
 

 

 

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ  ЛУКИ 

 

 

(комментарий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Евангелие от Луки носит название «самой восхитительной книги в мире». 

Многие согласились бы с тем, что третье Евангелие — это самое лучшее 

повествование, которое когда-либо было написано о жизни Иисуса Христа,. 

Будучи язычником, Лука обладал уникальным отличием — он единственный 

автор Нового Завета, не Еврей. По профессии он был врачом (Кол. 4:14) и также 

соратником Павла. Без сомнения, это придавало ему огромную симпатию и уважение, 

которым он и обладал. 
Книга была написана Феофилу, «Возлюбленному Богом»; это имя было 

обычным у высокопоставленных чиновников в Римском государстве. Будучи 

ревностным исследователем, Лука решил более подробно рассказать ему об Иисусе, 

и, на самом деле,  в этой  книге эта задача была исполнена  превосходным образом. 
Лука представляет Иисуса, как совершенного Человека — Бога во плоти, для 

того чтобы Греки смогли понять Евангелие. Он редко цитирует Ветхий завет, и часто, 

для придания большей ясности, использует Греческий эквивалент Еврейских слов. 

Говоря об Иисусе, он никогда  не использует Еврейский термин Равви, но всегда 

применяет Греческое слово Учитель. Прослеживая происхождение Иисуса, он 

начинает исследование не от Авраама, основателя Еврейской нации (как это делает 

Матфей), но от Адама, родоначальника (главы) человечества. Именно поэтому, из 

всех Евангелий, Писание от Луки читали одним из первых. Оно написано не для 

Евреев, но для людей очень похожих на нас. 

Лука обращает внимание на человеческую сущность Господа — показывает 

Его, как Человека, со всеми  Его чувствами и симпатиями, переживаниями и 

соответствующей властью — Спасителя, пришедшего ко всем. Это Евангелие 

предназначено для отверженных, и ярко выражает сострадание Христа к израненным 

и страждущим душам. Из всех авторов Евангелий, Лука больше всего повествует о 

молитвах нашего Господа. И еще один потрясающий факт, представленный в данной 

книге: Евреи и первые Христиане вынуждены были признать, что Язычники также 

имеют всю полноту и свободу доступа в Божие Царство и Церковь. 
Книга Луки получила много названий: Евангелие для Язычников, Евангелие 

Молитвы, Евангелие Женщин и Детей, Евангелие Хвалы, Универсальное Евангелие.  
 

 

 

 

 

 



Луки 1:1-4 

 

 Евангелие от Луки представляет нам Сына Человеческого. Сам факт наличия 

в нем предисловия очень существенен. Другие Евангелия, напротив, не имеют 

пролога, а сразу же погружают нас в суть событий. В своей книге евангелист Лука 

передает человеческую сторону нашего Господа. Такой подход в раскрытии послания 

никак не умаляет вдохновения самого Евангелия.  

 

 Проведя тщательное исследование (Луки 1:3) всех событий, Лука, с его 

подготовленным умом, передает нам своё видение всех фактов и вопросов, с 

которыми он сталкивался. В то же время нельзя не отметить, как Святой Дух, 

контролируя и управляя всем написанным, полностью использовал все особенные 

качества Апостола для выполнения его миссии.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Перед тем как написать Евангелие, Лука, будучи врачом, возможно, немало 

потрудился для подготовки материала. Не замечаете ли вы его излишнюю 

самоуверенность в следующих стихах Луки 1:3, 4 «То и я, в свою очередь, 

решил, досконально изучив все от самого начала, последовательно изложить 

это для тебя, досточтимый Феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в 

чем был наставлен» (Совр. Перевод)? 

 

 

Луки 1:5-23 

 

 Первые две главы Евангелия содержат несколько историй о нашем Господе, 

связанных с Его рождением, которые не записаны у других евангелистов. 

 Первая из них говорит о рождении Иоанна, сына Захарии, который стал 

великим Божиим предвестником. Когда он в порядке своей чреды служил в святом 

храме, он получил откровение от ангела Гавриила. Посланник сообщает ему, что его 

молитва услышана, и Бог, после долгого промедления, собирается дать ему и его 

благочестивой жене сына, хотя по человеческим меркам такое благословение 

казалось невероятным. Захария принимает послание с огромным удивлением и 

сомнением, и для укрепления своей слабой веры просит знамения. Ангел дает ему 

знамение, которое одновременно является и упреком неверию, и подкреплением его 

веры, а также заграждает ему уста до тех пор, пока не исполнится это пророчество.  

 

 Данное знамение имело чрезвычайное значение. Оно не просто чудесным 

образом свидетельствовало о новом пророчестве, но и несло собой поразительный 

символизм.  

 

 Захария представлял собой всё священство Израиля, а его неверие было 

прообразом неверия всей нации в грядущего Мессию, и суда над всем священством. 

Израилю, Божиему посланнику, суждено умолкнуть, потому что он не исполнил своего 

божественного предназначения, и не уверовал в переданное в его руки Евангелие; 

Бог рассудил отставить его в сторону и выбрать вместо него новое сообщество 

глашатаев. Поэтому Бог угасит всякий голос, не почитающий Его возлюбленного 

Сына, и почтит всякую душу, свидетельствующую об Иисусе Христе. 



 Бог использует особое служение Апостола, чтобы раскрыть нам Личность 

Спасителя и Его большую расположенность к язычникам, нежели к Израилю. Вместе 

со служением Захарии и его знаменитого сына, Иоанна, голос Израиля должен 

умолкнуть, а на его место должна прийти Церковь Бога Живого.  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 
 

Размышляя над ответом Захарии ангелу, постарайтесь встать на его место и 

определить свою реакцию на такие ошеломляющие новости. Что особенного 

было в этом обетовании для Еврейской женщины тех дней? 

 

 Быт. 12:1-3     Пс. 2:7     Иер. 23:5 
 

 

 

Лука 1:24-38 

 

 Мы замечаем, что Елисавета зачала ребенка, и ему уже идёт шестой месяц. 

Ангел Гавриил явился Марии, молодой еврейской девушке-подростку, и сказал ей, что 

она тоже зачнет сына, потому что обрела благодать у Бога. Его будут звать Иисус—

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Господь Бог даст Ему престол 

Давида, отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не 

будет конца. Затем Мария спрашивает: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» На что 

ангел отвечает, что Дух Всевышнего осенит её, и рождаемый ребенок наречется 

Святым Сыном Божиим.  

 

Пожалуйста, заметьте разницу в ответах Захарии и Марии ангелу. Как нам нужно 

вести себя в подобных ситуациях по отношению к Богу? 

 

Данный отрывок содержит важное Христианское учение, у которого существует 

немало оппонентов—Девственное Зачатие. Если бы Он не родился от Святого 

Духа, но от физиологического отца, то мог бы Он быть нашим Спасителем? 

Каким образом греховная природа человека передается от одного поколения к 

другому? Размышляя над ответами на эти вопросы, задумывались ли вы над 

тем, почему Бог послал к нам Своего Сына в виде младенца, а не полностью 

сформированного человека? 

 

 Ис. 7:14     Матф. 1:18-25      Рим. 5:8-10      Гал. 4:4      Откр. 12:5 

 

 

Лука 1:39-45 

 

 Это место Писания воспевает блаженство Марии, так как она обрела 

священную честь стать матерью Божьего Сына. Несомненно, её душа была 

преисполнена великой радостью от такой привилегии—хотя однажды она пронзит её 

сердце, когда Мария увидит Его висящем на кресте. 

 

Божие избрание зачастую несет с собой как венец радости, так и крестную печаль. 

Когда Бог избирает человека на служение, последний должен отложить в сторону все 

 



свои планы, мечты и амбиции, для того чтобы исполнить высший Божий замысел.  

Подтвердите данную мысль примерами из приведенных ниже стихов. 

 Быт. 12:1-3    Быт. 37:3-11     2Кор. 4:7-18 

 

 

Лука 1:46-56 

 

 Песнь Марии высоко возносится над земным бытием. Пронизанная 

Еврейскими традициями, она глубокими корнями уходит в сущность Ветхого Завета и 

учения древних пророков; обращаясь к Аврааму и минуя Моисея, она устремляется на 

величественную гору, с которой Апостол Павел уразумел Евангельский замысел 

спасения. Будучи Еврейским псалмом, Магнификат Марии хорошо сочетается с 

замыслом Евангелиста: явить Спасителя Язычникам. Как некто превосходно заметил, 

что она представляет поэтическую песню Иудаизма, панихиду по ветхозаветному 

устройству. Достигнув самых поразительных высот Еврейской поэзии, Мария 

отступает, теряясь в свете её величественного Сына, слыша песнь о вечном 

искуплении. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Данный отрывок стал называться Магнификатом, одним из великих гимнов церкви. 

Это хвалебный гимн Богу, сравнимый с песнью хвалы Анны в 1Царств 2:1-10. 

Молитвенно прокомментируйте данный отрывок Писания, обращая внимание на 

три момента о Боге: 

 

1) Он рассеивает надменных помышлениями их сердец;   

2) Он низлагает сильных и возносит смиренных, и 

3) Алчущих исполняет благ, в то время как богатящихся отпускает ни с 

чем. 

 

 

Луки 1:57-66 

 

 В поведении Захарии мы видим поразительный пример благословения от 

горя. Он противится желанию своих родственников назвать своего новорожденного 

сына в честь его самого. Он твердо стоит на имени «Иоанн», которым ангел Гавриил 

повелел назвать младенца. Девять месяцев безмолвия не прошли для Захарии 

впустую—его вера укрепилась. Теперь он доверяет и повинуется каждому слову 

Гавриила. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Найдите в Ветхом Завете места Писания, в которых говорится о том, кто 

приготовит путь Божиему избранному Царю, Сыну Давидову.  

 

 
Луки 1:67-79 

 

 Важно отметить то учение, которого придерживался Захария. Он завершает 

свой хвалебный гимн обращением к новорожденному сыну, Иоанну Крестителю. Он 



предсказывает, что тот «предыдет перед лицом» Мессии, и «даст уразуметь Его 

спасение»—спасение по благодати и милости—которое несет с собой «избавление от 

грехов», «свет», и «мир». 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Пророчество Захарии несет надежду для всего Израиля—потому что готово 

исполнится обетование Бога, данное Аврааму. Объясните, почему Авраам был рад 

увидеть именно этот день! 

 

 Быт. 17:19     Ис. 60:15-21      Иоанн 8:56 

 

 

Луки 1:80 

 

 Перед тем, как вступить на путь общественного служения, многие люди 

проходили через процесс подготовки. Так, Моисей странствовал в Мадиаме; баптисты 

укрывались в Иудейской пустыне (с. 80); наш Господь долгое время находился в 

Назарете; Павел три года пребывал в Аравии; Лютер провел десять месяцев 

уединения в Ватебурге; а Цвингли жил два с половиной года в Эйнзидельне. 

(Четыре Евангелия, Давид Браун) 

 

Мы также можем вспомнить имена некоторых миссионеров, которые получили 

своеобразный подготовительный опыт—занимаясь переводом Библии на язык 

местного населения и не приобретая новых душ для Господа. Считаете ли вы, что 

Господь не случайно устраивает в нашей жизни такие периоды? Являются ли 

они частью Его замысла? Расскажите, если это возможно, как Бог действует в 

вашей жизни в этом направлении. 

 

Луки 2:1-7 

 

 В этом отрывке Бог являет Своё верховное Провидение. Он правит и на небе,  

и на земле, располагая сердца царей в соответствии со Своей волей. Так было и во 

дни кесаря Августа, издавшего указ о переписи населения. Данный указ вышел 

именно в то время, когда Марии нужно было прибыть в Вифлеем «ибо наступило 

время родить Ей». Высокомерный римский император и его военачальник Квириний и 

не задумывались о том, что Бог Израилев, Царь царей, использует их для 

осуществления своих вечных замыслов. Они и не предполагали, что сами помогают 

закладывать основание того Царства, перед которым все императоры этого мира 

однажды склонят свои колени, а римское идолопоклонство канет в лету. В этом 

случае, важно помнить слова Исаии: «Но он не так подумает и не так помыслит 

сердце его» (Исаия 10:7). 

(Лука, Том Первый, Д.К. Райл) 

 

Все мы слышали поговорку: «История—это Его летопись», а Президент США 

Гарфилд называет историей «раскрытый свиток пророчества». Конечно, если Божие 

Слово направляет наши жизни, то все исторические события лишь помогают нам 

исполнять Божию волю. Замечаете ли вы, что Бог использует современных 

правителей для осуществления Своего замысла? Как же теперь нам молиться 

за правителей и людей по всему миру? 



 

 Рим. 13:1-7      1Тим. 2:1-3 

 

Луки 2:8-12 

 Ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 

людям». Нам не нужно изумляться этим словам. Духовная тьма, которая покрывала 

землю четыре тысячи лет начала рассеиваться. Путь прощения и жизни с Богом готов 

был открыться для всего человечества. Глава Сатаны вот-вот будет поражена. Вот-

вот будет провозглашена свобода для заключенных, а зрение возращено слепым. 

