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Царство.       Занятие 19 
 

1 Молитва 
 

 
 Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.  
 

2 Общение (20 минут)                             [Тихое время] 
Псалмы 15, 17, 18 и 21 

 
 По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Псалмы 15, 17, 18 и 21). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)   [Ключевые стихи в Послании к Римлянам] 
(6) Римлянам 4:5 

 
Проведите обзор по двое.  
(6) Римлянам 4:5 «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность». 
4 Изучение  (85 минут)                       [Притчи Иисуса] 

Добрый самарянин  
 

Притча о добром самарянине в Луки 10:29-37 – это притча о   
БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 

 

Притча — это земная история с небесным значением. 
Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 
простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   
реальности их положения и необходимости обновления. 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притч (см. Руководство 9, Дополнение 1).  
 

Прочтите Луки 10:25-37.  
 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 
Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы 
сначала изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
 

Заметки. 
 

Дорога из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим находится на вершине горы, а Иерихон лежит в глубокой 
долине на расстоянии около 27 километров от Иерусалима и около 1200 метров ниже Иерусалима. Дорога 
между этими двумя городами была покрыта ухабами и очень пустынна. Более того, грабители и преступники 
таились в пещерах этой горной местности. Так что дорога слыла опасной. 
 

Человек, едущий из Иерусалима в Иерихон.   
Этот человек был евреем; если бы это было не так, Иисус отметил бы это. Разбойники напали на него, 
ограбили, избили до полусмерти и оставили лежать на дороге.  
 

Священник и левит. Многие священники с семьями жили в Иерихоне и поэтому часто ходили или ездили из 
Иерусалима в   Иерихон и обратно. Этот священник шел вниз по дороге, таким образом, вероятно, возвращался 
домой после выполнения своих священнических обязанностей в Иерусалиме. Он увидел лежащего человека, но 
прошел мимо. Он не хотел вмешиваться. Иисус не говорит нам, почему. Священник мог бы привести несколько 
оправданий, например: «Он - не один из нас (священников)!». Или: «Я могу осквернится, прикоснувшись к 
столь церемониально нечистому человеку!». Тем не менее, у него не было оправдания тому, что он не 
вмешался в ситуацию, потому что Закон Ветхого Завета четко предписывает всем проявлять милосердие к 
незнакомцам и даже к врагам (Левит 19:34, Исход 23:4-5, 4 Царств 6:8-23)! 
 
Левит, обязанность которого состояла в том, чтобы помогать священникам выполнять свои функции в храме, 
также прошел мимо, не проявив милосердия. И у него не было никакого оправдания тому, что он пренебрег 
своей настоящей обязанностью — проявить милосердие к беспомощному человеку. 
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Самарянин. Самаряне и евреи были врагами и ненавидели друг друга (Иоанна 4:9, 8:48, Луки 9:51-56).  Никто 
бы не ожидал от самарянина милости к еврею. Но именно это и случилось! Когда самарянин увидел еврея, 
лежащего на дороге, он пожалел его. Он промыл раны человека вином, которое использовалось, тогда как 
антисептик (1 Тимофею 5:23), а затем полил оливковым маслом, которое использовалось как своего рода 
заживляющее и успокаивающее средство (Исаия 1:6). Он посадил человека на своего осла, а сам, возможно, 
всю дорогу до ближайшей гостиницы, шёл пешком рядом, поддерживая пострадавшего человека.  В гостинице 
он не счёл свой долг выполненным, но ещё и сам ухаживал за человеком всю ночь. Также и в течение 
следующего дня он не счёл свой долг выполненным, но заплатил хозяину гостиницы, с тем, чтобы тот 
ухаживал за пострадавшим в течение нескольких дней. Он даже пообещал возместить все дополнительные 
расходы!  
 

  
2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 

Введение.  Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  
Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 
время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа.  
Раскройте и обсудите.   Луки 10:25-29. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи? 
Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 10:25-29.  
 

