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Царство.     Занятие 43 
 

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 о проповедовании Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Иезекииль 2, 18, 33 и 34 

 
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 (Иезекииль 2, 18, 33 и 34). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)              [Ключевые стихи в Римлянам] 
(16) Римлянам 12:16 

 
Обзор по двое.  
(16) Римлянам 12:16 «Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)             [Притчи Иисуса] 
Таланты 

 
«Притча о талантах» в Матфея 25:14-30 - это притча о  

НАГРАДАХ 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). 

Прочтите Матфея 25:14-30. 
 

 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение. Притчу рассказывают на образном языке, и на этом основан духовный смысл притчи. Поэтому мы 
сначала изучим слова и культурные и исторические факты на фоне истории. 
Обсудите. Каковы жизненные элементы истории? 
Заметки. 
 

Один человек, доверивший свою собственность слугам. Он дал каждому из своих трех слуг различное 
количество талантов. «Талант» - это мера веса, но также единица денег с разной ценностью в различные 
периоды времени. Во времена Иисуса, Аттический талант стоил не менее шести тысяч динариев, и один 
динарий был принятой заработной платой за день для воина или работника. Это означало, что обычный 
работник должен был работать около двадцати лет, чтобы заработать один талант! Этот человек должно быть 
был очень богатым бизнесменом и хотел, чтобы его деньги были умножены в его отсутствие.  
 

Человек дал каждому слуге согласно его способности. Этот человек был очень мудрым. Поскольку он 
знал, что его слуги не имели таких же деловых навыков, он дал одному пять, другому два и третьему один 
талант. Помните, один талант – это не малое количество! Он представлял двадцать лет заработка!  
 

Двое слуг инвестировали их деньги, чтобы они приносили прибыль. Первый и второй слуги вложили их 
деньги и удвоили количество денег. Сюжет не обязательно должен рассказывать, как они сделали это. Однако, 
подразумевается, что они сделали это честным путем!  
 

Третий слуга спрятал деньги своего хозяина. Он пренебрег порученным заданием! Так как в дома легко 
можно было ворваться, сокровища обычно закапывали где-нибудь в землю (Матфея 6:19; 13:44). Этот слуга 
пренебрег своим заданием не потому, что он почувствовал себя ниже, когда сравнил свое количество денег с 
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таковыми у двух других слуг. Он пренебрег своим заданием из-за неоправданного подозрения к своему хозяину 
и потому, что был ленив! 
 

Упоминается время оплаты по счетам. По возвращении, хозяин рассчитался со своими слугами. 
 

 

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

 (1) Основание для рассказа этой притчи содержится в Матфея 24:1 - 25:13.  
В Матфея 24 Иисус учил о знамении Своего второго пришествия и конца этого века. Никто не знает о часе и 
дне, когда это произойдет (Матфея 24:36). Поэтому каждый христианин должен продолжать бодрствовать, быть 
хорошо подготовленным и жить трезво, как если бы Христос мог прийти в любой момент (Матфея 24:42,45-46). 
Это основание для трех следующих притч: притча о верных и неверных слугах, притча о десяти девах и притча 
о талантах. 
 

Всякий раз, когда Иисус говорит: «Царство Божие подобно...», Он учит тому, что происходит во время 
правления Бога на земле сейчас и что непременно произойдет, когда царствование Бога в его заключительной 
фазе развернется при втором пришествии Иисуса Христа. В Последний День Суда события, описанные в 
притчах, обязательно произойдут. Это означает, что люди, живущие сегодня, также включены в события, 
описанные в притчах! В каждой притче Иисуса Христа есть послание для тебя и меня сегодня! То, что 
произошло между этим человеком и его слугами в притче о талантах, иллюстрирует то, что произойдет между 
Иисусом Христом и всеми людьми в истории. Подобно тому, как хозяин  проводил расчет с каждым слугой при 
его возвращении, так и Иисус Христос будет рассчитываться с каждым человеком в истории при Его втором 
пришествии. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 25:14-30. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Матфея 25:28-30.  
 

