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Царство.     Занятие 21 
 

1 Молитва 

 

 

Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 

слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  

 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 

Псалом 31, 32, 33 и 34 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 

тихого времени по заданным библейским отрывкам (Псалом 31-34).  

Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

3 Запоминание (5 минут)      [Ключевой стих в Римлянам] 

(8) Римлянам 5:3-4 

 

Проведите обзор в парах.  

(8) Римлянам 5:3-5 «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в 

сердца наши Духом Святым, данным нам». 

 

4 Учение (85 минут)             [Притчи Иисуса] 

Забронированные места на пире, фарисей и мытарь 

 

Притча о забронированных местах на пире в Луки 14:8-11 

и притча о фарисее и мытаре в Луки 18:8-11 являются притчами о  

СМИРЕНИИ 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 притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 

  
 

 

A. Притча о занятых местах на пире 
 

Прочтите Луки 14:1-14. 
 

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. 
 

Эта притча имеет форму увещевания.  
 

Почетные места. В каждой стране есть свои правила этикета. Правила в отношении этикета застолья на 

свадьбе в Израиле были довольно строгими. Тогда как обычно в доме стоял один стол, на свадебном пире 

ставили  несколько столов, в зависимости от количества гостей. В те времена люди не сидели на стульях, а 

лежали на диванах. Три дивана были расположены в форме «U» вокруг низкого стола. На каждом диване трое 

людей лежали облокотившись на левую руку, при этом лицом повернувшись к столу, а их ноги свисали с 

противоположного от стола края дивана. Они использовали свою правую руку, чтобы есть. Каждое из этих 

девяти мест на трех диванах вокруг стола представляло собой особое по положению место или «место почета» 

в понимании людей в Израиле. 
 

По словам еврейского ученого, почетные места были устроены следующим образом: от верха левой ножки до 

верха правой ножки ???: цифры 5,4,6, затем 2,1,3, затем 8,7, 9. Однако можно было бы подумать, что, поскольку 

«правая рука» была местом, предоставленным особо важному человеку (см. Иоанна 1:18, 13:23-25), почетные 
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места должны были быть организованы следующим образом: от верхней части левой ножки до верха правой 

ноги: цифры 9,7,8, затем 3,1,2, затем 6,4,5. Важно то, что существовал фиксированный порядок, в котором люди 

сидели. Конечно, в сознании людей места 1,2 и 3 были самыми важными «местами почета». 
 

Предназначение мест. Хозяин пира, который зачастую бывал владельцем дома, назначал места, где должны 

были сидеть каждый из приглашенных гостей. Иисус увещевал: «Когда кто-то приглашает вас на свадебный 

пир, не занимайте почетное место. ... Но, когда вас приглашают, займите самое низкое место». Первая часть 

рассказа представляет одного приглашенного гостя, который занял место, не предназначавшееся для него. Оно 

предназначалось для другого человека, которого хозяин считал более выдающимся человеком. Итак, когда 

хозяин увидел, что случилось, он пришел и сказал узурпатору: «Уступите этому человеку его место». 

Болезненно смущенному и униженному этим публичным позором, самонадеянному гостю пришлось 

освободить свое место и занять самое низкое место. Ему пришлось занять самое низкое место, потому что к 

этому времени все остальные места уже были заняты. Или, если бы было еще несколько вакантных мест, он не 

захотел бы испытать второе унижение. Вторая часть рассказа повествует о том, что этот гость занимает самое 

низкое место. Итак, когда хозяин увидел, что случилось, он пришел и сказал этому скромному гостю: «Друг, 

перейдите в лучшее место». Почтенный в присутствии всех гостей, он занял свое место. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Введение. Контекст «сюжета» притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения или 

применения» 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. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  

Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 14:1-7.  
 