Великая истина о том, что справедливый Бог, ради Христа, способен оправдать и 

нечестивых, готова пронестись по миру. Спасение больше не рассматривалось через 

символы и прообразы, но стало доступным каждому. Евреи более не обладали 

монополией на знание о Боге, но оно было возвещено всему языческому миру. Дни 

язычества были сочтены. Вот-вот будет заложен Краеугольный камень Божьего 

Царства. Если это не «благая весть», то любые другие вести не заслуживают такого 

названия.                                                      (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Как рождение Иисуса Христа повлияло на: 

1)  Евреев   2) Язычников  3) Сатану 

В своем ответе приведите, по крайней мере, по одному стиху из Библии для 

подтверждения каждого пункта. 

 

Луки 2:13-20 

«Слава в вышних Богу!» - так начинается пение. Мы подходим к кульминации 

прославления Бога, так как в мире появился Его Сын—Иисус  Христос. Своей жизнью 

и смертью на кресте он прославит божественные качества – справедливость, 

святость, милость и мудрость – так как они не были прославляемы до этого. Творение 

прославило Бога, но более всего—искупление. 

  «На земле мир!» Превосходящий разумение мир Божий спустился на землю – 

совершенный мир, соединяющий святого Бога и грешного человека,  за которого 

Христос должен был заплатить Своей Кровью; мир, просто так предложенный всему 

человечеству, и, однажды принятый в сердце, позволит людям жить в единстве друг с 

другом. 

«В человеках благоволение!» - завершается  пение. Наступает время, когда 

полностью проявится Божия доброта и Его добрая воля по отношению к грешному 

человеку. Его мощь была видна при сотворении. Его справедливость проявилась в 

потопе.  Но его милость полностью открылась с искуплением Иисуса Христа. 

Таков был смысл ангельского пения. Блаженны те, чьи сердца понимают и 

размышляют над его содержанием. Стремящийся в небесную обитель, должен 

обязательно познакомиться с языком ее жителей. 

                                                                         (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Духовные    существа   (ангелы)    полностью    представляли   себе,  кем   был   этот 



новорожденный младенец, и поэтому прославляли Бога, хотя мир еще не познал Его. 

Несколько бедных пастухов поспешили воздать Ему честь и хваление. Почему же в 

наши дни многие стесняются Бога и не прославляют Его? Кто же из людей 

более расположен к принятию великой истины о Божием Даре, доступном через 

Иисуса Христа? 

Луки 2:21-40 

 Первое на что следует обратить наше внимание в этом отрывке—на 

послушание, которое проявил наш Господь, будучи младенцем, по отношению к 

Еврейскому закону. Мы читаем, что Он был обрезан на восьмой день. Это самые 

ранние сведения из Его жизни.   

 Мы не будем тратить напрасно время, чтобы понять причину: почему наш 

Господь принял обрезание. Мы знаем, что «в Нем нет греха», как первородного, так и 

приобретенного (1Иоанна 3:5). Его обрезание не может считаться признанием какой-

либо нечистоты в Его сердце. Также это не может рассматриваться как исповедание 

какого-либо зла или нужды в благодати для умерщвления дел плоти. Всё это 

необходимо принять во внимание.  

 Для нас достаточно вспомнить, что обрезание нашего Господа служило 

публичным свидетельством для Израиля, что Он родился от Еврейской жены и по 

плоти был Евреем, «подчинившись закону» (Гал. 4:4). Без этого обряда Он не мог 

исполнить требований закона. Без этой процедуры Он не был бы признан в качестве 

сына Давидова от семени Авраамова. Более того, давайте вспомним, что обрезание 

было абсолютно необходимым атрибутом для будущего Учителя Израиля. Без него 

Христос не мог бы участвовать ни в каком законном Еврейском собрании, а также 

соблюдать Еврейские постановления. Все Евреи принимали бы Его за необрезанного 

язычника и отступника отеческой веры.  

           (Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К. Райл) 

 

Анна, святая вдова, ежедневно служила Богу при храме постом и молитвою. Сердце 

вдовы несомненно ощущало всё страдание Израиля, для которого Бог перестал быть 

Мужем. Почему такие грандиозные откровения об Иисусе и Его отношениях с 

Израилем и Язычниками были явлены именно Симеону и Анне? 

 3Царств 19:14-18   Ис. 45:25   Рим. 1:3,4     Рим. 1:22     1Кор. 1:23    2Кор. 2:16  

 

Луки 2:41-52 

 Давайте возьмем из этого отрывка наставление всем истинным 

Христианам. Оно содержится в величественных словах Господа, произнесенных к 

Его матери Марии, в то время, когда она обратилась к Нему: «Чадо! Что Ты сделал с 

нами?» — «Зачем было вам искать Меня?» был ответ, «Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему?» В этом ответе содержится небольшой укор. Тем самым 

Он хотел напомнить Своей матери, что Он—необычный человек, пришедший в этот 



мир совершить необычное дело. Он тонко намекал Своей матери, что она, незаметно 

для себя, стала забывать о цели Его пришествия в мир, и ей не следовало бы 

надеяться, что Он будет тихо жить в Назарете. Этот поступок Иисуса  был 

величественным напоминанием Своим родителям, что будучи Богом, Он отдает 

приоритет требованиям Небесного Отца.  

                                                           (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Возможно, Христос старался решить дилемму, которая стояла не так остро для Него, 

как для Его родителей: жить в послушании своим земным родителям, и, в то же 

время, находиться в полном подчинении Своему Небесному Отцу. Подобным образом 

Божие Слово призывает нас почитать своих родителей, но в каждом случае наша 

первоочередная ответственность лежит перед Богом Отцом. Как в нашей 

повседневной жизни одинаково хорошо исполнить эти оба требования? 

 Деяния 5:29     Гал. 6:1-3 

 

Луки 3:1-2 

 Первые стихи главы раскрывают нам мрачный список некоторых правителей  

в начале служения Иоанна Крестителя. Трудно найти в этом списке имя, которое не 

олицетворяло бы особое зло. Тиберий и Понтий Пилат, и Ирод, и его брат, и Анна, и 

Каиафа были людьми, о которых не говорили доброго. Похоже земля была отдана в 

руки нечестивых (Иова 9:24). Что же можно сказать о народе, если таковыми были их 

правители? Именно в такой обстановке начинал проповедовать Иоанн Предтеча. 

Именно так закладывалось основание Христовой Церкви. Истинно слово: Божии 

пути—не наши пути.  

                                                                         (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Отвергнув Своего Господа, Израильский народ пребывал в духовных руинах. Они 

растеряли свои благословения, будучи народом завета, и вошли под правление 

Язычников. Кем же должен был быть Израильский народ по суверенному 

предведению Божией благодати? 

 Ис. 7:14     Дан. 9:24-27     Михей 5:2     Матф. 1:18-25     Марк 1:15 

Луки 3:3-6 

 Говорится, что Иоанн Креститель ходил, «проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов». Таким образом, Иоанн проповедовал необходимость принятия 

крещения, в знак покаяния человека, говоря своим слушателям о том, что если они не 

покаются в своих грехах, то не получат прощения.  

 Вместе с этим важно сделать осторожное замечание: никакое покаяние не в 

силах искупить грех. Только Кровь Христа способна омыть душу человека от греха. 

Никакое количество покаяний не способно сделать нас праведными пред Богом. «Мы 

провозглашаемся оправданными пред Богом только благодаря нашему Господу 

Иисусу Христу, по вере, не по делам и заслугам». 



(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

В Ефесянах 2:8,9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». Как учение Иоанна (о 

покаянии) соответствует Новозаветной истине Христа и Павла, в свете 

необходимости покаяния? 

Марк 1:15     Иоанн 3:3-8, 14-36     Деяния 2:21     2Тим 3:15 

 

Луки 3:7-20 

С какой откровенностью Иоанн говорит своим слушателям об аде и 

опасности! Он предупреждает их о «грядущем гневе». Он говорит о «секире» 

Божьего суда и о бесплодных деревьях, которые бросают в «огонь». 

              Тема ада всегда чувствительна для человеческой природы. Служитель, 

который долго размышляет об этом, всегда будет считаться грубым, назойливым, 

бесчувственным и ограниченным человеком.                                                                                                                         

              Люди любят слушать «спокойные истории», говорящие о мире, а не о гневе 

(Ис. 30:10). Но если мы желаем благо для человеческих душ, мы не должны скрывать 

этого. Именно об этом наш Бог, Иисус Христос, часто говорил в публичных 

выступлениях.  Любящий Спаситель, настолько милосердно говоривший о пути на 

небеса, также откровенно говорил и об аде.                                                                        

                                                                        (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К. Райл) 

 

              Во времена Иоанна многие Евреи считали, что будут жить на небесах только 

потому, что они—потомки Авраама (см. Иоанн 8:31; Рим. 4:12-17; Гал. 3:26-29). Иоанн 

напомнил им, что Бог смотрит в корень вещей и Его не впечатляют религиозные 

исповедания, не приносящие плодов. Прочитав данный отрывок Священного 

Писания, согласитесь ли вы с тем, что Иоанн проявил бы к ним большую 

«немилость», не предупредив о том, что истинные верующие (пшеница) будут 

собраны Богом, в то время как потерянные грешники (солома) будут гореть в 

огне (ада)? Приведите, по крайней мере, один стих из Библии, где Иисус также 

предупреждает грешников о последнем суде, если они не уверуют в Него. 

 

Луки 3:21-22 

КРЕЩЕНИЕ  ИИСУСА 

              Подчинившись обряду крещения, преподанному Иоанном, Иисус Христос 

проявил Свою совершенную человечность и, в полной мере, отождествил Себя с 

греховной человеческой расой.  Участвующие в этом обряде явно признавали свою 

полную греховность и потребность в божественном прощении. Данное действие стало 

для крещаемых впечатляющим символом их смерти и воскресения. Таким образом, 



они признавали свою полную греховность и отсутствие надежды на 

самоусовершенствование, и поэтому должны были принять Божий суд и умереть, а 

затем, по милости и благодати Божией, вернуться в совершенно новую жизнь. 

ЗНАЧЕНИЕ  КРЕЩЕНИЯ  ХРИСТА 

 Иоанн Креститель противился тому, чтобы Христос принимал крещение. Его 

личная невинность и полное отсутствие всякого греха были настолько очевидными 

для Иоанна, что сначала он препятствовал Господу приходить к нему, и согласился 

лишь тогда, когда Христос настоял на этом. Почему же наш Господь настоял на 

принятии обряда крещения, который так ясно свидетельствовал об исповедании 

грехов? Ответ на этот вопрос очень важный и славный. Потому что Он отождествил 

Себя с грешными людьми, и символически принял вместе с ними смерть, которую они 

заслуживали, и которую Он в действительности примет за них на кресте. Не 

удивительно, что когда Иисус выходил из Иорданских вод, великий Предтеча 

провозгласил, указывая на Него: «Вот, Агнец Божий, Который берет на Себя грех 

мира» (Иоанна 1:29). Его крещение было репетицией крестных страданий и образом 

великого искупления, совершенного Им на Голгофе.  

 

ЗНАЧЕНИЕ  НАШЕГО  КРЕЩЕНИЯ 

 Для нас, Его современных учеников, заповедь крещения имеет глубочайшее 

значение. Как Христос принял смерть за нас и снял наше проклятие, уничтожив грех, 

так и мы сходим с Ним крещением в смерть и становимся причастниками Его 

искупления. Поэтому крещение не является символом очищения, но распятия; не 

самооправдания, но самоотречения и воскресения к новой жизни в Нем, нашем Главе: 

 

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились? ... дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 

ходить в обновленной жизни (Римлянам 6:3, 4). 

 

 Евангелист Лука очень точно описывает картину крещения Господа следующей 

фразой  из 21-го стиха: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо». После того как все люди приняли крещение, Иисус, по 

обычаю, ненавязчиво вошел в воды Иордана. Возможно, обычный человек не 

заметил бы никакой разницы между Ним и толпами грешных людей, теснившихся к 

воде. Даже Иоанн, получивший особое знамение о Нем, не сразу мог отличить Его, и 

поэтому говорил: «Я не знал Его» (Иоанна 1:31). В честь Христа не был организован 

грандиозный парад и Он не явился пред народом со святящимся нимбом на челе. 

Иисус встал на один уровень с обреченным человечеством и, проявив Свое 

божественное снисхождение, сошел с нами в общую «могилу», олицетворявшую нашу 

справедливую участь, ибо «Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть 

милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи 

народа» (Евреям 2:17). 

 В повествовании Луки прослеживается еще одна зарисовка человечности Иисуса.  