Это касается Царства Бога здесь, на земле, и особенно того, что произойдет во время второго пришествия 
Иисуса Христа. Во время Своего второго пришествия Иисус Христос будет вести расчеты со всеми людьми. 
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал определенного 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 в сюжете этой притчи являются существенно важными или уместными? 
Заметки.  
 

Царство Божье (Матфея 25:1,14). Царство Божье больше, чем видимая Церковь, Тело Христа или всемирная 
община людей, исповедующих христианство. 
 

• Определение Царства Божьего.  Царство Бога больше, чем видимая Церковь, Тело Христа или всемирная 
община людей, исповедующих христианство. 

-Псалом 23:1. В целом Царство Божье есть царствование или суверенное правление Бога на небесах над всеми 
людьми и всем от вечности до вечности (Псалом 144:13; 146:10; Иеремия 10:10; 1 Тимофею 6:16).  
-Матфея 28:18. Особенно Царство Бога есть суверенное правление или царствование Бога на земле через 
Иисуса Христа (Иоанна 13:3; Ефесянам 1:20-22; Филиппийцам 2:9-11; Колоссянам 1:15-20; Откровение 1:5; 
17:14; 19:16).  
-Откровение 1:5-6. Царство Божье основано на завершенном труде Иисуса Христа по спасению во время Его 
первого пришествия (Матфея 21:39,42-43; 28:18; Деяния 2:36) и применения этого труда в верующих через 
Святого Духа (Римлянам 14:17).  
-Луки 17:20-21. Царство Божье есть суверенное правление или царствование Иисуса Христа, которое 
признается в сердцах верующих и действует в их жизнях (Матфея 6:10,33; 25:34-40).   

 

• Царство Бога проявляется в четырех видимых областях:  
- Марка 10:25-26. Царствование  Бога проявляется в спасении верующего от начала до конца: его избрание в 
вечности (Ефесянам 1:4-5), его возрождение во времени (Иоанна 3:3-8), преобразование его жизни (1 
Коринфянам 6:9-11) и воскресение его тела при втором пришествии Христа (1 Коринфянам 15:24-26). Это 
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Богом данное спасение включает все духовные и материальные благословения для души и тела, которые 
проявляются, когда суверенное правление Бога признается и Ему повинуются (Ефесянам 1:3).  
- Матфея 16:18-19. Царствование Бога проявляется в единстве всех верующих как единой Церкви Бога на земле 
(Ефесянам 1:20-23; 1 Петра 2:4-5,9-10). Церковь - это сообщество людей, чьи сердца и жизни признают 
суверенное правление Бога и повиновение Ему. 
- Матфея 25:34-40. Царствование Бога проявляется в добрых делах верующих во всех аспектах человеческого 
общества (их влияние в интеллектуальных, физических, эмоциональных, социальных и духовных областях, 
таких как справедливость, милосердие и любовь (Римлянам 14:17). 
- 1 Коринфянам 1:24-26. И, наконец, Царство Божье проявляется в искупленной Вселенной Бога, которая станет 
новым небом и новой землей со всей ее славой в будущем, заключительной реализацией дела спасения Бога в 
людях, которых Он призвал (Матфея 25:34; 2 Петра 1:11; Откровение 11:15). 

 

• Царство Божье имеет пять характеристик: 
- Матфея 12:28. Царство Божье было безусловно основано при первом пришествии Иисуса Христа (Матфея 
21:43). 
- Иоанна 18:36. Царство Божье находится в настоящем мире, но не от настоящего мира (Луки 17:21). 
- Матфея 13:11-17. Царство Божье есть Откровение для верующих и загадка для неверующих одновременно. 
- Матфея 13:24-26,36-43. Царство Божье имеет настоящую форму на этой земле и будущую форму на новой 
земле. 
- Матфея 13:31-33. Царство Божье начинается с малого, растет и наконец охватит все (Даниил 2:34-35,44-45). 
 