 Вопрос о том, как наследовать вечную жизнь.  Знаток Ветхозаветного закона пытался поставить Иисуса в 
тупик. Он пытался показать всем, что Иисус не может дать достойных ответов на сложные вопросы! Его вопрос 
- самый серьезный вопрос, который только может задать человек: «Что я должен делать, чтобы унаследовать 
вечную жизнь?» Знаток закона полагал, что правильным ответом было: «Чтобы унаследовать вечную жизнь, 
нужно соблюсти весь закон».  
Вместо того чтобы ответить ему, Иисус задаёт встречный вопрос: «Что написано в законе? Как читаешь?». 
Таким образом, Иисус изменил ход игры и вынудил законника дать ответ на свой собственный вопрос. 
Поступив так, Иисус показал нам, что Он не учит новой доктрине, но строго придерживается принципов 
святого Божьего закона (откровения в Библии)!  
Ответ в Библии (законе) — проявлять совершенную любовь к Богу и к ближнему. Ответ ученого книжника 
был верным подтверждением Второзакония 6:5 и Левит 19:18. Эти отрывки означают, что самой сущностью 
всякой истиной религии является беззаветная любовь как к Богу, так и к ближнему! Любить Бога нужно от 
всего сердца и всего разума.  А любовь к ближнему должна быть не меньше и не ниже, чем любовь к самому 
себе (Марка 12: 30-31)! Затем Иисус сказал ему: «Так поступай, и будешь жить».  Он имел в виду: «Если вы 
будете полностью соблюдать этот закон, то есть, если вы будете любить Бога и ближнего совершенно, вы 
унаследуете вечную жизнь».  
 

Проблема не в божественном принципе, согласно которому совершенное послушание ведёт к вечной жизни 
(Левит 18:5, Галатам 3:12), или, совершенная любовь приводит к наследованию вечной жизни. Настоящая 
проблема заключается в том, что, кроме Иисуса, в истории нет ни единого человека, который смог бы 
совершенно повиноваться или совершенно любить! Проблема с этим знатоком закона состоит в том, что он все 
еще думал, что может заслужить вечную жизнь своим очень несовершенным повиновением закону! Он совсем 
не осознавал, что он «плотян, продан греху» (Римлянам 7:14)! Он не считал, что «нет праведного ни одного» 
(Римлянам 3:10)! Если бы только он признал свои грехи и свою абсолютно греховную натуру и воскликнул бы: 
«Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» (Луки 18:13)! Тогда Иисус мог бы пригласить его уверовать в 
Евангелие (Матфея 11:28). Проблема этого знатока закона была в том, что он слишком высоко оценивал себя и 
хотел оправдаться в глазах окружающих. 
 

Вопрос о том, кто ближний. Среди евреев было много разных мнений по поводу вопроса: «Кто мой 
ближний?». Были люди, которые низводили Божье повеление до значения: «Люби   ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего». Иисус отвергает это толкование в Матфея 5:43-48. 
Было широко принято считать: «Люби своего ближнего, израильтянина», то есть, «люби только представителей 
своего народа и своей культуры» 
 

А фарисеи сузили это до: «Люби ближнего своего, фарисея», то есть «люби только членов своей группы или 
круга »1. Они смотрели свысока на всех других людей и проклинали обычных людей, которые, по их мнению, 
не соблюдали закон (Иоанна 7:49). Еврейское сообщество в Кумране объявило, что любой, не принадлежащий 
к их маленькой кумранской группе - «сын тьмы» и достоин ненависти. 
  

Таким образом, своим вопросом: «Кто мой ближний?» этот знаток закона пытался успокоить свою 
собственную совесть, а также поставить Иисуса в неловкое положение перед окружающими их людьми. В 
ответ на этот вопрос Иисус рассказывает притчу о добром самарянине.  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 10:30-35. 
 