Она отражена в словах: «Когда Он молился» (Луки 3:21). Подойдя к крещению, Он не 

скрывал своей зависимости от Отца, отложив Свою власть и силу, и ища в Боге 

благодать и благословение. Нет большего утешения от осознания того, что Господь 

Иисус Христос, подобно нам, уповал на небесную благодать, подаваемую через 

открытые врата молитвы. Содержащий Своей силой небеса небес, принял положение 

просящего у престола благодати, по-прежнему преклоняясь с нами перед Его 

величием: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё» (Матфея 6:9).  

КРЕЩЕНИЕ  ДУХОМ 

 Следующий эпизод в большей степени подчеркивает человечность Христа: 

«Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был 

глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» 

(Луки 3:21-22) Крещение Иисуса Христа Святым Духом отмечает еще одну веху в Его 

земной жизни. С этого события начинается Его всенародное служение и во всех 

Своих делах Он полностью зависел от руководства Святым Духом. Совершая чудеса, 

Он не заявлял о Своём божественном участии, но признавал: «Если же Я Духом 

Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Матфея 12:28). 

Он не встретил искусителя в пустыне с присущей Ему силой и властью, но «Тогда 

Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Матф. 4:1). И 

возвратился Иисус с этой схватки «в силе Духа» (Луки 4:14). Выходя перед народом, 

Он не считал Себя великим Учителем, опираясь на Свою мудрость, но, встав в 

Синагоге Назарета, объявил: 

Дух Господень на Мне;                                                                                                         

ибо Он помазал Меня                                                                                                

благовествовать нищим,  

И послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,                                                   

проповедовать пленным освобождение,                                                                           

слепым прозрение,                                                                                                  

отпустить измученных на свободу,  

Проповедовать лето Господне благоприятное.                                                           (4:18, 

19) 

 Апостол Иоанн, ссылаясь на собственные слова, говорит: «Я ничего не делаю от 

Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Иоанна 8:28). 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ  ХРИСТА 

 Мы привыкли думать, что Господь Иисус, по сравнению с нами, обладал особым 

преимуществом, имея божественную природу. Возможно, вы слышали: «Христос мог 

это сделать, потому что Он был Сыном Божиим, но ожидается ли от меня такое?» В 

то время как Христос действительно был, и никогда не перестанет быть, Сыном 

Божиим, Он временно сложил Свои божественные привилегии, придя в этот мир в 

образе Сына Человеческого, для того чтобы быть одним из нас и совершить спасение 

на кресте. Он принял на Себя человеческий облик со всеми его немощами, и черпал 

Свои силы у Бога через веру и усердную молитву, как и мы.  Как близко мы находимся 



от Него, ведь Он говорил: «Но если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 

достигло до вас Царствие Божие» (Матфея 12:28). Иначе говоря, Тот же Дух, Который 

обитал в Нем, теперь дарован нам, и чрез Него мы способны проявлять такую же силу 

свыше. 

 

СВЯТОЙ  ДУХ  И  ИИСУС 

 Иисус стал нашим Предвестником, приняв крещение Духом. Давайте не 

будем забывать, что Христос всегда имел тесное общение со Святым Духом. Со слов 

ангела, говорившему с Марией, Он был рожден от Духа: «Дух Святый найдет на Тебя, 

и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 

Божиим» (Луки 1:35). Став чадами Божиими, в момент нашего обращения, мы тоже 

были рождены от Духа. Но в тот день на берегу Иордана с нашим Господом 

произошло что-то особенное. Сам Святой Дух сошел с небес на землю и стал обитать 

в союзе с Сыном Человеческим. С этого времени в Иисусе Христе находилось две 

Ипостаси Троицы: Святой Дух и Господь Иисус, и всё, что Он говорил и делал, было в 

силе Духа. Тоже самое происходит и с посвященным верующим во время крещения 

Духом. Он однажды стал дитем Божиим, приняв Духа Святого от Бога. С тех пор он 

находится в полной зависимости от общения и божественного присутствия Духа в 

нем. Это можно сравнить с невестой, которая, став женою, перестает быть собой, но 

полностью зависит от мужа. Они подходят к алтарю поодиночке, но отходят от него 

соединенные в одно целое. С этого времени она принимает его имя. Когда наша 

жизнь соединяется с божественной личностью, то происходит нечто бесконечно 

великое: 

 

 Был мой труд доселе, 

 А теперь он Твой; 

 Раньше Он был «где-то», 

 А теперь со мной.     

  

 

 Если Господь Иисус ожидал исполнения Духом для совершения Своего 

общественного служения в качестве Учителя, то имеем ли мы право выходить на 

служение, опираясь на самоподготовку, не дождавшись исполнения силами свыше? 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 
Происходит ли в нашей жизни крещение Духом, как у Иисуса, и когда это 

бывает? 

 

 

 

Луки 3:23-38 

              Ярким свидетельством совершенной человечности нашего Господа является 

тот факт, что Лука приводит генеалогию Иисуса Христа в этом самом месте. Это 



родословие отличается от того, что находится у евангелиста Матфея; оно 

прослеживается не от Авраама, но от Адама. «Адамов, Божий» (3:38), это 

заключительная точка длинного списка имён, который связывает благословенного 

Христа с нашим греховным родом. Следовательно, Его родословие происходит не от 

Еврея, но от человека; Он—не потомок Авраама, но Сын Господа.  Как и Апостол 

говорит: «Ибо не Ангелов восприемлет Он, восприемлет семя Авраамово». (Евреям 

2:16)  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Вследствие неповиновения Адама, смерть царствовала от Адама до Христа.  

Объясните своими словами, как  был отменен этот смертный приговор всему 

человечеству.  

Иоанна 14:19     Рим. 5:12-21    1Кор. 15:20-23    

 

Луки 4:1-13.  

Тот самый змей, искушавший Адама в Раю, не побоялся напасть на Иисуса 

Христа, Сына Божьего. Понимал ли он до конца, что Иисус был «Богом во плоти», 

может быть подвергнуто сомнению. Но то,  что он видел в Иисусе Того, Кто пришел, 

чтобы свергнуть Его Царство—ясно и очевидно. Он видел, что произошло во время 

крещения нашего Господа. Он услышал чудесные слова, прозвучавшие с неба. Он 

почувствовал, что пришел великий Друг человечества, и что его собственная власть 

была в опасности. Пришел Искупитель. Двери темницы были готовы вот-вот 

открыться. Преступившие закон пленники были готовы выйти на свободу. Сатана, 

несомненно, предвкушал эти события и принял решение бороться за людские души. 

Князь мира сего не уступил бы дорогу Князю мира - Христу без яростной борьбы. Он 

одолел первого Адама в Едемском саду, почему бы ему не одолеть последнего 

Адама в пустыне? Однажды он избавил человека от Рая – почему бы ему не избавить 

его от Царствия Божьего?                                                                                                       

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К. Райл) 

В искушении Сатаной Иисус разоблачил тактику противника и показал, как мы можем 

преодолевать соблазны. Этот опыт помог подготовить нашего Господа для служения 

первосвященника, чтобы мы могли приходить к Нему за помощью для преодоления 

искушений. Какова была тактика Сатаны –  является ли она таковой сегодня - и 

как нам победить его, взирая на Иисуса? 

 Иоанн 8:44    2Кор. 2:11     Ефес. 6:11-16     Иак 4:7     1Иоанн 2:13, 15-17       

Откр. 12:10,11     Откр. 13:2,7 

 

Луки 4:14-21 

 Господь не случайно выбрал именно этот отрывок из книги пророка Исайи. 

Он хотел донести до Своего народа истинный характер Мессии, пришествие Которого 

так ожидали Евреи. Он также знал, что в то время они ожидали царя, который бы 



избавил их от Римского владычества и сделал бы Израильский народ, как и прежде, 

величественным среди всех народов. Он хотел показать им, что такие ожидания 

преждевременны и неправильны. Царство Мессии во время Первого Пришествия 

должно было расти в людских сердцах. Следовало бы одерживать победы над 

собственным грехом, и не искать себе других врагов. Он желал избавить их от власти 

дьявола и этого мира, а они ожидали избавления от Римской Империи. Только так 

следовало понимать слова пророка Исайи и ожидать их исполнения.  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К. Райл) 

Со всей осмотрительностью Лука повествует, что «возвратился Иисус в силе духа в 

Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Находясь в синагоге 

в субботу, Он прочитал только два стиха из Исайи 61:1 и 2а. Затем Он закрыл книгу 

или свиток и сел. Как Вы думаете, почему Иисус остановился на этом месте и не 

продолжил чтения 61 главы до конца? Отвечая на этот вопрос, помните, что Иисус 

был призван на определенное служение, а после Него служение миру будет 

осуществляться Церковью. Если возможно, подкрепите свой ответ из Писаний.  

 

Луки 4:22-31 

 Как нам не ослабнуть в Божьем труде, невзирая на суровые обстоятельства? 

Несомненно, будем брать пример с нашего Господа, и отношения к отвержению в 

Назарете. Ничто не смогло поколебать Его, Он терпеливо продолжал своё служение. 

Отверженный в одном месте, Он идет в другое. Изгнанный из Назарета, Он приходит 

в Капернаум и «учил их в дни субботние».  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К. Райл) 

По какой причине люди изгнали Иисуса из синагоги и попытались убить Его? 

Имеет ли место в наши дни такое отношение к тем, кто проповедует об Иисусе и 

Его учении? 

 

 

Луки 4:32-44 

 

 Мы видим, как Он побеждает болезни и изгоняет бесов. Он повелевает 

нечистым духам, и они оставляют несчастных людей в покое. Он возлагает руки на 

больных и повелевает горячке, и болезни тот час отступают, а больные получают 

исцеление. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К. Райл) 

 

Приведите другие примеры из Евангелий, когда нечистые духи покорялись 

Христу. Случалось ли когда-нибудь, что они противились Ему? Каким образом 

они подчеркивали Его власть? 

 

 Матф. 8:28-34    Матф. 9:32,33    Матф. 15:22-28    Матф. 17:14-21    Марк 1:24 

Марк 16:9 



Луки 5:1-11 

За беспрекословным послушанием следует Божия поддержка! Сказано, что 

после проповеди, Он повелел Симону: «отплыви на глубину, и закиньте сети свои для 

лова». Ответ Симона раскрыл в нем образ доброго слуги. «Наставник» - говорит 

Симон, - «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину 

сеть». И какова же была награда за готовность следовать повелению Господа? И 

сразу мы видим: «они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них 

прорывалась». 

 Нам не нужно сомневаться: в этих простых обстоятельствах для всех 

Христиан заключен практический урок. Нам следует усвоить благословение и быть 

готовыми без колебаний исполнить любое простое повеление Христа. Путь познания 

может иногда показаться тяжелым и неприятным, а разумность наших действий 

может быть неочевидной миру. Но ни одна из этих вещей не должна поколебать нас—

мы  не будем советоваться с плотью и кровью. Когда  Иисус говорит «Иди», нам 

нужно идти вперед, и делать дело смело и решительно, когда Он говорит «Делай». 

Давайте идти с верой, а не видением. Будем верить в истинность невидимого, и 

увидим это в будущем. Поступая так, мы никогда не окажемся среди проигравших. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Через это чудо великой ловли рыбы в стихе 8, мы видим, как сама сила Бога 

открылась Петру, Иакову и Иоанну. Осознав случившееся, Петр кричит: «Выйди от 

меня, Господи! Потому что я человек грешный». Если вы, так же как Петр, испытали 

глубокое прикосновение Самого Бога к вашему духу,  вследствие Его 

внутреннего откровения вашему сердцу, пожалуйста, поделитесь с нами каким-

нибудь свидетельством. Такие исповеди могут стать сильным свидетельством для 

кого-нибудь ещё. 

 

Луки 5:12-15 

В этом отрывке мы видим силу нашего Господа Иисуса Христа над 

неизлечимыми болезнями. «Человек весь в проказе» обратился к Нему за 

облегчением и сразу же был исцелен. Это было мощным чудом. Из всех болезней, 

которые могут поразить тело человека, проказа является наиболее серьезной. Она 

одновременно поражает многие органы: приносит язвы и разложение на кожу, 

поражает кровь, приводит кости к гниению. Это надвигающаяся смерть, на которую не 

действует медицина. Однако, здесь мы читаем о прокаженном, получившем 

мгновенное исцеление. Одно лишь прикосновение Всемогущей Божией руки! «И 

тотчас проказа сошла с него». 

 

Эта великолепная история является живым свидетельством силы Христа для 

исцеления наших душ. В Божиих глазах все мы поражены духовной проказой. Грех 

является смертельной болезнью и все мы поражены ею. Она поедает наше тело, 



отравляя все наши органы. Сердце, сознание, разум и воля заражены грехом. От 

подошвы ноги до макушки головы нет у нас здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 

раны (Исаия 1:6). Таково наше состояние, в котором мы рождены. Таково наше 

состояние, в котором мы живем. Мы, в известном смысле, уже мертвы за долго до 

того, как нас положат в могилу. Наши тела могут быть здоровыми и активными, но 

наши души, по природе, мертвы от беззакония и грехов. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

 

Как нам избавиться от сего тела смерти? 