Важный ужин в день Субботы. Иисус ел несколько раз с фарисеями (Луки 7:36, 11:37, 14:1). На этот раз его 

пригласили принять участие в важной субботней трапезе. Из-за строгих субботних законов фарисеев все 

приготовления к этому ужину были сделаны накануне. Мы не знаем, почему Иисус был приглашен, но Библия 

говорит, что они пристально наблюдали за Ним. Цель приглашения Иисуса была, вероятно, в том, что этот 

фарисей вместе с другими фарисеями и экспертами закона, которых он пригласил, пытались найти почву для 

обвинения Иисуса. Возможно, они даже пригласили человека, страдающего от водянки, чтобы искусить Иисуса 

исцелить его в субботу. Однако это не однозначно, потому что в те дни не было редкостью что люди 

приходили, будучи не приглашены (Луки 7:37-38). 
 

Иисус сначала спросил этих фарисеев и экспертов закона: «Позволительно ли врачевать в субботу?». Никто не 

хотел отвечать Ему. Иисус исцелил больного и отпустил его. Затем он снова спросил этих фарисеев и 

экспертов закона: «если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?». 

На этот раз никто не мог ответить Ему, потому что все они не хотели признавать, что они были неправы. 
 

Неприличная схватка за почетные места. После того, как Иисус исцелил больного, приглашенные гости 

(фарисеи и учителя Закона) стали занимать свои места вокруг стола. Но они не дождались, пока хозяин 

распределит их по своим местам. Они боролись, чтобы получить самые первые почетные места! Это, 

безусловно, было нарушением надлежащего этикета застолья. В этот момент Иисус рассказал притчу о занятых 

местах. 
  

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 14:8-10. 
 

 (3) Объяснение или применение этой притчи содержится в Луки 14:11.  

Иисус учил: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». 
   

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал какого-то духовного значения каждой детали в сюжете притчи. Существенная 

информация – это только те детали в её 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? 

Заметки.  

Иисус не придает деталям какого-либо духовного значения. 
 

 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Введение. Основное послание притчи можно найти либо в объяснении, либо в приложении, либо в самой 

истории. Из того, как сам Иисус Христос объяснял или применял притчи, мы знаем, как мы должны 
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истолковывать притчи. У притчи обычно есть только один главный урок, один из центральных пунктов. 

Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в каждой детали истории, а вместо этого искать один 

главный урок. 

Обсудите. Каково главное послание этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о занятых местах на пире в Луки 14:8-11 учит о «смирении в Божьем Царстве». 
 

Основное послание этой притчи состоит в следующем. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а 

унижающий себя возвысится».  
 

Смирение – это одна из фундаментальных характеристик в Божьем Царстве! В контексте этой притчи, мы 

видим смирение Иисуса. Он желал иметь дело  с людьми, которые зачастую были Его врагами. Филиппийцам 

2:5-11 учит, что Иисус Христос опустошил Себя как Имеющий Божественную Природу, чтобы облечься в 

человеческую природу, стать рабом людей и даже умереть как преступник на кресте.  
 

Поэтому граждане Царства Бога следуют по стопам Иисуса Христа, а также смиряют себя. Они не борются за 

почетные места или за руководящие должности, но в смирении считают других лучше самих себя 

(Филиппийцам 2:3-4). В применении этой притчи мы узнаем, что Сам Бог - это тот, кто смирит гордых людей, 

но также превозносит смиренных людей. 
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 

параллельную или противоположную истину, 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. 
 

Раскройте и обсудите. Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит 

притча?  

Заметки.  
 

Гордость Навуходоносора. Прочтите Даниила 4:29-37. Царь Навуходоносор был в свое время самым 

могущественным царем на земле. Он правил великой империей и совершил великие дела. Но когда он начал 

думать, что он построил Вавилон своей силой, вмешался Бог, и Навуходоносор был вынужден жить как 

животное. Тот, кто возвышает себя, будет унижен! Но спустя годы, когда он прославил и почтил Бога, его 

здравомыслие и трон были восстановлены, и он стал еще величественнее, чем раньше. Тот, кто унижает себя, 

будет возвышен! 
 

Гордость Ирода. Прочтите Деяния 12:21-23. Царь Ирод не был важным или великим царем в свое время. И 

все же он вел себя так, как если бы он был великим. Когда люди говорили о нем как о Боге, он не упрекнул их и 

не воздал чести Богу. Поэтому ангел Бога поразил его, и черви съели его заживо. «Превознесший себя будет 

унижен!» 
 