                                                        
1 Или собственная церковная деноминация 
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 (3)  Объяснение или применение притчи содержится в Луки 10:36-37.  
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определённого духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 
Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 
главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 
детали сюжета притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  
Примечания.  
 

 (1)  Рассматривание притчи как аллегории (аллегоризация).  
Следующие четыре христианина написали много полезного, но они рассматривали эту притчу как 
«аллегорию», придавая конкретное значение различным деталям, (которого нельзя вывести из контекста или 
сюжета). Поэтому нам приходится отвергнуть их толкования этой притчи: 
 

 Один из отцов Церкви, Иреней (130-200 от Р.Х), истолковывает притчу как образ отношений между 
человеком и Богом. «Человек» попался разбойникам, но «Бог» проявил к нему сострадание и перевязал его 
раны. «Два динария» представляют образ Бога-Отца и Сына через Святого Духа в верующих, чтобы они могли 
сделать плодотворным все, доверенное им. 
 

 Ещё один отец Церкви, Августин (354-430от Р.Х.), истолковывает притчу в ещё больших подробностях как 
образ отношений между человеком и Богом. «Человек», который шёл вниз, из Иерусалима в Иерихон, 
представляет Адама, символизирующего человеческую расу. «Иерусалим» - это райский город, из которого он 
был изгнан. «Иерихон» означает нашу человеческую смертность. «Разбойники» представляют дьявола и его 
ангелов, которые лишают человека бессмертия. «Раны», которые они наносят, представляют собой грехи, 
которые должны быть прощены. Человек остается «полумертвым», что означает, что, хотя дух или душа 
человека живы, часть его, разрушенная грехом, мертва. «Священник и левит» означают Ветхий Завет, народ 
которого не мог достичь спасения. «Самарянин» (слово означает «хранитель» или «опекун») символизирует 
Иисуса Христа.  «Перевязывание» ран человека означает, что Он удаляет грех. «Масло» - это утешение доброй 
надежды, а «вино» - это призыв к пылкому действию духа. «Осел», на котором человек доставляется в 
гостиницу, представляет человеческую природу Иисуса Христа, в которой Он пришел к нам. «Сидеть на осле» 
означает верить в воплощение Иисуса Христа. «Гостиница» означает церковь, где путешественники отдыхают 
в своем паломничестве, возвращаясь на родину, в небесный Иерусалим. Человек все еще находится в процессе   
перевезения в гостиницу, потому что все еще находится в процессе исцеления. «Первоначальное применение 
вина и масла», возлитого на него на дороге, представляет собой крещение и имеет целью укрепить несчастного. 
«Следующий день», когда самарянин дал хозяину гостиницы два динария, символизирует время после 
воскресения Иисуса из мертвых. «Два динария» можно понимать, как «две заповеди — любить Бога и 
ближнего» или «обещание жизни в настоящем и будущем». «Обещание самарянина вернуться» относится к 
обетованию Иисуса в Евангелии от Матфея 19:29 вернуться с наградой. Считается, что хозяин гостиницы - 
апостол Павел.  
 

Великий реформатор Церкви, Мартин Лютер (1483-1546) истолковывает эту притчу следующим образом:   
человек представляет Адама, который впал в грех и передал грех всем нам. «Самарянин» представляет Иисуса 
Христа, который спасает нас, отвозит в «гостиницу», которая представляет Церковь, и теперь исцеляет нас. 
Однако в другом месте Лютер правильно применяет эту притчу, говоря: «Когда кто-то видит своего соседа в 
нужде и в опасности, он не должен проходить мимо, как священник, и левит, оставив его умирать на дороге. 
Под предлогом соблюдения субботы человек может стать убийцей своего брата».  
 

Ричард С. Тренч (1807-1886) истолковывает эту притчу следующим образом: «Гостиница» - это образ Церкви, 
места исцеления душ. «Два динария» означают все дары и милости, которые Иисус Христос оставил Своей 
Церкви, чтобы она могла хранить Ему дом, пока Он не вернётся. Например, они символизируют Слово и 
таинства, два Завета в Библии, и власть исцеления и прощения грехов.  
 

