
ПРОЧИТАЙТЕ МАТФЕЯ 25:31-46
1. Назовите шесть действий, направленных на восполнение 

шести основных нужд, о которых говорит Иисус?

2. Эти шесть основных нужд - приведены в пример из жизни того 
общества, к которому принадлежали слушатели этой притчи. 
А какие основные нужды свойственны обществу, в котором 
живете вы? Возможно, какие-то из перечисленных нужд неак-
туальны для вашего окружения. Подумайте об альтернатив-
ных примерах, актуальных для вашего окружения сегодня. 
Возможно, в вашей стране нет проблем с безопасностью и 
чистой питьевой водой, но есть большой недостаток заботы о 
пожилых. Тогда вы можете заменить второе действие на свой 
пример: Я был немощен и одинок, заперт в четырех стенах, 
проходили неделя за неделей, никто не навещал меня, и вы 
взяли меня на прогулку, мы пили кофе и общались. 

3. Кто-то сказал: “Еще ни одна притча не открывала самым 
простым людям такой дороги к славе”. Каким образом 
эта притча об овцах и козлах “открывает дорогу к славе” 
обычным христианам? Какие чувства это в вас вызывает?

4. В ст. 40 Царь объясняет, по какому принципу Он отделяет 
овец от козлов. На какие две особенности Он указывает, 
говоря о тех, кто получил помощь от «овец»?

5. Что подразумевает Иисус под словом “меньший” (ст. 40)? 
Обратитесь к разным переводами сравните несколько 
версий перевода этого слова. 

6. Что Он подразумевает под словом “братья” (ст. 40)? См. Мат-
фея 12:46-50. Как бы ответили тому, кто будет утверждать, что 
эта притча учит, будто Бог будет судить нас соответственно 
тому как мы восполняли нужды окружающих нас людей? 

7. Какую награду получат те, кто заботился о своих братьях 
и сестрах во Христе (ст. 34, 46)?

8. Какое наказание ждет тех, кто этого не делал (ст. 41, 46)?

9. Из других мест Писания мы знаем, что спасение мы по-
лучаем не по нашим добрым делам (Ефесянам 2:8-9) и 
что вечная жизнь - это дар Божий, который мы не можем 
заработать (Римлянам 6:23). В свете этой истины, как нам 
понимать притчу, которая, похоже, прямым текстом гово-
рит, что мы получаем вечную жизнь в награду за помощь 
другим христианам? (Подсказка: прочитайте 1 Иоанна 3:14. 
Или прочитайте два заключительных абзаца конспекта 
проповеди на стр. 21.)

10. Какие еще отрывки Писания призывают нас заботиться о 
других, словно тем самым мы заботимся о Самом Господе 
или о Его небесных посланниках? Вот некоторые примеры: 
Бытие 18; Колоссянам 3:23; Евреям 13:2.

11. Около 200 г. н. э. один христианский пастор так описал 
пожертвования карфагенской церкви (совр. Тунис): 

“В день сбора пожертвований раз в месяц каждый 
желающий делает небольшое пожертвование - если 
захочет и если сможет. Никто не принуждается к этому, 
но приносит добровольно. Эти средства расходуются 
на питание и на погребение нуждающихся, на мальчи-
ков и девочек, оставшихся без средств и родителей, на 
состарившихся домочадцев, а также на потерпевших 
кораблекрушение и тех, кто в рудниках, на островах 
или под стражей из-за принадлежности к Божию 
обществу, таковые получают заботу церкви Божией”  

Как это соотносится со сбором пожертвований в вашей по-
местной церкви и тем, как эти пожертвования расходуются?

12. Поскольку наша планета стала так называемой “глобаль-
ной деревней”, мы можем знать о нуждах наших братьев 
и сестер, находящихся на другом конце света и даже что-
то делать, чтобы помогать им, что было невозможно для 
последователей Христа прошлых веков. Как нам исполь-
зовать эту возможность по максимуму?

13. Подумайте о чем-то одном, что вы могли бы делать для 
помощи “незначительным” христианам, оказавшимся в 
нужде. Если хотите, поделитесь своим решением с другими, 
чтобы они помолились о вас и о том, кому вы собираетесь 
помочь. Возможно, вы решите сделать что-то всей группой?  

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
14. Прочитайте 24 главу Матфея и Матфея 25:1-30. Как наш 

отрывок связан с общей темой повествования? 
15. В Евангелиях Иисус говорит больше об аде, чем о Небе-

сах. Он также говорит об аде больше, чем любой другой 
библейский герой. О чем это говорит нам?

16. В этой притче Иисус делает акцент на помощи нашим братьям 
и сестрам. Греческое слово “братья” - аделфои, буквально 
означает “единоутробные”. Чувствуете ли вы такую тесную 
связь с другими христианами, словно они ваши кровные 
братья и сестры? Ощущаете ли вы себя частью отдельной 
христианской “расы” – подобно тому, как чувствовали себя 
христиане около 200 года н. э.?  Если вы не ощущаете такой 
крепкой связи с другими верующими, то почему? 
И что можно сделать, чтобы это изменить?

Этот библейский урок посвящен изучению того же 
отрывка, что и конспект проповеди (стр. 20-21). Его можно 
провести до или после прослушивания проповеди. Если 
проводить его без прослушивания проповеди, возможно, 
ведущему будет полезно прочитать предварительно 
конспект проповеди.

Раздел “Копаем глубже” создан специально для тех, 
кто хотел бы изучить эту тему более глубоко.

И ЦАРЬ 
СКАЖЕТ ИМ
В ОТВЕТ
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