Путь человека. Поскольку объяснение или применение этой притчи, в частности, касается Царства Бога в 
конце времени, когда Иисус Христос будет вести расчеты со всеми людьми, путь человека представляет период 
до второго пришествия Иисуса Христа. До второго пришествия Иисуса Христа люди должны работать с тем, 
что Бог им доверил. Намерением Иисуса было опровергнуть верование Его учеников, что Он собирался в 
Иерусалим, чтобы основать процветающее еврейское государство (Деяния 1:6). Эта притча подрывает их 
надежду на нынешнее царство на земле, подобное другим царствам в мире (Иоанна 18:36), и побуждает их 
ждать и терпеливо работать с целью будущего Царства новых небес и новой земли. Иисус предупреждает 
христиан не быть ленивыми или праздными, и побуждает их быть ревностными, потому что они знают, что их 
труд в Господе не напрасен (1 Коринфянам 15:58). 
 

Хозяин и управляющие его собственностью. Таланты принадлежали хозяину, а слуги были только 
управляющими, которым доверяли использование этих талантов и требовали приумножить их ценность. Это 
важная деталь. Только хозяин является владельцем, а все слуги являются управляющими, ответственными и 
подотчетными своему хозяину! 
 

Хозяин дал каждому в соответствии с его способностью. Талант не может представлять естественную 
способность или духовный дар, поскольку хозяин дает каждому слуге таланты «в соответствии с их 
естественными или духовными способностями» (Матфея 25:15)! «Талант» поэтому, должно быть,  представляет 
возможность заниматься бизнесом (работой, порученным заданием, служением, предоставлением услуг) для 
Господа. Но это разное количество возможностей для ведения бизнеса (работа, поручение, служение, услуги) 
определенно связано с различными природными навыками и духовными дарами, которые, конечно, также 
даются каждому человеку. Это важная деталь. Бог дает каждому человеку разные возможности для ведения 
бизнеса (работа, поручение, служение, услуги). Но даже один талант не маловажно! Это является  заработной 
платой за двадцать лет напряженной работы!! Даже если у вас есть только один шанс (возможность) в Царстве 
Бога, это стоит очень-очень дорого! Не упустите этот шанс! Даже то, что Бог доверил наименьшему среди 
людей, важно в глазах Бога! 
 

Двое слуг вложили свои деньги так, что они принесли прибыль. Важно не количество талантов, а то, что 
сделали слуги с тем, что они получили! Это существенная деталь. В Последний День Суда количество 
возможностей, вверенных каждому человеку, не будет иметь значения, но верность и усердие каждого в 
использовании того, что ему было доверено, будут наиболее важны! 
 

Третий слуга спрятал деньги своего хозяина. Он пренебрег талантом и не воспользовался возможностями, 
которые хозяин дал ему для выполнения поставленной перед ним задачи (работы, служения, службы)! Он 
совершил грех упущения или пренебрежения, то есть невыполнения того, что повелел ему хозяин. Это 
существенная деталь. Будут наказаны не только те, кто делает запрещенное Богом, но и грех непослушания 
Богу! (Матфея 25: 41-45; Иакова 4:17) 
 

Произведение расчетов. Хозяин, рассчитывающийся со своими слугами, является темой, которая часто 
повторяется в притчах. Она встречается в притче о безжалостном слуге (Матфея 18:23), притче о нечестивых 
виноградарях (Матфея 21:34), притче о талантах (Матфея 25:19) и притче о десяти минах (Луки 19:15). Поэтому 
слуга всегда должен помнить о дне возвращения своего хозяина, когда будет произведен расчет! Это важная 
деталь.  
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Одинаковые награды за разное количество доверенного. Это существенная деталь. Поскольку и первый, и 
второй слуга были верны со своими талантами, хозяин поручил им обоим руководить многими вещами. Оба 
удвоили то, что им доверили. Поэтому оба получили одинаковое вознаграждение. Они оба получили одобрение 
своего хозяина и были приглашены войти в радость (совершенное присутствие) Господа. Это представляет 
радостный праздник на небесах. 
Наказание за халатность. Это важная деталь. Злой и ленивый слуга был жестоко наказан. Быть брошенным 
наружу во тьму, где будет плач и скрежет зубов, представляет агонию ада. 
 