 (2) Следующие детали действительно существенны. 
Сам Иисус Христос применяет притчу как образ того, каким Спасителем Он является и какими Он хочет, чтобы 
были мы.   Он не придает ни одной из деталей этой притчи никакого особого значения. Поэтому мы не должны 
рассматривать её как аллегорию и придавать каждой детали конкретное значение. Притча не рассказывает 
историю Божьего спасения, то есть, отношений Бога с человеком на протяжении веков. Скорее, она учит нас 
Божьей воле относительно оказавшихся в беде людей, которых Он ставит на нашем пути. Иисус использовал 
эту историю, чтобы показать знатоку закона и нам, кто действительно является «ближним» нуждающемуся 
человеку. И знаток закона ответил правильно, когда сказал, что ближний - «тот, кто оказал милость». 
 

Христианин не должен оглядываться и спрашивать себя: «Кто мой ближний? (Кто мне ближний?)».  Этот 
вопрос ставит в центр христианина. А он должен ставить в центр нуждающегося человека и спросить себя: 
«Кому я ближний?».  Каждый, кого Бог ставит на вашем пути, может быть человеком, которому вы должны 
быть ближним. «Кому из нуждающихся я сейчас ближний?». 
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4.  Определите основное послание притчи. 
 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один основной урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один основной урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
Притча о добром самарянине в Евангелии от Луки 10:29-37 рассказывает о бескорыстной любви в 
Царстве Божьем». 
 

Основное послание этой притчи заключается в следующем. «Я - ближний, когда проявляю 
бескорыстную любовь, то есть, когда проявляю милосердие и забочусь о нуждающемся человеке», 
которого Бог суверенным образом ставит на моём пути».  Основной пункт — это ответ Иисуса на вопрос, 
«Кто мой ближний?». В Своем ответе Иисус видоизменяет вопрос: Он не спрашивает: «Кто мой 
ближний?» но «Кому я ближний?» или «Когда я - ближний для кого-то?». Когда вы проявляете милость 
к человеку, которого Бог ставит на вашем пути, тогда вы становитесь ближним этому человеку!  
Иисус не настроен против священнослужителей. Его цель — не унизить сан священника или левита, но 
показать, что отсутствие любви и милосердия неприемлемо ни для кого, будь он священник или левит.  Он 
учит, что каждый, даже если он презираемый самарянин, должен проявлять беззаветную, действенную любовь, 
или милосердие, ко всем нуждающимся, кого Бог ставит на его пути! Иисус против того, что понятие 
«ближний» должно быть ограничено вашей страной или культурой, или членами вашей группы, друзьями, 
вашим кругом (Левит 19:34, Матфея 5:43-47). 
Беззаветная, действенная любовь, как, например, проявление милости к нуждающимся, является одной из 
основных характеристик Божьего Царства! Благодаря жертве Христа на кресте каждый верующий получил 
вечную жизнь в качестве безвозмездного дара. Поэтому Бог ожидает, что верующие проявят благодарность к 
Нему своей жизнью, наполненной любовью к Богу и ближнему. Настоящие люди Божьего Царства живут во 
славу Божью. Хотя они не могут любить Бога и ближнего совершенно, пока они живут на нынешней земле, но, 
в целом, в своей повседневной жизни, они начнут жить в соответствии с законом любви (и милосердия). Закон 
любви никогда не отменялся (упразднялся) (Римлянам 13:8-10, 1 Коринфянам 9:21, 13:13, Галатам 6:2, Иакова 
2:8).  
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии.  
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии. 
 

Прочтите Галатам 2:16; 3:6-9,12-14;  
Раскройте и обсудите. Отвечает ли Иисус на первоначальный вопрос знатока закона: «Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?»   
Заметки.  
 

