4. ОБОБЩЕНИЕ
• Как вы думаете, под первым слугой подразумевается христианин или 

неверующий? Обоснуйте свой ответ.
• Какая разница в ситуации этих ввух людей: один не хочет простить ближнего и 

другой не может простить,  даже если хочет?
• Согласно этой притче, как наше сердце может обрести способность прощать 

(стихи 32-33)?
• Иисус молился и за тех, кто прибивал Его к кресту. Почему тогда Он был 

наказан, как немилосердный раб из этой притчи (стихи 34-35)?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус поменялся местами с нами, немилосердными рабами. Он заплатил 
наши долги и долги всего рода человеческого - все, до последнего гроша. И не серебром, не 
золотом Он расплатился за них, а собственной драгоценной кровью (1 Петра 1:18-19).



20. О БРАКЕ И БЕЗБРАЧИИ (Матф. 19:1-12)

1. О РАЗВОДЕ (стихи 1-9)
• Почему фарисеев так занимал вопрос о разводе (стих 3)?
• Что думают люди о разводе в наше время?
• Что, по словам Иисуса, происходит, когда мужчина и женщина вступают в брак 

(стихи 4-5а)?
• Ведущий читает Втор. 24:1. Что именно заповедал Моисей и что разрешил в 

этом стихе? Сравните эти слова и то, как толкуют их фарисеи (стих 7).
• Найдите в этом тексте все доводы, которые приводит Иисус в пользу брака на 

всю жизнь (стихи 4, 5, 6, 8, 9)?
• Почему Иисус дозволил развод только при супружеской неверности (стих 9)?
• Что происходит с обществом, в котором развод становится все более и более 

обычным делом?

2. ПОВТОРНЫЙ БРАК (стихи 9-10)
• Сравните стихи 8-9 с Матф. 5:32. Каково учение Иисуса о повторном браке, 

когда живы оба супруга? Не отступайте от текста!
• Ведущий читает 1 Кор. 7:10-11 и Рим. 7:2-3. Чему учит апостол Павел о 

повторном браке, когда жив прежний супруг (прежняя супруга)?
• Как отреагировали ученики на учение Иисуса (стих 10)?
• Почему библейское учение о повторном браке и разводе в наши дни 

замалчивается даже в христианских церквях?

3. БЕЗБРАЧИЕ (стихи 11-12)
• Что может означать, что человек рожден «скопцом»?
• Что такое могут сделать другие люди своему ближнему, что он не сможет 

всупить в брак?
• Когда человек отказывается от вступления в брак ради Царства Божьего, что 

это означает на практике?

4. ОБОБЩЕНИЕ
• Как вы считаете, может ли человек жить полной жизнью, не получая 

сексуального удовлетворения? Приведите свои доводы.
• Что, исходя из слов Иисуса, важнее, чем заключить счастливый брак?
• О чьем благе заботился Иисус, установив для нас такие строгие правила об 

отношениях с противоположным полом?
• Что нужно делать такому человеку, который не исполнил заповеди Иисуса?
• Если человек отрицает учение Иисуса о браке, что произойдет с его 

отношением к Библии в целом?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Ведущий читает Иоанна 8:4-11.



21. ЕЩЕ НЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО! (Матф. 20:1-16)

КОММЕНТАРИИ: Во времена Иисуса жизнь поденщика была очень нестабильной. Разделив 
современную  среднегодовую  зарплату  на  300,  можно  получить  примерный  эквивалент 
ценности одного динария. Рабочий день отсчитывался с шести часов утра. Хозяин в этой 
притче является прообразом Бога, а виноградник - Его царства.

1. ПРИТЧА
• Сколько раз за день хозяин ходил нанимать работников в виноградник (стихи 

1-6)?
• Почему, договариваясь, хозяин назвал плату только первым работникам (стихи 

2, 4)?
• Подумайте, по каким причинам некоторых работников могло не быть на 

площади в шесть утра в поисках работы.
• Почему хозяин не выбрал только лучших работников, а нанял всех, кто там 

был?
• Почему до владельца виноградника никто не нанял последних работников 

(стихи 6-7)? Подумайте, каковы возможные причины.
• Сравните этот день первых и последних работников (стихи 7, 12). У кого из них 

он был интереснее?
• Предположим, что в последней группе работников было пять человек. Сколько 

(по нашим деньгам) «сэкономил» бы хозяин, если бы не нанял этих людей?
• Почему хозяин сначала заплатил тем, кого нанял последними (стих 8)?
• Почему работники из первой группы стали жаловаться, хотя и получили 

обещанную плату?
• Как вы думаете, справедливо ли было со стороны хозяина так рассчитаться с 

работниками? Обоснуйте свой ответ.
• Почему хозяин хотел дать одинаковую сумму каждому работнику? 