 Матф. 23:37      Иоанн 5:40      2Пт. 3:9 

 

Почему Иисус просил его показаться священнику в Луки 5:14? 

 1Иоанна 2:8 

 

Луки 5:16-26 

Он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда Он учил, и 

сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и 

Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении [больных]. 

(Луки 5:16, 17) 

 Перед нами лишь два стиха; но, по сути, мы видим целую веху событий. Вот 

появляются книжники и фарисеи, которые не успокоятся в своем рвении, пока не 

убьют Иисуса.  

 Для того чтобы понять эти события, следует обратиться к Закону и 

рассмотреть отношение к нему книжников и фарисеев. Возвратившись из 

Вавилонского плена в 440 году до н.э., Евреи вполне отдавали себе отчет в том, что 

их надежды на превосходство перед другими народами утеряно. Поэтому они решили 

возвысить себя строгой приверженностью Закону. Все их силы были направлены на 

познание и соблюдение Закона.  

 Краеугольным камнем Закона Божия считались Десять Заповедей, ставшие 

принципами жизни для Израильского народа. Некоторая часть Евреев считали их 

неподходящими для повседневной жизни и поэтому решили принять правила и 

уставы для различных обстоятельств. Таким образом, на свет появились правила 

жизни на каждый день, которые основывались на Десяти Заповедях.  

(Евангелие от Луки, У. Баркли) 

 

Каким образом Иисус противостоял нападкам заблуждающихся лицемеров, 

искавших Его гибели.   

 

Луки 5:27-32  



Когда Левий последовал за Иисусом, он решил устроить пир и пригласил 

«множество мытарей». Вероятнее всего, эти люди были его старыми друзьями и 

товарищами. Он хорошо знал о пустоте их душ, так как был одним из них. Он желал 

познакомить их со своим Спасителем, проявившим к нему милость. Обретя 

милосердие, он хотел, чтобы и они нашли его. Получив избавление от греха, он 

желал освобождения другим. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Сравните религиозное мировоззрение книжников и Фарисеев с верой Левия, 

который теперь оставляет сбор налогов и следует за Иисусом. Объясните, как 

это соответствует сс. 36-39, где Иисус говорит им наливать только новое вино в 

новые мехи.  

 

Луки 5:33-39 

Настанут дни, когда отнимется у них жених, с. 35. Когда Иисус покинет их, 

сердца их наполнятся скорбью, а в руках у них будет много работы; мир будет полон 

вражды и ярости по отношению к ним. Тогда они будут поститься, и не будут сыты 

так, как сейчас. Мы терпим голод, и жажду, и наготу (1Кор. 4:11). Тогда они будут 

соблюдать намного больше религиозных постов, чем сейчас, так как Провидение 

призовет их к этому; и тогда они будут служить Господу постом (Деяния 13:2).  

(Комментарий Мэтью Генри на всю Библию, М. Генри) 

Евреи были убеждены, что человек обращается к религии только тогда, когда у него 

возникают проблемы. Они верили в пост, в основном для того, чтобы обратить 

внимание на постящегося. Иисус был настроен радикально против «религии по 

правилам» и, таким образом, Он использовал живые примеры, сравнивая 

христианскую жизнь с бракосочетанием, так как здесь есть радость от присутствия 

Бога. Иисус также хорошо знал, что Он пришел, чтобы умереть, и что Его ждал 

крест. Не так ли? Основываясь на этом и на Его жертве за нас, подскажите, что 

говорит Слово о посте и молитве? Бывает ли так, что они важны для Бога? 

Приведите ссылки из Писания, где это возможно. 

 

Луки 6:1-12 

Когда мы начинаем ставить второстепенные вещи в религии на первое место, 

а первостепенные на второе, или то, что  назначено человеку, ставить над тем, что 

определено Богом—это плохой симптом для души любого человека. Давайте 

остерегаться такого мышления. Бывает так, что с человеком происходят очень 

неприятные духовные вещи: когда он замечает лишь внешнее проявление 

Христианства, и задается вопросом: поклоняются ли эти люди «по нашему», служат 

ли они  Богу так как мы. —  Раскаиваются ли они в грехе? Верят ли они в Христа? 

Живут ли они святой жизнью? Это то, на что важно обратить наше внимание. В тот 

момент, когда мы начинаем ставить что-либо прежде этих положений, мы рискуем 



стать Фарисеями, обвиняющими учеников Христа. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

При ближайшем рассмотрении противостояния Фарисеев становится ясно, что 

основным укором против Иисуса является нарушение Субботы. Фарисеи также знали 

Писания и тщательно читали их. Однако, согласитесь ли вы с тем, что они знали 

Писания вдоль и поперек, но не знали истины? Почему же Фарисеи упускали 

истинное значение Слова—и почему тоже самое происходит с нами? Был ли их 

разум открыт для Господа? И что происходило с их сердцами—жаждали ли они 

истины?  Способна ли истинная жажда открыть Писания?   

 

Лука 6:13-19  

Как мало нам известно о светском происхождении первых служителей 

Христианской церкви! Четверо из них, мы знаем, были рыбаками. Один из них, по 

крайней мере, был мытарем (сборщиком налогов). Большинство, вероятно, были 

Галилеянами. Никто из них, как видно из Нового Завета, не был выдающимся, или 

богатым, или знатным или имел какие-то высокие связи. Никто не был Фарисеем или  

книжником, или священником, или правителем, или старейшиной среди людей. Все 

были, по-видимому, «люди некнижные и простые» (Деяния 4:13). Все были бедными. 

В нашем случае существует что-то поучительное в этом факте. Он показывает, что 

Царство нашего Господа Иисуса Христа было совершенно не связано с этим миром. 

Его  Церковь была создана не воинством или силой, а Духом живого Бога. (Зах. 4:6) 

Он даёт нам неопровержимое доказательство божественного происхождения 

Христианства. Религия, перевернувшая мир вверх дном, первыми проповедниками 

которой были бедные люди,  должна была прийти с небес. Если бы апостолы имели 

деньги, чтобы подкупить своих слушателей, или за ними следовали бы армии, чтобы 

запугивать население, то неверующий мог бы по праву отрицать этот замечательный 

успех. Но бедность учеников нашего Господа выбивает такие аргументы из-под ног 

неверующих. Несколько смиренных Галилеян потрясли мир и изменили облик 

Римской империи буквально ни с чем, опираясь на учение, отторгаемое человеческой 

природой. Это объясняется только следующим: Евангелие Христа, провозглашенное 

этими людьми, было Божией истиной. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Какими критериями должны пользоваться церковные служители для выбора 

ответственных тружеников? 

 Матф. 28:18-20    Ефес. 4:11-15    1Тим. 3:1-5    2Тим. 2:1-5   Титу 1:5-16 

Лука 6:20-26 

К кому обращается наш Господь, говоря: « Горе вам?» Есть люди, которые 

отказываются искать сокровище на небе, потому что они больше возлюбили мир, и не 

отдадут ради Христа, если понадобится, и своих денег. Они предпочитают получить 

радость и, так называемое, счастье этого мира и нерадеют о радости и покое в вере; 



они не будут рисковать одним для того, чтобы получить другое. Они любят больше 

восхвалять человека, чем Господа; чтобы не лишиться общению с миром, они лучше 

повернутся спиной ко Христу. Таких людей имел ввиду наш Господь, когда 

произносил торжественные слова «Горе вам!» Он знал, что среди Евреев есть тысячи 

таких людей– тысячи тех, кто, несмотря на Его чудеса и на проповеди, возлюбил мир  

больше, чем Его Самого. Ему было хорошо известно, что в Его Церкви будут всегда 

находиться тысячи тех, кто, будучи убежден в правде Евангелия, никогда ничего не 

отдаст ради Него. Всем им Он несет ужасное  предостережение – «Горе, горе вам!» 

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Там были и благословенные, и те, кто получил «Горе» от Иисуса. Временной  

наградой благословенных было только приглашение от Господа, по сравнению с 

преходящей ситуацией тех, кто не хотел оставить мир ради Иисуса. Расскажите 

своими словами, что должно случиться внутри человека или вокруг него, чтобы 

подвигнуть его  к желанию не только стоять открыто за Иисуса, но также 

страдать ради Него? И что в итоге случится с теми, кто выбирает плотские 

удовольствия и не может сохранить веру Христову до конца? 

 

Лука 6:27-38 

Ученики могли спросить: «Кого нам любить». Он умоляет их «любить врагов, 

поступать с ними по доброму; благословлять, а не проклинать, и молиться за них 

вместо того, чтобы безжалостно использовать их». Их любовь должна 

соответствовать Его любви по отношению к грешникам – быть бескорыстной, без 

какой-либо надежды на взаимность. Какой должна быть эта любовь? - могли спросить 

ученики. Она должна быть жертвенной и самоотверженной. «Ударившему тебя по 

щеке подставь и другую» - «отнимающему у тебя  верхнюю одежду не препятствуй 

взять и рубашку». Им нужно было многое отдать и многое вынести  для того, чтобы 

показать доброту и избежать разногласия. Они должны были даже отказаться от 

своих прав и охотнее покориться несправедливости, чем возбуждать гневные чувства 

и провоцировать ссоры. В этом они должны были походить на Учителя—быть 

долготерпеливыми, кроткими и со смиренными сердцами. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

И сегодня  наш Господь и Святой Дух бросают нам вызов, чтобы мы несли ту же 

любовь, сострадание и заботу по отношению к нашим врагам, чьё расположение 

трудно завоевать. Как это вынести, особенно, когда  все это противоречит нашей 

человеческой природе? 

  

Лука 10:33     Рим. 8:22-28     Евр. 10:14     1Пет. 3:8      Иуд 22 



Луки 6:39-45 

 С первых стихов мы узнаем об огромной опасности находиться рядом с 

лжеучителями. Наш Господь сравнивает таких учителей и их слушателей со слепым, 

ведущим слепого, и задает вполне естественный вопрос: «Не оба ли упадут в яму?» 

Он продолжает подчеркивать важность Своего предостережения следующими 

словами: «Ученик не бывает выше своего учителя», и от учащегося не ожидают 

больших знаний, чем от его учителя. Если человек будет наставлен в лживом учении, 

то не следует ожидать от него другого—его вера ослабнет.  

 Предмет разговора, поднимаемый нашим Господом, заслуживает более 

внимательного рассмотрения. Религиозное лжеучение во всё времена причиняло 

много зла Церкви. Страшно даже подумать, сколько душ оно погубило. Учитель, не 

имеющий ясного представления о пути на небо, не направит своих слушателей к 

небесам. Находящийся рядом с таким учителем подвергает себя страшному риску 

оказаться навеки отделенным от Бога. «Может ли слепой водить слепого? не оба ли 

упадут в яму?» 

 Если вы желаете избежать опасности, о которой предостерегает наш 

Господь, потрудитесь найти подтверждение услышанному вами учению в Священном 

Писании. Нам не следует полностью доверять тому, что говорят нам служители. Не 

стоит считать, что служители не ошибаются в Слове. Вспомните слова нашего 

Господа по другому поводу: «Берегитесь лжепророков» (Матф. 7:15). Следует также 

помнить совета Святого Павла и Св. Иоанна: «Всё испытывайте», «Испытывайте 

духов, от Бога ли они» (1Фесс. 5:21; 1Иоанна 4:1). Нет оправдания тем, кто, держит 

Библию в своих руках и следует обетованию водительства Духом Божиим, но, как и 

прежде, подвержен обольщению. Слепое водительство учителей нельзя объяснить 

незрелостью слушателей. Тот, кто по своей праздности и лености, не сторонится 

сомнительного учения своих служителей, в итоге разделит с ним его участь. Пусть не 

удивляется тот, кто слепо готов принять лжеучение—оно приведет его к пропасти.  

 Во-вторых, мы узнаем, что желающие обличить других в грехах, должны 

сами жить непорочно.  Наш Господь преподает этот урок на практике. Он показывает 

несостоятельность того, кто указывает на «сучок» или соринку в глазе брата, имея 

«бревно» или какой-то другой массивный предмет в собственном глазу.  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Заполните пробелы, используя слова, приведенные ниже: 

Иисус по-прежнему обращается к ______________- лицемерам, преступающим 

закон _____________. С легкостью ______________________ ошибки других, 

несмотря на собственные _________________________, не будет успешен. Иисус 

особенно выделяет Своих учеников и их __________________________________. 

 

Моисеев    хвалящийся    осуждающий     добрые дела    недостатки     учителям 



Также прочитайте, пожалуйста, следующие стихи из Писания, относящиеся к 

этому учению: 

 Прит. 2:1-22    2Тим. 2:15, 16     Иак. 1:2-8     2Пт. 3:13-16 

 

Луки 6:46-49 

 Какую печальную картину рисует наш Господь, указывая на человека, 

который слышит слова Христовы, но не исполняет их. Он уподобляет его 

«построившему дом на земле без основания».  