Принцип о вознаграждении и наказании. Важный принцип в Царстве Бога - «Ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матфея 25:29; Луки 8:18; 19:26). Это 
существенно. 
 

• Во-первых, это обещание, что верность и усердие будут вознаграждены. Только с помощью того, чтобы 
использовать и развивать предоставленные Богом возможности выполнять порученное нам задание (работу, 
служение, службу) для Бога, Божьего Царства и других людей, мы становимся более богатыми (Луки 10:29- 
37; Галатам 6:10; 1 Фессалоникийцам 5:15). Это, безусловно, верно в отношении духовных вопросов. Стоять 
на месте в духовных вопросах невозможно! Человек продвигается или отступает; выигрывает или 
проигрывает; увеличивается или уменьшается! Каждое благословение, данное Богом, опять же является 
гарантией дальнейших грядущих благословений (Иоанна 1:16)! Всякий раз, когда человек работает с тем, 
что ему было поручено, его возможности никогда не теряются, а умножаются и усиливаются во влиянии. 

 

Согласно Марка 4:24-25, всякий, кто читает и изучает Слово Божье (Библию), получает все больше и 
больше благословений! И, согласно Матфея 13:11-12 и Марка 4:13, тот, кто откроет свое сердце и получит 
Слово Божье, даст урожай - в тридцать, шестьдесят и даже сто раз больше, чем он получил. 
Согласно Матфея 7:7-8, тот, кто молится, получает ответы на свои молитвы, а согласно Иакова 4:2-3 - тот, 
кто не молится, соответственно не получает. 

 

Согласно Притчам 11:24 и Луки 6:46, тот, кто дает, получит больше, но тот, кто удерживает, теряет даже то, 
что имеет. 
А согласно Матфея 25:29, тот, кто использует свои возможности, данные Богом, будет иметь множество 
возможностей, но упущенные возможности отбираются. 

 

• Во-вторых, это предупреждение, что неверность и пренебрежение будут наказаны. Быть христианином 
означает, что тебе даны возможности не для самосовершенствования, а для служения Владыке и Царству 
Владыки. Христианин не является изолированным членом Тела Христа (Церкви). Член тела, который 
способствует росту Тела, растет вместе с Телом, но член тела, который не способствует ничему, умирает! 
Всякий раз, когда человек пренебрегает работой с тем, что ему поручено, его возможности отнимаются у 
него. «Так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл 
закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих» (Осия 4:6). «Камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла?... отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» 
(Матфея 8:12; 21: 42-43)! 

 
 

4. Определите основную идею 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 главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а искать лишь один главный урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о талантах в Матфея 25:14-30 учит о «наградах в Божьем Царстве».  
 

Главная идея притчи состоит в следующем. «Люди должны быть верными в использовании своих Богом 
данных возможностей (шансов) в соответствии со своими естественными навыками и духовными 
дарами. Бог вознаградит верность и усердие, но Он накажет неверность и пренебрежение!  
 

Верность - одна из фундаментальных характеристик Божьего Царства. Истинные люди Божьего Царства верны 
и усердны в отношении возможностей, которые Бог доверил им. Тот, кто выполняет свои жизненные задачи и 
обязанности, большие или малые, почувствует, что его возможности умножаются, и он будет вознагражден еще 
большим количеством возможностей и большей ответственностью. Тот, кто пренебрегает своей задачей и 
оставляет свои возможности неиспользованными, будет испытывать, что его возможности уменьшаются, и он в 
конечном итоге потеряет даже то, что ему было доверено. 
 

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 
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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 о талантах?   
 

 (1) Управление нашей собственностью в настоящее время.  
Прочтите Бытие 39:2-6; Луки 16:2; 1 Коринфянам 4:1-2,7; 2 Коринфянам 5:19-20; 1 Петра 4:10.  
В 1 Коринфянам 4:7 говорится: Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто 
не получил?».  Библия учит, что все, чем мы владеем, принадлежит Богу и доверено Богом нам. Мы только 
управляющие имуществом Бога. При втором пришествии Христа мы дадим отчет обо всем, что Он доверил 
нашей заботе. 
 