Попытайтесь найти как можно больше причин и объяснений.

2. ИСТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧИ
• Почему Бог хочет как можно больше работников в Свое Царство?
• Что могло бы означать плата в этой притче?
• Почему в Царстве Божьем плата одинакова для всех?
• «Во сколько» были Вы призваны в Царство Божье?
• Как вы думаете, кто счастливее: тот, кто всю жизнь служит Богу, или тот, кто 

спасается в последний момент? Приведите свои доводы.
• Что Вы подумаете, если в последний день Бог даст вам такую же плату, что и, 

скажем, апостолу Павлу?
• Что означает стих 16 в свете этой притчи?
• Сегодня Иисус говорит Вам: "Иди и ты в виноградник Мой!" Что Вы Ему 

ответите?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус Сам выполнил самую тяжелую работу дня в Божьем винограднике. 
И платы за Его труд хватит на то, чтобы заплатить каждому человеку на земле его «плату».



22. ЦАРЬ ВЪЕЗЖАЕТ В СВОЙ ГОРОД (Матф. 21:1-11)
КОММЕНТАРИИ: Народ ждал знамения, которое доказывало бы, что Иисус – Мессия. Осел 
был таким знамением, согласно пророчеству Захарии (Зах.9:9). Иисус был сыном Давида в 
тридцатом поколении.

1. ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
• Чего обычно ожидают люди от царя, который с триумфом въезжает в столицу?
• Отличались ли ожидания учеников, относящиеся к Иисусу, от ожиданий толпы? 

Если да, то чем?
• Внимательно проследите, как происходила цепная реакция, когда Иисус в 

последний раз приближался к Иерусалиму. Кем было запланировано шествие? 
Как все это началось? Почему люди и ученики устилали дорогу своими 
одеждами? Почему весь город был взволнован?

2. ЦАРЬ
• Почему Иисус въехал в Иерусалим на осле, а не на коне?
• Откуда людизнали, что Иисус - сын Давидов? (сравните Матф. 20:31)
• Что было царственного в поведении Иисуса?
• Почему люди вдруг начали без всякого страха, в открытую, называть Иисуса 

Сыном Давида, хотя римские оккупанты считали это подстрекательством к 
восстанию?

• До этого момента Иисус скрывал, что Он Царь. Почему теперь Он принимает 
все это как должное?

• Чем въежающий в Иерусулим Иисус в этих отличается от земных царей?
• Почему Иисус должен был умереть Царем?

3. НАРОД
• Как вы считаете, радовала ли Иисуса такая неожиданная популярность среди 

народа? Приведите свои доводы.
• Какая доля из этих людей, по-вашему, через пять дней кричала: «Распни его!»?
• Почему никто из этой толпы не подал голос в защиту Иисуса, когда Его судили 

и над Ним издевались?
• Как бы Вы повели себя в ситуации, когда никто не поддерживал бы Ваших 

убеждений и все остальные были бы против Вас?

4. ОСАННА (это слово означает "Спаси нас/помоги нам, Господь!")
• Что на самом деле означают крики толпы в стихе 9? См. значение слова 

«осанна».
• Почему Царя Иисуса больше подобает встречать криком «Помоги мне!», 

нежели криком «Ура!»
• Что удивительного в стихе 11?
• Как этот случай сказался на будущем Иисуса?

5. МЫ С ВАМИ
• Что заставляло вас воскликнуть «Осанна - помоги мне!» в последнее время/ во 

время этого Адвента?
• Почему этот призыв - лучшее, с чем можно встретить Рождество?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Еще раз прочтите стих 5, подставив вместо слов «дочери Сионовой» свое 
имя.



23. БРАЧНЫЙ ПИР ЦАРСКОГО СЫНА (Матф. 22:1-14)
КОММЕНТАРИИ: Во времена Иисуса свадьба была одним из самых значительных событий в 
человеческой жизни.  В книге  Откровения Небеса иногда называются «брачной вечерей». 
Званые гости в этой притче изначально были прообразом Иудеев, но теперь могут означать 
всякого,  имеющего  какие-то  контакты  с  христианской  церковью,  но  не  принимающего 
Божьего приглашения.
1. Вспомните, случалось ли Вам видеть по телевизору репортаж с королевской свадьбы. 