 Такая религия может показаться стройной, но на время. Невежественное око 

не обнаружит разницы между такой религией и истинным Христианством. Оба 

действия могут происходить в одной Церкви, обращаясь к одним и тем же 

постановлениям, оба могут провозглашать одну и ту же веру. Дом, построенный на 

камне и дом, без всякого основания, могут выглядеть одинаково со стороны. Но 

настанет день испытаний, в который определится настоящий Христианин. Во время 

бури на дом без основания наперла вода, и стены, выглядевшие крепкими на солнце 

при спокойном ветре, быстро обрушились на землю. Христианство, в котором не 

практикуется учение, подобно зданию, обреченному на падение. И разрушение его 

будет великим! Нет большей потери, чем гибель души человека! 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Если бы вас спросили, что побудило этого глупого строителя поступить так 

неразумно? Вы бы, наверно, ответили: он хотел избежать тяжелого труда и проявил 

неблагоразумие. Теперь взгляните на свою жизнь во Христе. Какова вероятность 

того, что вы выйдете победителем из тяжелого жизненного испытания, если 

прежде (силою Святого Духа Христова) не удалите от себя гордость и 

самоправедность, поработите восстающую плоть и во всем покоритесь 

Христу? Мы дадим вам одно место Писания; пожалуйста, добавьте свои 

переживания для ответа на этот вопрос.  

 Рим. 8:12-17 

Ученикам, как и нам, следует пройти через эти уроки. 

 

Луки 7:1-10 

 Господь не встречал такой веры, будучи на земле. «Яви нам знамение с 

небес», требовали глумящиеся над Ним фарисеи. Огромные толпы народа следовали 

за Господом, желая увидеть чудеса. Не удивительно, что мы встречаем такие слова: 

«Иисус удивился ему», и сказал народу: «И в Израиле не нашел Я такой веры». Кто 

мог бы сравниться по вере с детьми тех, кто ходил в пустыне и вошел в землю 

Обетованную. Но последние стали первыми, а первые—последними. Вера Римского 

сотника оказалась сильнее той, что у Евреев.  



(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

   У этого сотника сложились необычные отношения со своими рабами. Он был очень 

смиренным и, по истине, обращался с Евреями не так, как со всеми, потому что знал о 

своем Римском происхождении (из язычников). Наконец, он обладал крепкой верой в 

Бога, которую Иисус оценил по достоинству. Каким образом этот сотник обрел 

такую веру в Бога? Есть ли еще упоминания в Слове о «Боящихся Бога» людях? 

 Пс. 104:7 

 

Луки 7:11-18 

 Эти стихи раскрывают нам всю скорбь, производимую грехом в этом мире. 

История повествует о похоронах в городе Наин. Такие события всегда наполняют нас 

печалью, но данные похороны отмечались особой скорбью и переживаниями. 

Хоронили молодого человека, единственного сына у матери, которая была вдова. 

Каждая деталь происходящего причиняла страдания и скорбь, которые всякий раз 

напоминали о греховном мире. Вначале было не так: Бог сотворил всё «хорошо 

весьма». Грех же стал причиной тления. Когда Адам согрешил, «грех вошел в мир, и 

грехом смерть» (Рим. 5:12). 

 Давайте никогда не забудем этой великой истины. Окружающий нас мир 

полон скорбей. Болезнь, боль, немощь, бедность, тяжкий труд, печаль подстерегают 

человека на каждом пути. Все семьи, от одного края земли до другого, часто 

сталкиваются с плачем, скорбью, стенанием и горем. От чего это происходит? Грех—

вот источник и корень всех бед. Если бы грех не вошел в этот мир, у нас не было бы 

ни слез, ни забот, ни болезней, ни смертей, ни похорон. Нам предстоит все 

претерпеть, потому что это нельзя изменить. Мы можем благодарить Бога, что 

Евангелие открывает нам путь к избавлению, и наша жизнь на земле—не конец 

всему. Но пока, давайте правильно расставим акценты: во всем виноват грех.  

 Как же нам следует ненавидеть грех! Вместо того, чтобы любить его, 

прилепляться к нему, играться с ним и оправдывать его, мы должны ненавидеть его 

лютой ненавистью. Грех убивает, обкрадывает, разрушает и истребляет человека. 

Будем же непримиримы с ним. Давайте вести непрестанную борьбу против него. Вот 

«мерзость, что ненавидит Господь». Блажен, кто последует за Богом и скажет: «Я 

отвращаюсь зла» (Рим. 12:9).  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

В стихе 16, народ, видевший воскресение юноши, без сомнения, вспомнил историю из 

жизни пророка Елисея, воскресившего сына другой вдовы не далеко от этого места 

(4Царств 418-37). Они, действительно, прославили Бога, Который проявил такое 

исключительное сострадание к вдове. В то время многие люди верили Стоицизму, в 

соответствии с которым, Бог не открывал Своих «чувств» по отношению к творению; 

считалось, что Бог безразличен к Своему творению, и, более того, совсем неспособен 

к проявлению чувств. Если бы вы были в том месте, где Иисус, заявляя о Себе, 

как Мессии, совершил это чудо, проявив высшую форму сострадания к вдове и 



ее сыну, воскресив его из мертвых—увидели бы вы изменения в суждении 

людей об истинном Боге? 

Луки 7:19-35 

 Рассмотрим мнение Д.К.Райла на тему: «Почему Иоанн послал Своих 

учеников к Иисусу с вопросом: «Ты ли Тот или ожидать нам другого?» 

 Иоанн хотел, чтобы этот вопрос нашел разрешение в сердцах его учеников. 

Этот вопрос не является показателем слабеющей веры Иоанна, а лишь его 

стремление оставить своих учеников с верой в Иисуса, как их Мессии. 

 (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Считаете ли вы, что Иоанн, возможно, стал сомневаться в божественности и 

истинности Мессианского предназначения Избавителя, вследствие длительного 

заточения в темнице и слабеющей веры? Или вы принимаете представленную 

выше позицию Д.К. Райла? 

 Ис. 29:18, 19       Ис. 35:5, 6 

Луки 7:36-50 

 Любовь Христова достигла нас, чтобы мы обрели прощение своих грехов. 

Именно это хотел показать наш Господь фарисею Симону, когда рассказывал ему 

историю о двух должниках. «Один должен был пятьсот динариев, а другой 

пятьдесят». Оба «не имели чем заплатить», и обоим долг был прощен. Далее 

последовал вопрос: «Кто из них более возлюбит его?» Следом Господь приводит 

истинное толкование: Он говорит о том, как бедная женщина проявила к Нему 

сильную любовь. Её слезы и глубокая признательность, её почтение к Иисусу в 

помазании Его ног, всё сводилось к одному—она нуждалась в прощении и получила 

его, потому что возлюбила много. Её любовь, была следствием прощения души, не 

условием—но результатом прощения. Мог ли знать фарисей, почему она проявляет 

такую любовь к Иисусу? Потому что она получила прощение грехов. Догадывался ли 

он сам, почему явил своему гостю так мало внимания? Потому что не считал это 

необходимым—не имел осознания нужды в прощении—не было чувства долга перед 

Христом.  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Павел знал, что чувство самодостаточности человека заграждает его от Бога. 

Обращаясь к 1Тим. 1:15, покажите самооценку Апостола. 

Вставьте приведенные ниже слова в соответствующие пропуски: 

Одним из страшных ___________ считается отсутствие _____________ в 

покаянии; но осознание _____________ открывает дверь к _____________ 

прощению, потому что Бог есть ____________________, и мы _________________ 

в её славе. 

Нужды           греха         Божьему        грехов         нуждаемся        любовь 



Также, расскажите о том, что больше всего побуждает вас поклоняться Богу. 

Луки 8:1-15 

 Остерегайтесь такой религии, которая не производит плод в наших 

жизнях. Наш Господь говорит нам, что сердца тех, кто слышит и хранит слово, 

подобно доброй земле. Семя Евангелия глубоко проникает в их волю и производит 

практические плоды в их вере и жизни. Они не только с радостью принимают слово, 

но действуют с решимостью. Они каются. Они веруют. Они слушают.  

 Давайте запомним навсегда, что именно такая религия спасает души. 

Внешнее исповедание Христианства и ритуальное исполнение церковных 

установлений и таинств никогда не давали человеку доброй надежды в жизни, или 

мира в смерти, или покоя по ту сторону могилы. В нашей жизни должны проявляться 

плоды Духа, а иначе Евангелие проповедано нам напрасно. Лишь те, кто приносит 

плоды, будут находиться одесную Христа в день Его посещения.  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Ниже приводятся четыре утверждения по отношению к притче о четырех видах 

земли. Заполните пробелы соответствующими словами, приведенными после. 

1) Упавшее семя при пути указывает на ___________________ душу, 

которая отказывается принимать. 

Пытливую    любознательную    закрытую 

 

2) Упавшее на каменистую почву указывает на тех, кто принимает слово, 

но кто _______________________ о нем, и поэтому не думает о 

последствиях. 

Размышляет     не думает      останавливается и думает 

 

3) Упавшее в терние указывает на тех, чья жизнь настолько _____________, 

что в ней нет места Божиим делам. Злейшим врагом _______________ 

является еще одна возможность поработать.  

Полна     запутана     занята     прекрасна      трудоголик      хороша 

 

4) Упавшее на добрую землю указывает на _________________ сердце. 

Царское    надеющееся    доброе     понимающее 

Если вы переживаете о том, что не следуете за Богом, как того требует Евангелие, то 

уделите время и поразмыслите над словами Иисуса из Откр. 3:14-22. 

 

Луки 8:16-21 

 Эти стихи являют собой практическое применение известной притчи о 

сеятеле. Они закрепляют в нашем сознании тот важный урок, который отражен в 

притче. Для истинных последователей Евангелия Христова эти стихи заслуживают 



особого рассмотрения.  

 Во-первых, мы узнаем, что духовное знание должно найти практическое 

применение. Наш Господь сравнивает такую ситуацию с зажженной свечой, которая 

совершенно бесполезна, если ее закрыть сосудом или поставить под кровать—она 

полезна лишь на подсвечнике, чтобы светить всем нуждающимся в свете.    

 Размышляя над этим уроком, давайте сперва подумаем о себе. Евангелие 

дается нам не только для восхищения, принятия и исповедания, но и для применения. 

Оно не только должно находиться в нашей памяти, разуме и на устах, но оно должно 

проявляться и в нашей жизни. Христианство—это как талант, переданный нам в 

распоряжение и подразумевающий ответственность. Мы находимся не во тьме, как 

язычники. Славный свет Евангелия освещает наш путь. Давайте прислушаемся к 

притче и будем применять ее. Пока свет с нами, давайте ходить во свете (Иоанн 

12:35).  

 Но давайте думать не только о себе. Давайте подумаем и о других. В мире 

живут миллионы людей, не имеющих никакого духовного света. Они живут без Бога, 

без Христа и без надежды. (Ефес. 2:12) Разве мы ничего не можем сделать для них? 

Вокруг нас в нашем собственном городе находятся тысячи необращенных мертвых в 

грехах людей. Они не видели и не знают правды. Разве мы ничего не можем сделать 

для них? Каждый истинный Христианин обязан найти ответ на эти вопросы. Мы 

должны ревновать о распространении Евангелия вокруг нас. Высшая форма эгоизма 

состоит в том, что человек остается доволен, направляясь к небесам в одиночку. 

Истинное милосердие заключается в донесении духовного света Евангелия всем 

людям, находящимся вокруг нас. Блажен человек, принявший небесный свет и 

думающий о других! Свеча, зажженная Богом, никогда не предназначалась для одно 

го человека.  

 Имеющий уши да слышит. Давайте будем помнить, встречая такие 

выражения, что основная часть человечества во все века была склонна к устному 

обучению. Число тех, кто имеет время и способность к чтению и размышлению над 

прочитанным, будет всегда мало. Книгопечатание изобретено лишь недавно, до этого 

знания передавались из уст в уста. Пока существует мир, такой метод не потеряет 

своей важности (Луки 8:16). 

  (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Объясните последнюю часть ст. 18: «Ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не 

имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Подкрепите свой ответ из 

Писания.  

Луки 8:22-25 

 Если ваша жизнь соединена со Христом, то будьте готовы к штормам. Но они 

не повредят вам. Люди и бесы будут строить козни на вашем пути, но их власти 

поставлен предел. Иисус управляет волнами. «Море—это Его творение». Если вы 

прилепитесь ко Христу одной лишь верой, то никогда не погибните, хотя вас будут 

окружать такое количество бесов, сколько есть черепиц на крышах. См. Ис. 54:17 

(Ежедневное чтение Библии, Ф.Б. Мейер) 



Если вы верите, что Христос обладает совершенной властью над бушующим 

морем и штормом, то способны ли вы охватить своей верой неподвластные 

вам силы? Например, можете ли вы как-то изменить орбиту вращения 

электрона вокруг атома или скорректировать строение молекулы; а что вы 

скажете по поводу бактерий и вирусов, урагана, торнадо, землетрясения, 

пожара и наводнения, как вы можете повлиять на движение тиктанических 

слоев земли? Другими словами, способны ли вы полностью довериться Его 

власти и мудрости во всем? 