 (2) Управление возможно только до второго пришествия. 
Прочтите Матфея 24:9-14; 25:5,19; 28:118-20; 2 Фессалоникийцам 2:2-3; 2 Петра 3:4-9; Откровение 20:1-3,7-
11.  
Сколько времени пройдет, прежде чем Иисус Христос вернется при Своем втором пришествии? Иисус Христос 
с самого начала знал, что до Его второго пришествия пройдет довольно много времени. Многие исторические 
события должны были произойти до второго пришествия Христа. Он  должен был умереть и воскреснуть из 
мертвых; подняться на небеса и излить Святого Духа. После этого Евангелие должно было быть провозглашено 
во всем творении, а Святой Дух должен был возродить и преобразовать бесчисленное количество людей во всех 
народах до второго пришествия. Ученики Иисуса Христа должны были быть приобретены и воспитаны во всех 
народах. Жениху понадобится много времени, чтобы прийти. Поэтому «долгое время» до возвращения хозяина 
– существенная деталь в Библии. 
 

 (3) Подотчетность об управлении на Последнем Суде. 
Прочтите Екклесиаст 12:14; Матфея 25:19,35-45; Луки 12:47-48; Римлянам 2:16; 2 Коринфянам 5:10; 
Откровение 20:13.  
Что будет с каждым человеком на Последнем Суде? Каждый должен будет дать отчет обо всем, что он думал, 
говорил и делал в своей жизни! Он даже должен рассказать о том, чем он пренебрег: в мыслях, словах или на 
деле! Последний Суд будет в соответствии с его делами (Римлянам 2:6; 2 Коринфянам 5:10): что он делал с тем, 
что было ему доверено. Бог будет судить его дела в соответствии со знанием, которое он имел о своей воле 
(Римлянам 2:6; 2 Коринфянам 5:10) и в соответствии с тем, как он использовал возможности, которые дал ему 
Бог (Матфея 25:14-30). 
 

 (4) Бог будет пожинать там, где Он сеял.  
Прочтите Исход 5:7-9; 3 Царств 12:11; Матфея 25:15.  
То, что нечестивый и ленивый слуга сказал о Боге, а именно, что Бог пожинает там, где Он не сеял, не правда!  
 

Два отрывка касаются вопроса о том, чтобы пожинать там, где не сеяли, и оба являются историческими 
ссылками на нечестивых людей. Согласно Исход 5:7-9, фараон пытался пожинать там, где он не сеял. Не давая 
соломы израильтянам, он потребовал, чтобы они сделали столько кирпичей, сколько делали раньше. Согласно 3 
Царств 12:11, царь Ровоам пытался пожинать там, где он не сеял. Он сказал народу Иудейскому: «Отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». 
 

Однако, Бог не такой, как нечестивый фараон или нечестивый царь Ровоам. Бог не пожинает там, где Он не 
сеял! Но Он безусловно пожнет там, где Он посеял! Он, безусловно, будет привлекать нас к ответственности за 
то, что Он доверил нам. Согласно Матфея 25:15, Бог, как и хозяин в этой притче, дает каждому человеку 
таланты (возможности) в соответствии с его природными и духовными способностями! Когда Он поручает 
задачи, Он милосердно просчитывает индивидуальность и способности каждого человека. Тем не менее, Он 
сеет, распределяя Свои таланты! Распределяя Свои таланты, Он сеет (рассеивает)! Поэтому справедливо, что 
затем Он и пожинает! 
 

 (5) Отговорки человека не могут позволять быть управителем талантом. 
Прочтите Матфея 7:15-23; 22:5; 25:21,23,44-45; Луки 13:26-27; 14:18-20.  
Какие отговорки приводят нечестивые и ленивые люди? Люди часто оправдываются перед Богом. 
Согласно Матфея 25:24-25, злой слуга пренебрег своим заданием, не потому что он чувствовал себя хуже, а 
потому, что был подозрительным! Он обвинял своего хозяина в резкости и неразумности. Точно так же многие 
люди обвиняют Бога в своих собственных грехах и в собственном пренебрежении своими обязанностями. 
 