Каких людей туда приглашают?
• Как вы думаете, кто в наши дни, вероятно, повел бы себя так, как описано в 

стихах 3-5?
2. Что, возможно, думали званые гости о своем царе?

• Почему гости могли относительно легко отказаться от приглашения?
• Почему, отказываясь от приглашения, гости не опасались последствий такого 

поведения?
3. Через Своих слуг и Свое слово - Библию, Бог приглашает людей в небесное Царство. 

Почему большинство людей относится к Его приглашению подобно званым гостям из 
этой притчи (стихи 3-5)?

4. Как Вы себя чувствуете, когда Вас приглашают в церковь, на библейские занятия и 
т.п., а Вы заняты другими делами?

• Что показывает Ваша реакция о том, насколько Вы цените царский брачный 
пир на Небесах?

5. Почему в мире со слугами Божьими иногда обращаются так, как описывается в стихе 
6?

• Когда и как исполнился и исполнится сказанное в стихе 7 в этом мире?

6. Сравните повседневную жизнь тех, кто был приглашен на свадьбу первыми, и 
приглашенных после (стихи 5, 10).

• Кто в наши дни приходит в Царство Божье с «дорог» и «распутий» (стихи 9-
10)?

• Как люди, без дела слонявшиеся по дорогам, могли принять всерьез царское 
приглашение?

• Какие люди в наши дни радуются тому, что и их приглашают на небесный 
брачный пир?

7. Обычно, исходя из этих стихов, полагают, что для каждого из подобранных слугами на 
дорогах царь приготовил одежду. Как вы думаете, почему один из гостей отказался 
надеть эту одежду (стихи 11-12)?

• В Библии брачная одежда часто соотносится с одеждой праведности, которую 
Бог надевает на грешника. Что можно сказать о вере человека, который 
полагает, что может попасть на Небеса «в своей собственной одежде»?

8. Что означает стих 14 в свете этого отрывка?
• Кто еще не получил приглашения на Божий брачный пир?
• Кто не является избранным? Не отступайте от текста.

9. Почему Иисусу пришлось испытать ту же участь, что и гостю без брачной одежды 
(стихи 13)?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Ведущий читает Откровение 7:13-14.



24. КТО ЛИЦЕМЕР? (Матф. 23:1-12)

КОММЕНТАРИИ: Когда  Иисус  во  всеуслышание  обличил  фарисеев  и  законоучителей  за 
лицемерие, это было равносильно скандалу, который случился бы, если бы в наши дни кто-
нибудь  назвал  лицемерами  признанных  современных  религиозных  лидеров  в  передаче 
центрального телевидения.  «Сидеть на Моисеевом сиденьи» означало прерогативу учить 
людей Закону Моисееву, то есть Ветхому Завету (стих 2).

1. Чем отличались лицемеры во времена Христа (2-7)?
• Скажите одним предложением, что имел Иисус против фарисеев и 

законоучителей того времени.

2. Чем отличаются лицемеры в наше время?
• По Вашему мнению, где в наше время можно встретить больше всего 

фарисеев?
• Из-за какого учения в церкви может появиться больше фарисеев?

3. По каким стандартам подразделяли людей фарисеи времен Иисуса?
• По каким стандартам хотят подразделять других людей и самих себя 

религиозные люди  в наше время?

4. Почему люди обычно так высоко ценят различные титулы и звания (7-10)?
• Какое значение придается титулам и званиям в Вашей церкви?
• Исходя из слов Иисуса, что плохого в званиях и титулах?

5. Почему даже христианину часто очень трудно быть слугой для других (11)?
• В чем разница между тем, чтобы быть всем слугою (в том смысле, какой 

вкладывает в это слово Иисус в стихе 11), и комплексом неполноценности?
• Опишите такого христианского лидера, который всерьез принимает стих 11. 

6. Что означает на практике стих 12?
• Расскажите о каком-нибудь реальном случае, когда стих 12 осуществился в 

Вашей жизни.

7. Чем Иисус отличался от современных ему религиозных лидеров?
• Почему Иисус никогда не требовал ни почета и уважения к Себе, ни какого-то 

особого положения, хотя и заслуживал этого гораздо больше, чем кто-либо в 
этом мире?