Если вы искренно соглашаетесь с этим (хотя и с некоторым волнением), можете 

ли вы с чистой совестью заявить, что полностью успокоились в Нем? (Евреям 

глава 4 и Иоанна 11:28) 

В Священном Писании утверждается, что если человек не успокоился в Боге,  

то он живет вне Его воли. (Здесь важно напомнить, что Бог сотворил человека 

на шестой день, и на седьмой—Он отдыхал, являя Своему творению первую 

обязанность—покоиться со Своим Создателем. Теперь расскажите о своем 

духовном состоянии на данном этапе. 

 

Луки 8:26-36 

 Какое чудесное изменение в состоянии бесноватого произошло в момент 

исцеления; оно ничем не лучше того чуда, которое происходит во время возрождения 

души, когда она обращается от власти дьявола к Богу. Никогда человек не будет 

иметь здравый рассудок, пока не обратится к Спасителю, или не будет находиться в 

своем положении, пока с верой не сядет у ног Иисуса, или не будет одет в чистые 

одежды, пока не облечется в Господа Иисуса Христа. Вы когда-нибудь по-настоящему 

задумывались в чем состоит истинное обращение к Богу? Это ничто иное, как 

чудесное освобождение из плена, чудесное восстановление человеческого рассудка, 

чудесное избавление души от власти дьявола.  

  (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Этот человек находился в здравом уме. Освободив его от бесов, Иисус начал в нем 

новую жизнь, способную удаляться от зла. В классической повести Путешествие 

Пилигрима Джон Буньян раскрывает путь Христианина, как ежедневное следование 

за Христом. Китайский автор Вочман Ни предложил нам книгу под названием «Сядь, 

ходи, стой», которая проводит новообращенного Христианина через три этапа 

изучения послания к Ефесянам. Почему так важно, обретя спасение, ежедневно 

возрастать в следовании за Господом, и какой шаг будет следующим? 

Пожалуйста, обратитесь к ссылкам на Писание. 

 Гал. 5:16-25    Гал. 6:7,8,14    Ефес. 2:4-10,19-22    Ефес. 4:11-16,20-32        

Ефес. 5:8-19      Ефес. 6:14-18      Фил. 1:8-11         Фил. 2:2-5          Фил. 4:4-8  

Кол. 1:21-23        Кол. 3:1-17 

 

 



Луки 8:37-40   

 Будем же внимательными, чтобы не согрешить грехом Гадаринцев. Своей 

прохладностью и невнимательностью мы можем прогнать Иисуса с нашего двора, что 

приведет к нашему полному отвержению. Это самый страшный из всех грехов. «Быть 

оставленным»-это самое низменное из всех возможных состояний души. Лучше   

давайте каждый день молиться, чтобы Христос никогда не оставлял нас один на один 

с собой. Старые развалины корабля на песчаном берегу—это еще не столь жалкое 

зрелище, чем человек, чье сердце ощутило на себе Христову милость, но в итоге 

было оставлено, потому что не захотело принять Христа. Иисус не будет бесконечно 

стучать в наглухо закрытую железную дверь. Пусть «Гадаринцы» не удивляются, видя 

перед собой удаляющегося Христа.   

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Гадаринский народ просил Иисуса удалиться от них, потому что они не хотели менять 

свой обычный образ жизни. Можно ли вообще сравнивать стадо свиней с 

бессмертной человеческой душой? На ваш взгляд, они более ценили свиней, 

чем душу этого человека? 

 

Также, сравните эту ситуацию с теми вызовами, который Иисус выдвигает в 

наших жизнях—они довольно похожи. Например: Иисус говорит работодателю: 

«Ты не можешь быть Христианином и заставлять людей работать в таких 

условиях». Или же Он может проговорить к кому-то: «Тебе надо перестать 

контролировать других; измени свою жизнь, чтобы следовать за Мной». 

Пожалуйста, поразмышляйте о тех внутренних переменах, которые происходят 

в человеке во время обращения к новой жизни.  

 

 

Луки 8:41-56 

 

 Этот отрывок повествует об отчаявшейся женщине, получившей исцеление 

вследствие огромной и последовательной веры. Имея такую болезнь, она считалась 

«нечистой», и поэтому не могла идти вместе с толпою людей, однако она была 

уверена, что «если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Иисус не упрекал 

ее в этом, но, задержавшись на пути следования к дому Иаира и его умирающей 

дочери, утвердил ее в обретении исцеления и спасения.  

 Позднее Иисус воскресил дочь Иаира из мертвых, но здесь Он решил 

послужить верующей в Него. Нельзя утверждать, что своей настойчивостью человек 

обретет исцеление, а Божий труд достигается человеческими усилиями. Эта история 

лишь указывает на необходимость твердой веры в том, о чем мы просим—не бояться 

обстоятельств и настроений других. «Всё возможно верующему» только по благодати 

(Ефес. 2:8,9). 

(Выдержка из Библии «Одухотворенная Жизнь»)  

 

  

История о внезапной болезни дочери Иаира показывает насколько печаль может 

обратиться в неописуемую радость. Двенадцатилетняя девочка была единственным 

ребенком в семье. Её отец, Иаир, был начальником синагоги, отвечая за порядок 

служения во время службы. Не вызывает сомнения и тот факт, что он был 



состоятельным человеком, но теперь он мог потерять самое драгоценное в своем 

доме. К моменту прихода Иисуса, плач по умершей уже начался, так как соседи и 

друзья Иаира считали ее мертвой; но Иисус не присоединился к ним, а попросил всех 

покинуть дом. Затем, нежно взяв ее за руку, обратился к ней: «Девица, встань», и 

передал ее родителям. Иаир обладал твердой верой в Иисуса и Его исцеляющую 

силу, так как его имя означало «Бог просвещает».  

 

И женщина с кровотечением, и Иаир обладали сильной верой, и они проявили ее в 

делах. Они надеялись «до последнего», потому что в своем сердце говорили: «Этот 

Иисус может сделать невозможное». 

 

И никто из нас не узнает на что способен Иисус, пока не доверится Ему, и будет 

ожидать Его действия в своей жизни. Можете ли вы вспомнить какой-то важный 

случай из вашей жизни, когда вы оставили все свои усилия и полностью 

доверились Тому, Кто обещал сохранить нас на наших путях? Согласитесь ли 

вы с тем, что мы по-прежнему можем полагаться на неисследимые богатства и 

преизобилующую благодать, и неподражаемое могущество Бога? 

 
 

Луки 9:1-6 

 

 Данный отрывок Божьего наставления очень полезен для внимательного 

рассмотрения всеми служителями Евангелия. Все миссионеры и учителя Воскресных 

школ должны положить эти слова себе на сердце. Пусть они не унывают, когда будет 

казаться, что все их служение напрасно, а их усилия потрачены зря. Пусть они всегда 

помнят, что самых первых проповедников и учителей Иисус предостерегал в том, что 

не все поверят их словам. Да трудятся они с терпением, сея добрые семена без 

устали. Это их обязанность. Результат же от Господа. Апостолы насаждали и 

поливали, но только Святой Дух способен подарить духовную жизнь. Господь Иисус 

знает, что наполняет человеческое сердце. Он не отвергает Своих тружеников за 

малые плоды, ибо урожай может оказаться небольшим. Но каждый соработник 

получит свою награду соответственно труду.   

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Можно ли сравнить это поручение двенадцати ученикам с тем, которое Господь 

дает большей группе учеников в Деяниях 1:8; говорит ли Он там о ниспослании 

силы? Насколько важно обладать силой Святого Духа? И, последнее: обращено 

ли это поручение Иисуса к Его Церкви (т.е. к нам)? 

 

 

Луки 9:7-9 

 

 Давайте обозначим этот отрывок как, власть совести. Написано, что когда 

«услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, он недоумевал». Он 

говорил: «Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое?» Весть о 

служении нашего Господа напомнила Ироду о его грехах, и, несмотря на его величие 



и могущество, сильно беспокоила его. Окруженный всеми благами этого мира, он не 

находил себе успокоения, потому что слышал об еще одном проповеднике правды. 

Он сразу же вспомнил о своем злодеянии, предав смерти Иоанна Крестителя. Он 

знал о своем грехе, чувствуя вину и самоосуждение. В таком случае верно и истинно 

высказывание Соломона: «Путь беззаконных жесток» (Прит. 13:15). Грех Ирода 

нашел его. Темница и меч заткнули глотку Иоанна Крестителя, но они не смогли 

заглушить его внутренний голос. Божью истину не возможно ни заглушить, ни связать, 

ни убить. 

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Поразмыслите (или подробно объясните) следующие места Писания: 

Притчи 13:15 «Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных 

(неверных) жесток.» 

Исаия 59:1,2  «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 

не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 

разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от 

вас, чтобы не слышать.» 

 

Луки 9:10-17 

 «Вы дайте им есть». Ученики передавали хлеб из Его рук голодным толпам 

людей. Какая честь была оказана ученикам участвовать в таком деле! Как часто мы 

выражаем сожаление о недостаточности средств в служении. Всё, что нам нужно 

сделать—отдать то малое, что имеем, в Его распоряжение.  

 Но хлеб жизни обращен ко всему человечеству.  «Насытились все». 

Существует прямая связь между голодом и хлебом. Другие продукты востребованы в 

определенных странах и регионах, но хлеб един для всех: для образованных и 

невежд, для богатых и бедных, для пожилых и молодых. Так и с Иисусом Христом. Его 

жертвенная любовь привлекает всякую душу на этой земле и способна утолить ее 

жажду.  

 Куски насытят раздающих. После того, как все насытились, хлеба осталось 

больше, чем было изначально. Служить другим, значит приобретать для себя. Сейте 

обильно, Какой мерой мерите, такой будет отмерено и вам! 

(Изучая Писание День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

Двенадцать учеников только что вернулись со служения, на которое выслал их Иисус, 

и теперь они хотели побыть вместе. Однако ожидающие их толпы народа, окружив их, 

желали слышать Иисуса и требовали исцеления. Такое настроение людей, конечно 

же, нарушило отдых учеников. Обратите внимание здесь на то, как Иисус чутко 

чувствует нужды людей; Он восполняет всякую нужду с избытком. Продолжаем 

ли мы верить в Его чудотворную силу? Появляется ли у вас страх от 

безысходности в стесненных обстоятельствах? 



Луки 9:18-22 

 Обратите внимание на разнообразные мнения об Иисусе Христе, которые 

были у людей во время Его земного служения. Некоторые думали, что Он—Иоанн 

Креститель; другие почитали Его за Илию; третьи говорили, что воскрес один из 

древних пророков. Все эти мнения объединяло одно: все соглашались с тем, что 

учение нашего Господа отличалось от того, о чем говорили книжники и фарисеи. Все 

замечали в Нем твердое противление злу этого мира.  

 Зная это, не удивляйтесь, что и в наше время можно встретить огромное 

разнообразие мнений о Христе и Его Евангелии. Божья истина будоражит духовную 

леность человека, побуждая его к размышлению; а люди, в свою очередь, изобретают 

теории, почему эта истина принимается одними и отвергается другими. Тысячи людей 

трудятся над развитием этих теорий, но так и не приближаются к познанию самого 

Бога. Они насыщают свой пытливый ум ничтожными сплетнями о той или иной 

проповеди пастора, или мнениями того или иного богослова. Они заявляют: «этот 

человек зашел слишком далеко», и «тот лишь прошелся по поверхности». Они 

«сортируют» учения и выбирают себе «достойных» учителей, но так и не могут прийти 

к определенному пониманию, что истинно, а что—нет. Год проходит за годом, а они 

занимаются всё прежним: говорят, критикуют, ищут ошибки, никак не продвигаясь в 

своем духовном росте, кружа, как мотылек, вокруг религии, и не берут пример с 

пчелы, питающейся от своих богатств. Они никогда не отождествляют себя со 

Христом в полной мере. Им не хватает искренности в служении Богу. Они еще не 

брали креста и не следовали за Господом. В конце концов, по многом обсуждении, 

они умирают во грехах, совершенно не готовые к встрече с Богом. 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Наступил самый важный момент в жизни Иисуса. Он знал, что Ему предстоит принять 

позорную смерть на кресте; и перед этим Он хотел узнать, есть ли кто-нибудь, кто 

по-настоящему познал Его сущность.    