Смирение Павла. Прочтите 1 Коринфянам 15:9-10; 2 Коринфянам 12:9-12; Ефесянам 3:7-9; 1 Тимофею 1:15-

16. Апостол Павел считал себя «наименьшим из апостолов», «наименьшим из всего народа Божьего», «худшим 

из грешников в мире» и даже «ничем» (2 Коринфянам 12:11). Он постоянно смирял себя (Галатам 2:20, 6:14). И 

все же благодать Бога была увеличена в его жизни. Благодать Бога заставляла его работать усерднее всех 

других апостолов (1 Коринфянам 15:10). Таким образом, независимо от того, какую позицию занимает человек, 

смирение выражается в отношении его сердца, в том, как человек думает и говорит о себе и о других, и о том, 

как он ведет себя по отношению к другим. 
 

Гордость и смирение в Ветхом Завете. Прочтите Притчи 25:6-7; 26:12; Исаия 2:6-22; 14:12-15; 57:15. В 

Ветхом Завете есть много отрывков, которые учат необходимости смирения среди народа Божьего Царства. 

Иисус Христос, возможно, имел в виду отрывок Притчи 25:6-7, когда рассказал эту притчу. В нем говорится: 

«Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись; потому что лучше, когда скажут тебе: «пойди 

сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои». «Видал ли ты человека, 

мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него» (Притчи 26:12). 
 

Исаия 14:12-15 описывает падение царя Вавилонского в терминах падения сатаны. Оба хотели быть похожими 

на Бога, и оба пали из-за своей гордости. Исаия 57:15 учит, что Господь, живущий в высоком и святом месте (то 

есть небесном храме), также живет с тем, кто сокрушен и смирен в духе, чтобы оживить дух смиренного и 

оживить сердце сокрушенного! И Исаия 2:6-22 предупреждает, что в День Господень, то есть в Последний 

День Суда во время второго пришествия Иисуса Христа, высокомерие человека будет низложено и гордость 

людей усмирена, и только Господь будет возвышен в тот день! Таким образом, смирение выражается в 

самооценке человека, его отношении, речи и поведении. 
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Гордость и смирение в Новом Завете. Прочтите Матфея 18:4; 20:25-28; 23:8-12; Луки 22:27; Иоанна 13:1-

15; Филиппийцам 2:1-8; Иакова 4:6; 1 Петра 5:5-6. В Новом Завете есть много отрывков, которые учат 

необходимости смирения среди народа Божьего Царства: В Матфея 18:4 говорится: «итак, кто умалится, как 

это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». В Матфея 20:25-28 говорится, что, хотя лидеры мира властвуют 

над людьми и осуществляют власть над своими подданными, лидеры христианской церкви должны быть 

слугами людей, находящихся под их опекой. В Матфея 23:8-12 говорится, что, хотя фарисеи и учителя закона 

любят называться «хозяин», «отец» или «учитель», христиане должны выбирать называться «братья» или 

«слуги». Луки 22:27 показывает, что Сам Иисус был среди людей всегда Слугой! И 1 Петра 5:5 предупреждает, 

что Бог противостоит гордым, но дает благодать смиренным! Таким образом, смирение выражается, прежде 

всего, не властвованием над людьми, а служением людям посредством талантов и даров, которыми Бог одарил 

каждого. 
 

Связь с обездоленными. Важной характеристикой настоящих людей Божьего Царства является их 

гостеприимство (Римлянам 12:13).  
 

Прочтите Луки 14:12-14; Матфея 25:34-40. У Иисуса есть не только урок для приглашенных гостей. У Него 

также есть урок и для хозяина. Он говорит: «Когда вы устраиваете обед или ужин, не приглашайте своих 

друзей, ваших братьев или родственников, или ваших богатых соседей. Если вы это сделаете, они могут 

пригласить вас взамен, чтобы отплатить вам. Но когда вы делаете банкет, пригласите бедных, хромых, 

парализованных, слепых, и вы будете благословлены. Хотя они не могут отплатить вам, вам возместят при 

воскресении праведников». Иисус учит, что очень важно, чтобы люди Его Царства общались с обездоленными в 

своем обществе! Если богатые общаются только с богатыми, грамотные только с грамотными, и влиятельные 

только с влиятельными, что будет с остальным обществом? 