8. Что из учения этого отрывка важнее всего для Вас лично? А для Вашей церкви?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус никогда не взваливал на других тяжкие бремена. Совсем наоборот - 
Он Сам взвалил на Свои плечи грехи всего рода человеческого и понес их на крест.



25. НЕБО И ЗЕМЛЯ ПРЕЙДУТ (Матф. 24:29-44)

КОММЕНТАРИИ: В христианском мире существуют различные теории по поводу того, в 
каком порядке будут происходить события, предшествующие Второму Пришествию Христа. 
На этом занятии обсуждается не очередность этих событий, а сами события. Ведущий 
должен кратко рассказать о Ное и о времени, в которое тот жил. (стихи 37-39, сравните 
Бытие, главы 6-7)

1. Как бы Вы себя почувствовали, если бы узнали, что сегодня Иисус вернется на 
землю?

• В чем разница: ждать смерти или ждать Иисуса?

2. Какие изменения произойдут в космосе и атмосфере земли перед пришествием 
Иисуса? Попытайтесь описать эти явления своими словами, современным языком 
(стих 29). (Отчего с земли может стать плохо виден свет солнца и луны? Вспомните 
также времена Ноя.)

• Какие изменения, предсказанные здесь, до сих пор не произошли (стих 29)?
• Какие изменения произошли в атмосфере земли в наше время?

3. Чем Первое Пришествие Иисуса отличается от Второго? Постарайтесь найти как 
можно больше различий (стих 30).

• Почему все народы будут рыдать при возвращении Иисуса (стих 30)?

4. Что будет с христианами, когда вернется Иисус (стих 31)?
• Хотелось бы Вам, чтобы описанное в стихе 31 произошло при Вашей жизни? 

Приведите свои доводы.

5. Что хотел Иисус сказать о сроке Своего возвращения, приведя пример со 
смоковницей (стихи 32-34)? (Как вы думаете, имеет ли этот пример отношение к 
современному Израилю? Если да, то какое?)

6. Каково значение слов Иисуса (Библии) для верующих последнего поколения (стих 
35)?

• Какое значение имеет для Вас то, что есть в этом мире нечто непреходящее?

7. Почему день Второго Пришествия Иисуса должен оставаться тайной (стих 36)?
• Как изменилась бы Ваша жизнь, если бы Вы знали, когда вернется Иисус?

8. В чем сходство между современниками Ноя и нашими современниками (стихи 38-39)? 
(Чем они интересовались, а чем - совсем не интересовались?)

9. Что означают стихи 40-41? Сравните их также со временем Ноя и стихом 31.
• Представьте себе, каким будет мир в день, когда произойдут события, 

предсказанные в этих стихах (стихи 40-41).

10. Для кого возвращение Иисуса будет подобно приходу вора, забравшегося в дом 
(стихи 43-44)? А для кого - долгожданной встрече с любимым другом?

• Что означает на практике ожидание возвращения Иисуса (стихи 42 и 44)?
• Как Второе Пришествие Иисуса может стать для нас не чем-то пугающим, а 

утешением?



26. ДЕСЯТЬ ДЕВ (Матф.25:1-13)

КОММЕНТАРИИ: Значение «масла» в этой притче имеет три разных истолкования:  A) Дух 
Святой; Б) вера в Иисуса;  C) Библия. Жених олицетворяет Иисуса, а свадьба - небесное 
Царство, которому предшествует второе пришествие Иисуса.

1. Обсудите тему, каким является «бодрствующий христианин»?

2. ПРИТЧА
• Роль этих девушек на свадьбе состояла в том, чтобы освещать жениху путь в 

темноте. В те времена не было часов, и опоздания служили скорее правилом, 
нежели исключением. Почему неразумные девы не позаботились о том, чтобы 
на всякий случай запастись маслом?

• Подумайте о всевозможных причинах - и сознательных, и несознательных - 
безразличия к тому, как пройдет свадьба друга.

• Чем могли отличаться отношения с женихом у мудрых и неразумных дев?
• Почему даже мудрые девы не смогли бодрствовать до полуночи (стихи 5-7)?
• Что вы думаете о о том, что мудрые девушки отказались поделиться маслом с 

неразумными девушками (стихи 8-10)?
• Все десять девушек наверняка были знакомыми жениха. Почему тогда он 

сказал неразумным девам, что их не знает (стихи 11-12)?

3. ИСТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧИ
• Кого подразумевал Иисус под мудрыми девами?
• Кого Иисус подразумевал под неразумными девами?
• Как нам нужно готовиться ко Второму Пришествию Христа в зависимости от 

того, какое истолкование притчи мы выбираем? (См. «Комментарии»)
• Чем отличается вера того христианина, кто подготовился к Пришествию 

Иисуса, и того, кто не готов?
• По-Вашему, достаточно ли Вы подготовились ко Пришествию Иисуса?
• Чему хочет научить нас Иисус,  рассказывая в Своей причте о том, что все 

десять дев засыпают в ожидании жениха (стихи 5, 13)?
• Когда и как Иисус может узнать Своих (стих 12)?
• В каких ситуациях человек начинает ценить брачный пир на Небесах?
• Что стих 13 говорит лично Вам?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Мы не узнаем человека по-настоящему, пока он не покажет нам даже свои 
дурные стороны. Иисус не будет знать нас в действительном смысле слова, если мы не 
рассказываем Ему о своих грехах и не просим Его простить их.



27. ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ (Матф. 25:14-30)

КОММЕНТАРИИ: Один талант эквивалентен семнадцатилетнему заработку. Существует три 
интерпретации талантов в этой притче:  A)  Они олицетворяют собой наши способности и 
духовные дары. Б) Они олицетворяют собой Божью благодать (Евангелие, сравни Еф. 4:7). 
В)  Они  олицетворяют  собой  то,  посредством  чего  мы  получаем  благодать,  т.е.  Библию, 
крещение и святое причастие.

1. Сколько стоил бы один талант в наши дни? А два? А пять талантов (стихи 14-15)?
• Как можно было бы наиболее выгодно в наше время пустить в дело сумму, 

эквивалентную одному таланту?
• Сколько лет понадобится, чтобы семнадцатилетний заработок удвоится?
• Почему распоряжаться чужими деньгами не всегда бывает непросто?

2. По какому критерию господин разделил свои деньги между рабами (стихи 15)?
• Что означает то, что рабы получили различное количество талантов, в 

соответствии с каждой из трех интерпретаций: А, Б и В? (см. «Комментарии»)
• Когда и как Вы получили свои «таланты» от Бога?

3. Как отношение рабов к господину отразилось на их действиях?
• Каким образом каждый из рабов относился к долгому отсутствию хозяина (стих 

19а)?
• Как можно «употребить в дело» (A) свои духовные дары,  (Б) Божью благодать 

(В) и то, посредством чего мы получаем благодать (стих 16)?
• Как человек может «закопать в землю» свои духовные дары, благодать Бога 

или то, посредством чего благодать дается (стих 18)?
• Какую из трех интерпретаций притчи Вы считаете наиболее правильной?

4. Что мы узнаем о Боге из стиха 26?
• В каких ситуациях Вам случалось чувствовать, что Бог жесток и требует от Вас 

невозможного (стих 24)?
• Что не так с верой человека, подобного третьему рабу из этой притчи (стихи 

24-27)?

5. Когда у ленивого раба забирают его единственный талант (стих 28)?
• Что означает стих 29 в соответствии с каждой из трех интерпретаций: A, Б и В? 

(см. «Комментарии») 

6. Почему третий раб был наказан так сурово - ведь он не крал деньги ни у кого (стих 
30)? Еще раз подумайте о каждой из трех интерпретаций.

• Почему Иисус Сам претерпел такое же наказание, как лукавый и ленивый раб 
(стих 30)?

7. Что нам нужно делать, если мы - лукавые и ленивые рабы?

8. Что побуждает нас, христиан, «пускать в дело» свои таланты?
• Представьте, что в Судный день Вы услышите от Иисуса слова стиха 26. Что 

Вы Ему ответите?



28. ОВЦЫ И КОЗЛЫ (Матф. 25:31-46)

КОММЕНТАРИИ: Существует три  толкования этой притчи:  согласно им,  меньшие братья 
Иисуса -  это:  A) страдающие христиане,  Б) страдающие евреи,  В)  все страждущие этого 
мира.

1. Что Вам кажется самым страшным в притче о Судном дне?
• Что утешительного Вы находите в этом отрывке (если находите)?
• Что бы Вы думали о Боге, который никогда не накажет того, кто причинил Вам 

зло?

2. Что мы узнаем из этой притчи о небесах и об аде (стихи 34, 41, 46)?
• Какие люди, согласно распространенным человеческим представлениям, 

попадают в ад?
• Какой грех «ввергает» человека в ад, согласно этой притче?
• Почему об аде в наше время все меньше говорят и все меньше верят в его 

существование?