Галатам 3:12 «Но кто исполняет его (закон), тот будет жив им». Это означает, что, если бы человек мог любить 
Бога в совершенстве, он мог бы унаследовать вечную жизнь. 
 

Галатам 2:16 Однако, «человек оправдывается не делами закона». Никто в истории мира, кроме Господа 
Иисуса Христа, не любил Бога и людей в совершенстве! Никто, кроме Иисуса Христа, не был идеальным 
«ближним»! Такое совершенство любви к Богу и ближнему совершенно невозможно для грешных людей на 
этой земле (Римлянам 3:10 до 12.23)!  
 

Галатам 3:13 «Христос искупил нас от клятвы (проклятия) закона, сделавшись за нас клятвою (проклятием)». 
Хотя ни один человек в истории мира не мог выполнить требования Божьего Закона, Иисус Христос выполнил 
их. Он был совершенно послушен и полностью соблюдал закон Божий (Евреям 5:8-9). Своей жизнью 
совершенного послушания и заместительной жертвой искупления на кресте Иисус Христос сделал для нас и 
вместо нас то, чего мы сами никогда не смогли бы сделать (Римлянам 8:1-3; 2 Коринфянам 5:21).  
 

Галатам 3:6-9 Поэтому, каждого, кто уверует в Иисуса Христа, Бог считает абсолютно праведным и 
соответственно к нему относится.  
Вот почему мы, христиане, всегда искренне признаемся, что ни одному человеку, когда бы то ни было, 
невозможно своими действиями выполнить требования Божьего закона. По Божьей благодати и действию 
Святого Духа в нас мы доверяем Иисусу Христу и совершенной праведности, которую Он приобрел, (обрел) 
для нас Своеей заместительной смертью и воскресением. И мы выражаем Ему благодарность за наше спасение 
своей любовью к Нему и нашим ближним. 
 
 

6. Подытожьте основные уроки притч о беззаветной, действенной любви в Царстве Божьем. 
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Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этих притч о безусловной действенной любви в Царстве Божьем?  
Заметки. 
 

 (1) Притча о возвращении злого духа (Матфея 12:43-45).  
Она учит о безусловной любви в Царстве Божьем.  
Основная идея этой притчи заключается в следующем. «Царство Божье характеризуется положительной, 
направленной во вне, религией, в отличие от отрицательной «внутренней» религии (с негативной критикой в 
Матфея 12:24 и поклонением внешним знамениям - «знамение Ионы» в Матфея 12:39). В отличие от 
законнической пассивности фарисеев (Матфея12:2, безусловная любовь (агапе) Иисуса Христа приносит 
исцеление, избавление и спасение (Матфея 12:9-14). 
Безусловная действенная любовь (постоянное стремление делать то, что правильно, вместо того, чтобы 
постоянно ничего не делать из страха согрешить), является одной из выдающихся характеристик Божьего 
Царства! Настоящие люди Божьего Царства подобны обжитому дому, в котором кипит положительная 
деятельность, а не стерильно чистому, но пустому дому (Матфея 12:44). Это люди, которые были спасены 
благодатью через веру и выражают свою благодарность Богу активной любовью и святостью, а не пассивным 
законническим желанием не навредить себе! 
 

 (2) Притча о добром самарянине (Луки 10:29-37). 
Она учит о беззаветной любви в Царстве Божьем.  
Основная идея этой притчи заключается в следующем. «Я - ближний, когда проявляю беззаветную 
действенную любовь, то есть, проявляю милосердие и заботу о нуждающемся, которого Господь ставит на 
моём пути». Вопрос должен быть не: «Кто мой ближний?», а «Кому я ближний?». 
Беззаветная любовь, как например, проявление милости к нуждающимся, является одной из основных 
характеристик Божьего Царства! Благодаря жертве Христа на кресте люди Царства Божьего получили вечную 
жизнь в качестве безвозмездного дара. Поэтому они выражают свою благодарность Богу, живя жизнью любви к 
Богу и ближнему. Настоящие люди Божьего Царства живут во славу Божью. Хотя они не могут любить Бога и 
ближнего в совершенстве пока живут на этой земле, всё же они ориентируют всю свою жизнь на любовь к   
Богу и своему ближнему. Закон любви никогда не будет отменён (Римлянам 13:8-10).  
 