 

Другой важной характеристикой настоящих людей Божьего Царства является исходящая любовь к и общение с 

обездоленными братьями и подобными, где бы они ни находились в мире (Матфея 25:34-40).  
 

Таким образом, смирение выражается посредством: 

• Практики гостеприимства (Римлянам 12:13) 

• Связи с обездоленными в обществе (Луки 14:12-14) 

• Демонстрации  любви к непривилегированным христианам (Матфея 25:34-40). 
 

 

Б. Притча о фарисее и мытаре  
 

Прочтите Луки 18:9-14.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы истории? 

Заметки.  
 

Два человека. Храм был местом для всех видов религиозной деятельности. Были публичные религиозные 

собрания, и люди приходили приносить жертвы и молиться. Среди иудеев был обычай молиться три раза 

каждый день (Даниил 6:10). Эти два человека, вероятно, пришли в храм, чтобы молиться в обычные часы 

молитвы. 

Фарисеи обычно считались очень набожными, и они также считали себя очень благочестивыми. Молиться в 

местах, где другие могли видеть их, было одним из их любимых занятий (Матфея 6:5; Луки 20:47). 
  

Сборщиков налогов обычно считали жадными, вымогателями и предателями. Налоговая система в Израиле в то 

время работала следующим образом: римское правительство продало право взимать налоги ряду евреев 

(«налоговым фермерам»), которые заплатили за это большие деньги Им была предоставлена привилегия 

взимать пошлины за экспорт и импорт, а также за любые товары, которые проходили через этот регион. 

Основные налоговые управления были расположены в Кесарии, Капернауме и Иерихоне. Эти налоговые 

фермеры сдавали свои права «в аренду»  «основным сборщикам налогов», таким как Закхей (Луки 19:2). Эти  

сборщики налогов нанимали обычных «сборщиков налогов», таких как Леви (Луки 5:27) для сбора. Эти 

сборщики налогов взимали с людей все, что могли получить от них, и это часто были огромные суммы денег. 

Вот почему сборщики налогов имели репутацию вымогателей. Если сборщики налогов были евреями, их также 

рассматривали как предателей, потому что они сотрудничали с иностранным угнетателем. Конечно, 

иностранный угнетатель (римское правительство) защищал сборщиков налогов. 
 

Две молитвы. Фарисей стоял и молился. Молиться стоя, подняв руки и глаза, совсем не было необычным (1 

Тимофею 2:8). Вероятно, он стоял там, где его видели многие. Внешне он обращался к Богу, но внутренне он 

говорил о себе с собой. На протяжении всей молитвы он поздравлял себя. Он сравнивал себя с другими. Он не 

сравнивал себя с истинно набожными людьми, такими как Самуил или Давид, но с действительно плохими 

людьми. 
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Первая половина его молитвы состояла из негатива. Он сказал, что он был не грабителем, не творящим зло 

(обманщиком) и не прелюбодеем. Затем, когда он увидел этого мытаря, стоящего неподалеку, он добавил, что 

он был не как этот мытарь! Вторая половина его молитвы состояла из высокомерного перечисления его добрых 

дел. Он не просто постился раз в год, как предлагает Левит 16:29-31, но не реже двух раз в неделю! Он не 

просто давал десятую часть продуктов, требуемых во Второзаконии 14:22-23, но пошел далеко за пределы того, 

что требовалось, и давал десятую часть даже с садовых трав (Луки 11:42). Нигде в его молитве нет исповеди 

греха или просьбы о прощении. Он использовал свою молитву как средство провозглашения другим людям 

того, насколько хорошим человеком он был. Он ничего не просил – он также ничего и не получил (Иакова 4:2)! 
 