3. Сколько категорий «меньших братьев» упоминается в этой притче (стихи 35-36, 42-
43)?

• Скольким из них Вы когда-нибудь помогали?
• Какой из этих шести категорий, по-Вашему, помогать труднее всего?

4. Почему нам так трудно увидеть Иисуса в тех, кто голоден, жаждет, бездомен, раздет, 
болен и (особенно!) в тех, кто находится в тюрьме?

• Что Ваша церковь делает, чтобы помочь каждой из этих шести категорий?

5. Какие оправдания могут находить «козлы» в том, что не помогали страждущим?
• «Козлы» в притче испытывают неподдельное удивление, услышав свой 

приговор. Почему они ожидали другого решения (стих 44)?

6. Почему «овцы» тоже удивлены словами Царя (стихи 38-39)?
• Откуда у «овец» брались силы любить даже тех, кто особой любви не 

вызывает?

7. Какое истолкование притчи (см. Комментарий) Вы считаете правильным?
• Как влияет на наше поведение то, какое истолкование причти мы считаем 

правильной?

8. На первый взгляд, притча о Судном дне касается только наших дел. А где все же 
появляется вера? (На каком основании люди изначально разделяются на козлов и 
овец?)

9. Когда Иисусу пришлось испытать участь меньших братьев - когда Он голодал, 
жаждал, был бездомен, наг, болен, находился в тюрьме?

• Почему Иисусу был вынесен такой же приговор, как козлам в стихе 41?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Два самых важных суда в истории человечества - это суд над Иисусом и 
Страшный суд в конце времен. Каждому из нас надлежит дать отчет в своем отношении к 
братьям меньшим,  или на одном,  или на другом  из  этих  судов.  Если Вы действительно 
верите, что Ваши грехи были осуждены на суде над Иисусом, Вы можете быть уверены в 
том, что в Судный день Вы будете оправданы.



29. МОЛИТВЕННАЯ БОРЬБА В ГЕФСИМАНИИ (Матф. 26:36-46)
КОММЕНТАРИИ: Чаша в Библии часто подразумевает чашу гнева Божьего, которую 
грешнику предстоит испить до дна (стих 39).

1. Когда Вам по настоящему плохо, сколько людей Вы хотели бы иметь рядом с Вами?? 
(Почему Иисус не пошел в Гефсиманию один?)

• Эти трое учеников были рыбаками, и им часто приходилось работать по ночам. 
Почему они не смогли бодрствовать даже одного часа с Иисусом?

2. Здесь Иисус в первый и единственный раз за все время говорит о Своей собственной 
боли и печали (стих 38). Почему именно сейчас, в этой ситуации «душа Иисуса 
скорбела смертельно»? 

• Если когда-нибудь Вы переживали смертельную скорбь, расскажите, при каких 
обстоятельствах это было.

3. Известно много примеров, когда люди встречали смерть с видимым бесстрашием. Но 
Иисус не скрывал Своего страха. Почему? (Если бы Иисус пошел на смерть, ничем не 
выдав Своих переживаний, чему Он учил бы нас таким поведением?)

• Что может заставить человека упасть лицом на землю (стих 39)?

4. Почему Иисус не просил учеников молиться за Него (стихи 40-41)?
• О каком искушении говорит Иисус в стихе 41?

5. Обратите внимание на молитву Иисуса в стихе 39. Была ли воля Иисуса в тот момент 
такой же, как воля Отца?

• Почему важна первая половина этой молитвы? Почему настолько же важна и 
вторая?

• Что произойдет с нами, если молиться только одной половиной этой молитвы?

6. Как изменилась молитва Иисуса, когда Он молился во второй раз (стихи 39, 42)?
• Почему Иисус не перестал молиться, помолившись раз или два (стихи 39, 42, 

44)?

7. Изменилась ли воля Самого Иисуса в процессе молитвенной борьбы? Если да, то 
как?

• Как Вы думаете, смогли бы Вы сами молиться, чтобы тот, кого Вы любите 
больше всех на свете, оставил Вас, если так нужно? Обоснуйте свой ответ.

• Что произошло бы с нами, если бы Иисус отказался испить чашу гнева 
Божьего?

8. Какое впечатление производит на Вас Иисус в стихах 45-46 в сравнении с 
предыдущей частью отрывка? (Почему с этого момента и до самой смерти Он был так 
спокоен?)