Павел не говорил: «Я знаю, во что уверовал»- нет, он сказал так: «Я знаю, в Кого 

уверовал» (2Тим. 1:12). Христианство не состоит в заучивании исповедания; оно 

предполагает ПОЗНАНИЕ Личности. Способны ли вы прямо и внятно заявить, что 

лично восприняли, пережили и обладаете этой истиной? Если по какой-то 

причине вы не можете утвердительно заявить об этом, то прочтите с молитвой 

следующие стихи Писания: 

 Пс. 140:23, 24      Иоанн 3:35, 36       Иоанн 7:17     Иоанн 17:24     Рим. 12:1, 2      

2Тим. 2:15           1Кор. 6:19, 20        1Кор. 7:23 

 

Луки 9:23-27 

 Даже приобретя все вещи этого мира, человек никогда не станет счастливым. 

Его удовольствия ложны и обманчивы. Его богатства, положение и почести не 

способны удовлетворить потребности души. Вещи кажутся нам привлекательными до 

тех пор, пока мы не приобрели их. Когда мы начинаем владеть ими, они становятся 

«мыльными пузырями», не способными принести нам счастье. Самое страшное 



состоит в том, что мы не можем сохранить их у себя, даже владея ими. Приходит 

смерть и навсегда отделяет нас от всего нажитого имущества. Нагими мы пришли в 

этот мир, нагими и уйдем, ничего не взяв с собой. Таков этот мир, он привлекает 

тысячи и тысячи душ; миллионы готовы навредить своим душам, ради того чтобы 

обрести этот мир! 

 Самой тяжелой потерей для человека может стать потеря души. По 

сравнению с этим, даже самая страшная болезнь или ужасное разорение, или 

разрушительное кораблекрушение, покажется всего лишь царапиной. В то время как 

другие потери являются восполнимыми и случаются с нами на короткое время, потеря 

души предполагает вечные губительные последствия—это разрыв с Богом и Христом, 

небесами и славой, радостью и всей вечностью. В таком состоянии беспомощная и 

безнадежная душа устремляется в ад! 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Нам надо отвергнуть себя, взять свой крест и, не жалея себя, пронести его по жизни. 

Нам нужно подчиниться Христу и войти в Его Царство.  

Как отнесется Бог к таким намерениям человека? Дайте ответ с ссылками на 

Писание, где это возможно. 

 

 

Луки 9:28-36 

 

 Моисей и Илия, явившись во славе на горе Преображения, «беседовали с 

Ним». О чем же они говорили? Нам не нужно догадываться в этом случае и делать 

предположения. Святой Лука пишет: «они говорили об исходе Его, который Ему 

надлежало совершить в Иерусалиме». Они знали цену этой смерти, и что от нее 

зависит. Поэтому они «говорили» об этом.  

 Ошибочно полагать, что святые мужи и жены Ветхого Завета ничего не знали 

о жертве, которую должен был совершить Христос за грехи мира. Они, бесспорно, 

обладали не таким ясным светом познания, как мы. Они видели, как бы сквозь 

тусклое стекло издали, а мы видим, как оно есть. Но невозможно привести 

доказательства того, что святые Ветхого Завета ожидали какую-то другую 

заместительную жертву, чем ту, которую обещал послать Бог—избранного Мессию. 

На протяжении всех времен, начиная с Авеля, верующие ожидали обещанной жертвы 

и явления всемогущей силы ее Крови. С начала мироздания существует только одна 

надежда, и только одно примирение для грешников—смерть Всемогущего Посредника 

между Богом и людьми. Эта истина составляет суть нашей веры. Именно об этом 

говорили Моисей и Илия, когда явились во славе. Они говорили об искупительной 

смерти Христа.  

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Какое благословение для Христиан и последователей нашего Господа жить в 

нынешнем новозаветном веке! Перечислите хотя бы некоторые из многих 

преимуществ, которыми обладает Его народ перед святыми Ветхого Завета.  

 

 



 

 

Луки 9:37-45 

 

 Сегодня многие верующие отцы и матери также несчастны, как этот человек. 

Его желанный сын, с которым он был связан многие годы, превратился в распутника и 

расточителя, связавшись с плохой компанией. Дочь, однажды радовавшая свою 

семью, и о которой говорили: «она утешит нас в старости», стала своевольной 

девушкой, устремленной к прикрасам этого мира, нежели к Богу. Их сердца 

разрушены; холодное железо пронизывает их души. Дьявол празднует над ними 

победу, обкрадывая их души. Они начинают взывать: «Какая скучная жизнь! Что 

хорошего я найду в этом мире?» 

 

 

 Что же делать отцу или матери в таком случае? Им следует обратиться за 

ответом к нашему отрывку. Надо воззвать к Иисусу в молитве и умолять Его о своем 

чаде. Важно излить всю свою печаль милостивому Спасителю и обратиться к Нему за 

помощью. Велика сила молитвы и заступничества! Пронесенный на руках молитвы 

ребенок не должен погибнуть, ведь для него не настало еще Божье время обращения. 

Такой подход лишь укрепит нашу веру в терпении. Мы не имеем никакого права 

отчаиваться, пока ребенок жив, а наше сердце пребывает в молитве.  

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

В современном светском обществе, в котором нет места Божьему правлению, 

чрезвычайно трудно жить без веры во Христа. Мир, обещая несметные богатства, не 

только ничего не дает, но и крадет то, чем обладали люди, оставляя их в отчаянии у 

разбитого корыта с рожками. Если в своей гордости они продолжат противиться 

Иисусу Христу стать их Господом и Спасителем, будет ли это означать, что 

станет труднее «слышать зов внутреннего Голоса»? (Если возможно, приведите 

пример из Писания.) 

 

 

 

Луки 9:46-50 

 

 

 «Пришла же им мысль: кто бы из них был больше?» Несмотря на их дружную 

компанию, среди бывших рыбаков и мытарей продолжал витать дух самовозвышения 

и амбициозности. Считая, что Божье Царство вот-вот наступит, они были готовы 

поспорить о своем месте и первенстве в нем. Каждый отстаивал свои доводы и права 

на высшее положение, не внимая тому, что говорит другой. Всё это происходило в 

присутствии Самого Христа и во время Его ученичества. Таково сердце человека! 

 

 В этом отрывке есть что-то очень поучительное для нас. Оно должно глубоко 

проникнуть в сердце каждого Христианина. Среди всех прочих грехов нет более 

губительного, чем гордость. Это чума, распространяющаяся в ночи, болезнь 

сражающая в полдень. Не существует другого греха, который бы так глубоко 



укоренился в нашей природе. Он прилепился к нам, как кожа, вновь и вновь пуская 

свои ростки. Никакой другой грех не является настолько обольстительным и 

обманчивым. Он подкашивает все ростки смирения, и способен проникнуть в сердца 

как невежд, бездарных и бедных, так и в сознание знатных, богатых и великих.  

 

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Отдаете ли вы себе отчет в том, насколько полным должно быть отвержение 

плоти (со всеми ее эгоистическими желаниями), чтобы пойти по истинным 

Христовым стопам? Прочтите Римлянам 6:2-14. Расскажите, что совершил для 

нас Христос, чтобы мы могли полностью покорить свою плоть. Также, 

пожалуйста, отметьте другие места Священного Писания, предостерегающие 

нас в том, что мы не способны своими силами победить дела плоти; поэтому 

смерть Христа на Кресте является единственным средством нашего спасения. 

Обратите также своё внимание на следующие слова: «зная», «почитайте себя», 

«не предавайте», и примените их в своём подчинении Христу. Дайте 

расширенный ответ. 

 

 

Луки 9:51-56   

 

 В этом отрывке говорится о твердом решении нашего Господа Иисуса 

Христа в отношении собственного распятия и смерти. Мы читаем: «Когда же 

приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Он полностью 

сознавал, что Ему предстоит. Предательство, несправедливое разбирательство, 

насмешки, удары, терновый венец, плевки, гвозди, копьё, мучения на кресте—всё, всё 

это прокатилось перед Его глазами, как картинка. Но Он ни на мгновение не 

уклонился от предлежащего Ему труда. Он вознамерился заплатить цену нашего 

искупления и пойти в качестве нашего поручителя в тюрьму могилы. Его сердце было 

исполнено нежной любви к грешникам. Всем Своим существом Он желал добыть им 

спасение. И Он «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление» (Евр. 12:2). 

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Поделитесь своими словами о том, как Иисус исполнил пророчество о Себе в 

Исайи 50:5-7. 

 

 

Луки 9:57-62 

 

 Практическое применение этого отрывка заключается в том, что невозможно 

служить Христу с раздвоенным сердцем. Если мы чего-то ищем в этом мире, то мы не 

можем быть Его учениками. Оглядывающиеся назад, как жена Лота, желают 

возвратиться. Иисус ни с кем не будет делить Свой престол—даже с нашими 

дорогими близкими. Он требует либо всё наше сердце, либо ничего. Несомненно, мы 

должны почитать отца и мать, и любить всех вокруг. Но когда перед нами стоит 

выбор: любить Христа или любить своих родственников—Христос должен иметь 



приоритет. Мы должны быть готовы, если нужно, как Авраам, выйти из своего родства 

и отчего дома ради Христа. Мы должны быть готовы, если будет это необходимо по 

Божьему призванию, как Моисей, повернуться спиною даже к тем, кто вырастил нас. 

Такое решительное поведение может привести к тяжким испытаниям наших 

увлечений, может настроить наши сердца против мнения любимых людей. Но иногда 

такое поведение крайне необходимо для нашего спасения, и без него мы не подходим 

для Царствия Божьего. Настоящий воин не позволит своему сердцу сильно тосковать 

о доме. Если он ежедневно будет думать о домашних заботах, то он станет 

непригодным для военных действий. Его обязанности—бдительность, сражение и 

атака, должны полностью владеть его разумом. Подобное должно происходить и с 

теми, кто служит Христу. Называя себя Христианами, они должны отказаться от 

мягкости и нерешительности, но научиться преодолевать всякие трудности, как 

добрые воины Иисуса Христа (2Тим. 2:3).  

 Мир изменился с тех пор, как наш Господь произнес эти слова. В наши дни 

уже не всем Христианам суждено пройти сквозь тяжкие испытания ради имени 

Христова, как это было во дни Его земного служения. Но сердца людей не 

изменились. Они по-прежнему подвергаются опасности отпадения от Господа. 

Мировое устройство по-прежнему не расположено к духовным ценностям Писания. 

Для того чтобы достичь небес, нам по-прежнему необходимо принимать твердые 

бескомпромиссные решения. Будьте же готовы перенести все страдания и совершить 

любой труд, отказаться от любой вещи ради Христа. Это может стоить нам 

нескольких лет жизни, но награда в вечности будет велика.   

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Заполните пропуски в предложениях, используя приведенные ниже слова: 

 

______________ жизнь, значит _______________ её.  ________________ значит 

______________. ________________ себя не означает внешнее проявление 

аскетизма. Напротив, это значит поставить _________________   ______________ 

на первое и высочайшее место в ___________.  

 

Царства    найти   умереть     потерять     жить    задачи     жизни     отвергнуть 

 

Какое ваше отношение к этим утверждениям? 

 

 

Луки 10:1-16 

 Наш Господь объявил, что «Содому в день оный будет отраднее» нежели 

тем, кто отвергнет послание Его учеников. Далее Он провозглашает горе Галилейским 

городам Хоразину и Вифсаиде, которые, несмотря на многочисленные проповеди и 

чудеса Иисуса, не покаялись, заслужив большее наказание, чем Тир и Сидон. 

 Такие заявления приводят наши души в трепет! Они проливают свет на 

истины, которые мы часто склонны забывать, провозглашая Божий суд в соответствии 

с приобретенным духовным знанием. Больший спрос будет с тех, кому больше явлено 

духовного познания.      

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

Можно ли утверждать, основываясь на данном отрывке Писания, что в аду 

существуют разные уровни вины и наказания? Ниже приводятся ссылки, 



указывающие на ад. Опишите различные наказания. Можно ли человеку 

укрыться от Бога? 
 

 Матф. 5:29, 30    Матф. 10:28    Матф. 23:14    Луки 16:22-31    Пс. 140:7 

 

Луки 10:17-20 

 Написано, что Господь сказал семидесяти ученикам: «Тому не радуйтесь, что 

духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». 

Ученики обрели большую привилегию от Бога, имея возможность изгонять бесов. Они 

по праву были благодарны Богу за это. Но большей привилегией для человека 

является получение прощения и запись его имени среди спасенных душ.  

 Сегодня люди редко проводят разграничение между благодатью и дарами, 

забывая, тем самым, самое важное. Такие дары, как острый ум, грандиозная память, 

поразительные ораторские способности, сила довода, зачастую не правильно 

оцениваются их обладателями, и приводят в восхищение тех, кто ими не обладает. 