Согласно Луки 13:26-27, некоторые люди будут ложно утверждать, что они были связаны с Христом на земле, 
что они ели с Ним и слушали Его учение. Но Христос скажет им, что Он их не знал, то есть, что у Него нет 
личных отношений или общения с ними. 
 

В Матфея 7:15-20 говорится об отношении учеников-христиан к лжехристианским пророкам и учителям в их 
среде. В конце концов злое влияние этих лжехристиан станет очевидным!  
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В Матфея 7:21 говорится об отношении учеников-христиан к номинальным христианам в их среде. В то время 
как номинальные христиане исповедуют Христа своими устами, настоящие христиане на самом деле 
исполняют волю Божью.  
 
 

В Матфея 7:22-23 говорится об отношениях учеников-христиан с лжехристианскими чудотворцами в их среде. 
Хотя они проповедуют Христа и способны творить чудеса, они не были призваны (и, следовательно, 
оправданы, спасены) Христом. Вероятно, они выполняют свои религиозные обязательства под воздействием 
демонических сил. 
Согласно Матфея 25:44-45, некоторые люди скажут, что они никогда не видели Христа, нуждающегося в их 
помощи, когда они были на земле. Но Христос скажет, что все, что они не сделали с другими христианами, они 
также не сделали с Ним. 
 

Согласно Матфея 22:5, некоторые люди скажут, что у них нет времени на Божьи дела, и что они слишком 
заняты своими делами или работой на земле. 
И, согласно Луки 14:18-20, люди будут приводить всякого рода отговорки, чтобы не откликаться на призыв 
Христа к спасению. Один скажет, что он только что купил поле, должен пойти и посмотреть его. Другой 
скажет, что он только что купил пять пар волов, должен пойти и испытать их. Еще один человек скажет, что он 
только что женился и поэтому не может прийти. 
 

Таким образом, нечестивые и ленивые люди будут придумывать разного рода отговорки, чтобы не следовать, 
не поклоняться или  не служить Христу.  
 

 (6) Награды за верное управление. 
Прочтите Матфея 25:21,23; 2 Тимофею 4:8. 
Как будут награждены верные и прилежные слуги? Их будущие обязанности на новом небе и новой земле 
намного превзойдут по значимости их обязанности, выполненные с преданностью и усердием на земле. 
Кроме этого, они разделят Божью радость и радость других христиан в будущей жизни! 
 
6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки, или учение притчи о талантах? Что Иисус хочет научить нас знать и во 
что верить, и какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки.  
 

 (1) Все люди должны знать, каков Бог. 
Бог благодатно вознаградит каждого христианина на Последнем Суде. Однако, все эти награды даются не 
потому, что христиане заслуживают их или заработали их, но потому что все основывается на Божьей любви и 
благодати. Согласно Ефесянам 2:10, даже дела, которые совершают христиане, основываются на Божьей 
благодати! 
 

 (2) Христиане должны знать, какими они должны быть.  
Важно служить Богу с усердием и преданностью: настоящие люди Божьего Царства преданны и усердны в 
отношении способностей и возможностей, которые Бог поручил им. Бог не награждает успех или результаты 
как таковые, но верность и усердие. См. Также Дополнение 15: «притча о десяти минах».  
 

 (3) Важный принцип. 
Важный принцип в Божьем Царстве – «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (Матфея 25:29).  
• Пренебрегая использовать то, что Бог доверил нам, мы потеряем все, что изначально было нам доверено.  
• Но используя то, что Бог нам доверил, мы будем возрастать в духовных богатствах!  

 

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 занятию 

 
(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 проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте притчу о «талантах» вместе с другим человеком или группой. 
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3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом по половине главы из Иезекииля 36, 37, 
38 и 39.  Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (17) Римлянам 12:17. Ежедневно проводите обзор последних 5 выученных библейских 
стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 14:1-23.  
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 проповедовании Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.  
 