9. Что произошло бы, если бы распятию Иисуса не предшествовала эта молитвенная 
борьба?

• Почему так важно, чтобы каждый из нас, прежде чем подняться на свою 
Голгофу, должен пройти свою собственную Гефсиманию?

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Иисус был так потрясен, потому что знал, что с этого момента Его глубокие 
любящие отношения с  Отцом должны прекратиться.  Нас  миновала  чаша Божьего  гнева, 
потому что вместо нас ее испил до дна Он, Иисус.



30. ДЛЯ ЧЕГО ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ? (Матф. 27:33-54)

КОММЕНТАРИИ: Распятому на кресте было трудно говорить, и - даже дышать. Пророк Илия 
(стих 49) жил за восемь век раньше. Никому из обычных людей никогда не дозволялось 
заглянуть за завесу в храме, в Святое Святых (стих 51).

1. Приведение смертных приговоров в исполнение было прерогативой оккупационных 
сил. Судя по стихам 33-36, какие чувства испытывали Римские солдаты, получая 
приказ прибить еще живых людей к кресту?

• Обычно распятым давали вина, чтобы облегчить боль. Как вы думаете, почему 
в этот раз солдаты смешали напиток с желчью, так что это невозможно было 
пить (стих 34)?

• Из-за чего человек может привыкнуть к чужим страданиям и даже получать от 
них удовольствие? (Как вы думаете, насколько на нас способно повлиять 
насилие, которое видим мы в компьютерных играх или по телевидению?)

2. Чем поражают Вас те мотивы врагов, по которым они насмехались над Иисусом 
(стихи 39-44)?

• Если бы видели Иисуса в тот момент, могли бы Вы поверить, что Он – Божий 
Сын?

3. Каких последних слов, возможно, ожидали от Иисуса Его враги?
• Почему Бог оставил Иисуса (стих 46)?
• Если когда-нибудь Вы чувствовали себя покинутыми Богом, при каких 

обстоятельствах это было?

4. Что, по-вашему, могли ощущать присутствовавшие при распятии, когда Иисус 
несмотря ни на что назвал Бога Своим Богом?

• Слова стиха 46 являются цитатой из Псалма Давида (Пс. 21:2). Почему Иисус 
в агонии прибегает к словам из Писания, а не выражает страдания 
собственными словами?

• Какие последние слова Вы хотели бы сказать?

5. Почему люди иногда кричат, умирая (стих 50)?
• Что крик Иисуса говорит нам о Его смерти?

6. Как менялась атмосфера на Голгофе в течение дня (стихи 51-54)?

7. Что заставило Римского сотника (не знавшего Писаний) поверить, что этот человек, 
покинутый Богом и людьми, был Сыном Божьим (стих 54)?

• Почему Иудеи видели смерть Иисуса совершенно в другом свете, чем римский 
сотник?

8. Часто мы думаем, что страдания Иисуса были такими тяжкими, потому что Он нес на 
Своих плечах грехи всего мира. Какими тяжкими были бы Его страдания, если бы Он 
понес на крест «только» Ваши грехи?

• Как Вы думаете, если бы на свете был лишь один единственный человек – Вы 
–  пошел бы Иисус на такие страдания и смерть, чтобы спасти Вас? Обоснуйте 
свой ответ.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ: Этот отрывок провозглашает: Какой великой любовью Иисус Вас любит!



31. НА СТРАЖЕ У ГРОБА (Матф. 27:62-28:15)

КОММЕНТАРИИ: Враги Иисуса готовили Ему участь обыкновенного преступника.  Обычно 
останки,  упавшие с креста,  съедали собаки.  Однако Иисус  был похоронен,  как  подобает 
(стихи 57-62). Заметьте, что римские воины были известны своей храбростью.

1. Как могли фарисеи и первосвященники помнить пророчество Иисуса о Его 
воскресении, когда Его собственные ученики о нем совершенно забыли (стихи 62-63)?

• Почему первосвященники считали учеников смелее, чем были те на самом 
деле (стих 64)?

• Как вы думаете, верили ли первосвященники, что Иисус на самом деле может 
воскреснуть из мертвых?

2. В стихе 65 Библия последний раз упоминает о Пилате. Какое впечатление производит 
он на Вас на основе этого стиха?

• Что, возможно, думал Пилат о происшедшем в тот день?
• Как Вы считаете, удалось ли Пилату когда-нибудь забыть Иисуса? Почему да? 