Сборщик налогов стоял на расстоянии, то есть вдали от фактического святилища в храмовом комплексе. Он 

стоял с опущенными глазами, потому что ему было стыдно за свое грешное поведение. Он бил в свою грудь в 

знак самообвинения и почти отчаяния. Он не сравнивал себя с другими, а вместо этого выделял себя как 

грешника! Его молитва состояла только из исповеди греха и мольбе о прощении. Он сказал: «Бог, помилуй 

меня, грешника». Он глубоко осознавал свою собственную греховность и вину в глазах Бога и свою 

настоятельную необходимость в прощении. Он жаждал и голодал по праведности, то есть по тому, что гнев 

Бога против его греха мог быть удален, и чтобы он получил милость Бога. 
 

Два результата. Фарисей пошел домой с полным отсутствием изменений! Он также мог бы и остаться дома.  

Но мытарь пошел домой оправданным. Слово «оправданный» означает то, что Бог посчитал и отнесся к 

мытарю как к полностью праведному в Его глазах. Это означает, что он был полностью прощен и полностью 

принят Богом! 
 

  

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи? 

Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 18:9. 

 «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, 

следующую притчу». Таким образом, вполне вероятно, что Иисус рассказал эту притчу группе фарисеев (Луки 

16:15, Иоанна 7:48-49). Они были людьми, «уверенными в своей собственной праведности», то есть считали 

себя праведными в глазах Бога и, следовательно, не жаждали и не голодали по праведности. Поскольку они 

были праведны по своей собственной оценке, они не чувствовали необходимости во враче и, безусловно, не 

нуждались в покаянии (Луки 5:31-32)! Они отвергли цель Бога для себя, то есть они отвергли намерение Бога, 

что они покаются в своих грехах и получат прощение грехов (Луки 7:30)! 

 
 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 18:10-13. 
 

 (3) Объяснение или применение этой притчи содержится в Луки 18:14.  
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Учение. Иисус не придает ни одной детали здесь определенного значения. 
 

 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Каково главное послание этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о фарисее и мытаре в Луки 18:9-14 учит о «смирении в Божьем Царстве». 
 

Основное послание этой притчи состоит в следующем. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 

будет, а унижающий себя возвысится».   
 

Смирение - одна из основных характеристик в Царстве Бога. Настоящие люди Царства Бога не имеют гордого и 

самодовольного отношения, а скорее обладают реалистичным самопознанием и искренним признанием своей 

нужды в милостивом прощении Бога. Они выражают свое смирение, исповедуя свои грехи Богу. И Бог 

выражает Свое одобрение, прощая их грехи, то есть оправдывая их в Своих глазах. Люди, которые 

отказываются от своей гордости и самодовольства, исповедуя свои грехи перед Богом, испытают, что Бог 

простил их! 
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 
 

Псалом 13:1-3. Даже согласно Ветхому Завету, никто не является праведным, ни один человек! Никто не 

делает добра, ни один человек! Поэтому, самонадеянность и отношение фарисея было абсолютно 

неправильным (Римлянам 3:10-12).   
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Псалом 31:1-5. Всякий, отказывающийся исповедать свои грехи, испытает все виды проблем. Но тот, кто 

признает свои грехи, будет прощен и благословлен Господом. 
 

Псалом 50:1-12,15-17. Давид исповедал свои грехи Богу. Бог восхищается сокрушенным духом, и Он не будет 

презирать сокрушенное и сломленное сердце. 
 

Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши».  

Исаия 38:17. «Господь бросил все грехи наши за хребет Свой…». 
 

Исаия 43:25. «Господь изглаживает наши преступления ради Себя Самого и не помянет наших грехов».  

Исаия 44:22. «Господь изгладил наши беззакония, как и туман, и грехи наши, как облако». 

Михей 7:18-19. «Кто Бог, как Господь, прощающий беззаконие… Он любит миловать… Он ввергнет в пучину 

морскую все грехи наши». 
 

В заключении: Бог восторгается смиренным человеком, который признает свою греховную природу и слабости, 

который имеет сокрушенный дух и исповедует свои грехи, и который ликует в Божьем прощении 

(праведности).   
 