 (3)  Притча о двух должниках (Луки 7:40-50). 
Эта притча учит о беззаветной любви в Царстве Божьем.  
Основная идея этой притчи заключается в следующем. «Проявление любви истекает из осознания своего 
прощения. А осознание прощения есть результат веры в Евангелие. Человек, которому много прощено, 
проявляет много любви, а человек, которому мало прощено, проявляет мало любви». 
 
Проявление любви к Иисусу Христу - одна из главных характеристик Божьего Царства! Сравните Иоанна 8:42 
и 1 Иоанна 5:1. Истинные люди Божьего Царства выражают свою благодарность Богу в проявлении любви к 
Иисусу Христу, потому что все их грехи (независимо от того, сколько их было) прощены! 
Иисус противопоставляет отсутствие у фарисея осознания его прощения с осознанием прощения женщиной. 
Фарисей ощущал себя праведным и вообще не нуждающимся в прощении. Он не считал себя грешным, и даже 
не чувствовал необходимости в прощении. Поскольку ему ничего не было прощено, он нисколько и не любил. 
Поскольку он не получил прощения от Иисуса Христа, он не любил и Иисуса Христа. Напротив, женщина 
глубоко осознавала свою греховную природу и в то же время свое полное прощение. Она много любила, так 
как ей многое  было прощено.  Так как она получила прощение за свои многочисленные грехи от Иисуса, она 
очень любила Его. 
 

В этой притче противопоставлен тот, кому ничего не было прощено, с тем (той), кому был прощено многое! 
Все, обратившиеся ко Христу, полностью прощены! Но чем больше христиане растут духовно и осознают, 
насколько греховна их человеческая природа и что Иисус Христос действительно сделал для них вместо них, 
тем всё более будет возрастать их любовь к Иисусу Христу! 
 

 (4) Каков характер Бога?  
Все люди, особенно потерянные, должны знать, каков характер Бога и Иисуса Христа. Один из великих уроков 
этих притч состоит в том, что они показывают безусловную любовь Бога в Иисусе Христе. Он освобождает 
людей от злых духов, лечит их болезни, прощает их грехи, и Его сердце постоянно обращено к нуждающимся. 
Матфей писал об Иисусе: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря (Матфея 9:36)».  
 

 (5) Какими должны быть христиане?  
Христиане должны знать, какими они должны быть. Еще один великий урок этих притч состоит в том, что они 
учат нас, кем Бог хочет, чтобы мы были и что делали. «Безусловная действенная (видимая) любовь» - это 
выражение нашей благодарности Богу за спасение, которое мы получили по Его благодати. Вместо пассивной 
безвредности мы должны проявлять активную любовь к другим. Вместо холодного равнодушия к Иисусу 
Христу мы должны проявлять свою любовь к Нему.   
Вместо негативного следования закону и само-праведности мы должны проявлять к Богу любовь от всего 
сердца и милосердие ко всем людям. Как христиане, мы спасены и нам дана возможность проявлять любовь и 
милость как благодарность за наше спасение (прощение, восстановление исцеление и т.д.) которое мы 
получили от Бога, когда уверовали. 
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5 Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово  

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 
группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                   [Задание] 
К следующему уроку  

 
   Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  
2. Проповедуйте, учите или изучайте «притчу о добром самарянине» вместе с другим человеком или группой 
людей. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время, используя половину глав Псалмов 22, 23, 24 и 26  
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте заметки.  
4. Запоминание. (7) Римлянам 5:1-2a. Ежедневно повторяйте последние обзор последних 5 выученных 
библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучении Библии дома. Римлянам 5:12-21. Используйте метод 
пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