Почему нет?
3. Как отреагировали римские солдаты на приказ сторожить мертвое тело?

• Подробно рассмотрите, что пережили эти солдаты в Пасхальное утро (стихи 2-
4).

• Как можно описать состояние солдат в стихе 4 языком медицины?
4. Что напугало храбрых римских воинов до такой степени, что они даже оставили свой 

пост и обратились в бегство?
• Как Вы думаете, заглядывали ли солдаты в гробницу перед бегством? 

Приведите свои доводы.
5. Как, может быть, рассказ воинов был истолкован первосвященниками (стихи 11-14)?

• Что доказывает тот факт, что первосвященники дали стражникам большие 
деньги вместо того, чтобы потребовать для них наказания за побег с поста 
(стихи 12-15)?

• Как Бог смог обратить на благо Своего Царства даже то, что сделали 
первосвященники?

6. Перечислите все, что свидетельствовало первосвященникам о том, что Иисус на 
самом деле воскрес из мертвых.

• Поверили бы Вы в воскресение Иисуса на месте первосвященников?
7. Что в рассказе воинов было крайне нелогичным (стих 13)?

• Что сотник стражников (их командир) мог подумать, когда услышал, как те 
справились с заданием (стих 13)?

8. Почему Иисус не явился первосвященникам?
• Ученики Иисуса вскоре превратились в храбрецов, бесстрашно 

проповедовавших Его воскресение даже перед лицом собственной смерти. 
Почему первосвященники не стали христианами даже тогда? (Сравните Луки 
16:31)

• Какой, по-вашему, была оставшаяся жизнь первосвященников?
9. Какое значение имеет воскресение Иисуса лично для Вас?



32. МИССИОНЕРСКАЯ ЗАПОВЕДЬ (Матф. 28:16-20)

КОММЕНТАРИИ: Прошло  40  дней  после  Пасхи.  Иисус  в  последний  раз  встречается  со 
Своими учениками и говорит им последние слова – т.е. слова Своего Завета – именно это Он 
хочет, чтобы они помнили прежде всего.

1. Как вы считаете, какое отношение к миссионерской работе в основном бытует среди 
обычных христиан в вашей церкви? (Насколько средний христианин склонен отдавать 
свои силы, время и деньги развитию миссионерской работы?)

• Как по-Вашему, изменялось отношение к миссионерской работе, насколько Вы 
можете помнить?

2. Чего, по-вашему, могли ожидать ученики, когда Иисус позвал их на гору (стих 16)?
• В чем некоторые ученики все еще сомневались (стих 17)?
• Почему Иисус, оставляя Свою последнюю заповедь ученикам, хотел сказать 

именно эти слова?
3. Как мог Иисус ждать от одиннадцати необразованных мужчин, что ради Его дела они 

завоюют весь мир?
• Три года назад Иисус уже призвал каждого из них следовать за Ним. Чем Его 

первый призыв отличается от миссионерской заповеди?
4. Как вы думаете, что лодумали ученики, когда Иисус повелел им научить не только 

«весь Израиль», но «все народы» (стих 19)?
• Какие возражения им, возможно, захотелось привести против этого поручения?
• Какие возражени выдвигаете Вы, когда Вам не хочется вкладывать свое время 

и деньги для евангелизации мира?
5. Почему нам сейчас трудно увидеть, что вся власть на небе и на земле дана Иисусу 

(стих 18)?
• Верите ли Вы, что у Иисуса есть вся власть целиком и полностью во всей 

мировой истории, и  в жизни Ваших близких сейчас? Приведите свои доводы.

6. Что надлежало делать ученикам на миссионерском поле (стихи 19-20)?
• Исходя из этого отрывка, какие две вещи необходимы, чтобы стать учеником 

Иисуса (стихи 19-20)?

7. Каким образом Иисус помогает Своим ученикам выполнять миссионерскую задачу 
(стих 20)?

8. Почему христианской церкви не удалось даже за два тысячелетия до конца 
осуществить эту задачу?

• Каковы наиболее распространенные препятствия для миссионерской работы в 
наши дни?

• В чем Ваша роль в миссионерстве: отправиться к другим народам самому или 
помогать другим отправиться?

• Какие плюсы и минусы, на Ваш взгляд, есть в жизни миссионера?
9. Какое значение имеет для Вас то, что Иисус с Вами во все дни, до скончания века, 

когда Вы выполняете то, что Он Вам поручил?
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