 

В. Резюме основных учений или занятий на тему притч о смирении в Божьем 

Царстве  
 

Обсудите. Каковы основные учения или послания этой притчи о смирении в Божьем Царстве? 

Заметки. 
 

 (1) Каков Бог.  
 

Все люди, особенно не знающие Бога, должны узнать, каковы Бог Библии и Иисус Христос. Из контекста 

притчи мы узнаем о смирении Иисуса Христа! Он уделял особое внимание обездоленным людям в Его 

обществе. Он был «другом мытарей и грешников» (Луки 7:34). Но Он также не отвергал и не избегал общения с 

привилегированными людьми, такими как фарисеи, даже если многие из них были Его врагами. 

В Матфея 11:28-30 Иисус говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 
 

Требуется смирение, чтобы иметь реалистичный взгляд на себя и свои слабости и грехи. Требуется смирение, 

чтобы признать, что вы устали и обременены под игом 613 созданных человеком (иудейских) религиозных 

законов. Требуется смирение, чтобы принести свое бремя к Иисусу Христу. Требуется смирение, чтобы 

принести свои грехи и бремена Иисусу Христу. 
 

Вы обретаете реалистичный взгляд на себя, когда вы:  

• Позволяете Святому Духу убедить и обличить вас в грехе в вашей жизни и о том, что правильно в глазах 

Бога (Иоанна 16:8) 

• Снова и снова смотрите на себя в зеркале Божьего Слова (Иакова 1:22-25)  

• Смотрите в зеркало Божьего Слова относительно того, кем является Иисус Христос и учитесь у Него, что 

представляет собой смирение (Матфея 11:29). 
 

Из применения притчи мы узнаем, что Бог является суверенным. Он противостоит гордым, но дает благодать 

смиренным (1 Петра 5:5-6). Люди, которые стремятся приобрести самые важные места в этой жизни и сгоняют 

локтем всех остальных с пути, будут унижены в присутствии всех людей; они потеряют лицо в присутствии 

всех людей в последний день суда. 

Но люди, которые остаются смиренными, независимо от того, какую должность они занимают, не 

господствуют над людьми, вверенными их заботе, но служат им, эти люди будут возвышены. Эти люди захотят 

занять наименее важные места и делать наименее важные дела (такие, как мытье ног). В последний день суда 

они будут возвышены в присутствии Бога, всех ангелов и всех людей. 
 

 (2) Какими должны быть христиане.  

Христиане должны знать, какими они должны быть. Христиане должны быть смиренными! Притча учит нас 

тому, что Бог хочет, чтобы мы были и делали. Она учит: «Каждый, кто возвышает себя, будет унижен, а 

унижающий себя будет возвышен». Смирение – это одна из основных характеристик Царства Бога! Настоящие 

люди Царства Божьего не стремятся к позициям лидерства или почета, но в смирении считают других лучше 

самих себя. Они делают то, что написано в Филиппийцам 2:3-4: «Ничего не делайте по любопрению или по 

тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, 

но каждый и о других». 
 

Вы смиренные, когда: 

• Вы считаете других лучше себя; 

• Вы убеждены, что вы можете смириться только когда вы полностью зависимы от Бога; 

• Вы признаете и цените сильные стороны и добродетели другого человека; 
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• Вы признаете и принимаете свои собственные слабости и провинности; 

• Вы слушаете внимательно другого человека, воспринимаете его всерьез и принимаете его; 

• Вы ищете продвижения интересов других, особенно интересов Божьего Царства в их жизни.  

 

5 Молитва (8 минут)                                    [Отклик] 

Молитва в ответ на Слово Божье 

 

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

или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  

 

6 Подготовка (2 минут)                     [Задание] 

К следующему занятию 

 

 (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать 

ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «притчи о зарезервированных местах на пире» и «притче о 

фарисее и мытаре» вместе с другим человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Псалмов 36, 37, 39 и 48 каждый день.  

    Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 

4. Запоминание. (9) Римлянам 6:13. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 6:1-11. Используйте метод 

пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  

6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 

(Псалом 5:4).  

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки о личном 

времени с Богом, о заучивании, вашем изучении и эту подготовку к занятию. 

 

 