Так быть не должно. Люди забывают, что дары без благодати не могут спасти ни 

одной души; более того, они характеризуют личность сатаны. Благодать же, напротив, 

приводит человека к вечному наследию; несмотря на его ничтожное, отверженное 

положение на земле, она вознесет его в славу. Обладающий дарами без благодати—

мертв во грехах, вне зависимости того, насколько они замечательны. Но получивший 

благодать, даже не имея множества даров, живет для Бога, несмотря на то, каким 

нерадивым и невежественным он может показаться людям. И «псу живому лучше, 

нежели мертвому льву» (Еккл. 9:4). 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

В современном светском обществе наблюдается тенденция к вознесению почестей, 

уделяя особое внимание тем, кто обладает особыми природными способностями. 

Однако, на основании приведенных мест Писания, раскройте ту опасность, 

которая заложена в человеческой мудрости и способностях вне действия 

благодати и силы Святого Духа.  

 

 Ис. 47:10    Иерем. 8:9    Иерем. 9:23    Иезек. 28:17    1Кор. 1:19-21 

 1Кор. 2:1-13    1Кор. 3:19     Иак. 3:15 

 
 

Луки 10:21-24 

 Мы читаем о том, как наш Господь сказал Своему Отцу: «Ты утаил сие от 

мудрых и разумных и открыл младенцам». Эти слова несут ясное и простое 

объяснение. Бывают те, от которых «спрятано» спасение. Другим же спасение 

«открыто». 

 Истинное значение этих слов глубоко и таинственно. «Что ж нам поделать? 

Оно высоко, как небо; что ж нам известно? Оно глубоко, как ад». Как нам объяснить, 

почему одни обращаются к Богу, а другие—остаются мертвыми во грехах? 

Существует ли объяснение тому, почему Англия является христианской страной, а 

Китай—погряз в идолопоклонстве? Мы можем с уверенностью лишь констатировать 

это. Нам остается лишь признать, что слова нашего Господа Иисуса Христа 

подтверждают единственно возможный ответ, который может дать человек: «Ей, 

Отче! Ибо таково было Твоё благоволение». 

 Однако давайте помнить тот факт, что Божий суверенитет никак не нарушает  



ответственность людей. Тот же Бог, действуя в соответствии с собственной волей, 

всегда обращается к нам, как к ответственным и разумным существам, которые будут 

проливать свою собственную кровь, если отвергнут Божие спасение. Мы не способны 

познать все Его пути. Мы видим и знаем лишь отчасти. Будем твердо держаться 

исповедания, что всё прояснится в судный день; Судья всех поступит правосудно. А 

пока давайте помнить, что Божье спасение доступно, открыто и простерто ко всем, и 

«мы будем следовать Божией воле так, как об этом ясно говорит Божье Слово» (17-ая 

Статья Исповедания Англиканской Церкви). Если истина скрыта от одних, и открыта 

другим, то обязательно есть в том причина.  

 

   (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Как изменилось Христианство в Англии и Китае за последние 150 лет? 

 

 

Также прочтите Матфея 24:14 (Слова Иисуса) и расскажите, насколько, по 

вашему мнению, мы приблизились к «концу». 

 

 

 

Луки 10:25-37 

 

 Хотя первое применение этой прекрасной притчи, конечно, направлено на то, 

чтобы указать на доброту и милосердие к ближнему (ответ на вопрос «Кто мой 

ближний?») (10:29), и на пример Божией любви, при глубоком анализе мы замечаем 

славную картину того, как Господь Иисус Христос является нашим Другом и 

помощником всякому отъявленному грешнику. Несчастный путник был ограблен и 

побит до полусмерти, идя по дороге из Иерусалима в Иерихон. Перед нами образ 

грешника, скатывающегося в руки сатаны, с оборванной одеждой и израненной душой 

и телом, оставленный умирать на греховной тропе.  

 

 Проходящий мимо страдания священник и левит представляют провал всех 

человеческих возможностей для облегчения отчаянного положения человека. 

Первый—олицетворяет безразличное эгоистически настроенное Иудейское 

духовенство, в то время как другой—гуманизм во всех своих проявлениях. 

Самаритянин является хорошим образом отверженного Назарянина. «Не правду ли 

мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?» (Иоанн 8:48), так «благословили» 

Иисуса фарисеи; и Он готов терпеть их поношение, покрывая всё Своей любовью, 

ставя в замешательство Его оппонентов. И вот, этот добрый Самаритянин делает для 

несчастного путника то, о чем даже и не помышляли другие. Хотя у него были свои 

заботы и, возможно, он считал Самаритянина своим врагом, но сам вид страдающего 

человека подвиг его к проявлению любви и скорой помощи нуждающемуся. Во-

первых, он устремился к нему, не опасаясь той же участи и не взирая на снующих то 

там, то здесь разбойников. Потом он сжалился над ним; его сердце во мгновение 

исполнилось состраданием к израненному, удалив всякий эгоизм и гордость. Затем он 

перевязал его кровоточащие раны, смягчив маслом и вином. И, когда бедная жертва 

была способна подняться, он осторожно посадил его на своего осла, довез до 

ближайшей гостиницы, и положил его на кровать, оставаясь рядом с ним всю ночь. На 



следующее утро, перед своим отъездом, он оплатил хозяину гостиницы вперед, и 

пообещал возместить все расходы по уходу, когда будет возвращаться домой.  

 

 

 Какая совершенная картина Христовой любви и сострадания! Вначале Он 

жалеет нас. Потом Он первый приходит к нам на помощь. Он исцеляет раны от наших 

грехов; даже тех грехов, последствия которых заметны на нашем теле. Он изливает 

масло от Своего Святого Духа в утешающей, оживляющей и исцеляющей любви и 

силе, пробуждая Своим вином к любви и радости. Он не отпускает нас одних, но несет 

на руках или идет рядом. В Своей благословенной Церкви Он укрывает спасенных, 

как в гостинице. Там Он проявляет Свою заботу, наблюдая за нами в тени суровых 

испытаний; и когда, как нам кажется, Он отступает, Он сполна усматривает все наши 

нужды, указывая на неиссякаемый источник Своей благодати. Сверх всего прочего, 

Он оставляет нам драгоценные обетования своего возвращения; а проявленная 

доброта Его братьев получит стократное воздаяние от Христа.  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Принадлежащий Христу народ, ищущий Его ежедневного водительства, проявит 

большую заботу к израненным и обремененным по всему лицу земли, чем те, кто еще 

не пережил Божие сострадание. Какие благословения обретают те, кто в них 

нуждается, если помощь исходит от искреннего и наполненного любовью 

сердца? Какие благословения ожидают «дающих»? 

 

 

 

Луки 10:38-42 

 

 «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». В этих словах 

заложен глубокий смысл. Они говорят не только о Марии, но и о всех Христианах в 

любом уголке земли. Их цель—поддержать всех истинно верующих во Христа быть 

целеустремленными, с открытыми душами для Бога, не придавая большого значения 

окружающему нас материальному миру. 

 

 Что нам известно об избранной Марией «благой части»? Является ли это 

нашей частью? Можем ли мы по правде сказать, что в этом моя жизнь? Не 

останавливайтесь в поиске утвердительного ответа на этот вопрос. «Выбирай жизнь», 

пока Христос даром предлагает ее тебе. Ищите сокровище на небесах, чтобы не 

оказаться навечно бедняками.  

 (Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

Нашу жизнь наполняют такие разные «вещи», что настоящему ученику Библии также 

может показаться тяжелым «избрать благую часть», хотя он всеми силами тянется к 

ней. Мы хотели предложить вам поразмыслить над стихами от Марка 9:7-8: «И 

явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын 

Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с 

собою не видели, кроме одного Иисуса». Как нам следует поступить, когда мы 



слышим тихий внутренний Голос, призывающий нас к Нему? Какая часть нашей 

воли задействована в этом случае? 

 

 

Луки 11:1-4 

 

 Молитва Господа—это кладезь духовного богатства. В рамках нашего труда 

невозможно осветить этот вопрос во всей полноте. Неправильно посвятить этой 

молитве несколько страниц, зная, что о ней написаны целые тома. Нам будет 

достаточно отметить ее разделы и важные мысли для дальнейшего личного 

размышления над ней. 

 

 Первый раздел Господней Молитвы посвящен Богу, Которому мы 

поклоняемся. Мы научены обращаться к Нему, как к Небесному Отцу—Отцу-

Создателю, но особенно, как Отцу, примирившему нас чрез Иисуса Христа—Отцу, 

живущему на «небе», Которого не вместить ни в один земной храм. Далее следуют 

три важные мысли: имя нашего Отца, Царство нашего Отца, и воля нашего Отца. 

 

 Нас учили святить имя Бога в молитве: «Да святится имя Твоё». Говоря так, 

мы не делаем Его имя более святым, здесь не идет речь о мере святости. Но мы 

провозглашаем желание нашего сердца: почтить и прославить Его вместе со всем 

разумным творением, и провозгласить Божий характер и его совершенные качества. 

На самом деле, наша молитва идет в соответствии с молитвой Иисуса Христа: «Отче! 

Прославь имя Твоё» (Иоанна 12:28). 

 Далее нас призывают молиться о наступлении Божьего Царства: «Да приидет 

Царствие Твоё». Говоря так, мы провозглашаем скорейшее падение власти сатаны, 

для того чтобы всё человечество могло признать Бога своим законным Царем, а 

страны этого мира стали, как гласит обетование, Царством Бога и Его Христа. Об 

окончательном установлении этого Царства было предсказано во времена 

грехопадения Адама. Всё творение стенает в ожидании его наступления. На это 

указывает и последняя молитва Библии. Канон Священного Писания заканчивается 

словами: «Гряди Господи Иисусе!» (Откр. 11:15; Быт. 3:15; Рим. 8:22; Откр. 22:20) 

 

 В-третьих, нам следует молиться об исполнении Божией воли: «Да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе». Говоря так, мы выражаем наше страстное 

желание заметного увеличения числа Божиих послушных детей на земле и резкого 

сокращения Его врагов, ненавидящих Его закон, а также скорого наступления такого 

времени, когда все люди будут разумно служить Богу на земле, как совершают этот 

труд ангелы на небе (Авв. 2:14; Евр. 8:11). 

 Нас учат просить о хлебе насущном: «Хлеб наш насущный подавай нам на 

каждый день». Под словом «хлеб» подразумевается всё то, в чем нуждаются наши 

тела. Мы признаем, что наша жизнь и дыхание, и всё, полностью зависит от Бога. Мы 

просим Его о руководстве во всем этом, и об обеспечении всем необходимым для 

жизни. Эта молитва похожа на прошение Соломона: «Питай меня насущным хлебом» 

(Прит. 30:8). 

 

 В следующем разделе указывается на прощение: «И прости нам грехи наши, 

ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Этими словами мы признаем себя 

падшими, виновными, тленными созданиями, способными к ежедневному нанесению 



обид другим. Мы не выгораживаем себя и не просим какого-то в себе снисхождения. 

Мы просто просим Отца о прощении, полного благодати и милости в Иисусе Христе. И 

мы сопровождаем нашу молитву единственным исповеданием: «мы прощаем всякому 

должнику нашему».  

 Не может не восхищать простота и богатство второго раздела Господней 

молитвы. Хлеб и милость от Бога на каждый день—всё то важное, в чем нуждается 

смертный человек. Обладая ими, он обретет богатство. Он поступит мудро, взывая об 

этом каждый день. Божие дитя полностью оправдано перед Богом, и всё, 

происходящее в его жизни, содействует ему во благо. Для восполнения своих нужд 

требуется истинное доверие Богу. Раскрыв Свои обетования, Небесный Отец желает 

напоминать о них Своим детям. Будучи омытыми Кровью Христа, нам следует 

ежедневно омывать свои ноги.  

 Третий раздел Господней Молитвы относится к нашим ежедневным 

опасностям. Нас учат помнить о двух важных вещах, которых нужно опасаться 

каждый день и ожидать встречи с ними, пока мы живем на этой земле. Одно из этих 

вещей: «искушение». А другое—«зло». 

 Нас учат молиться, чтобы противостать искушению: «И не введи нас в 

искушение». Такое выражение не означает, что Бог может стать источником зла, или 

может искусить человека к совершению греха. (Иаков 1:13) Но мы умоляем Того, 

Который повелевает небу и земле, и без Которого ничего не может произойти во всей 

Вселенной; Он настроит наш жизненный путь таким образом, чтобы не быть 

искушенными сверх сил. Тем самым, мы исповедуем свою слабость и склонность к 

падению. Мы умоляем нашего Отца сохранить нас от искушений и указать путь, для 

скорейшего выхода из него. Мы просим Бога направить наши ноги на верные пути, 

для того чтобы не замарать своё свидетельство веры и уберечь свои души от пагубы.  

 В завершении надо молиться об избавлении от зла: «Избавь нас от 

лукавого». Под словом «лукавый» мы понимаем всё то, что может навредить нам, 

либо телу, либо душе, особенно всякие стрелы от дьявола. Мы исповедуем, что со 

времен грехопадения «весь мир лежит во зле» (1Иоанна 5:19). Мы исповедуем, что 

зло находится в нас и рядом с нами, и у нас нет власти, чтобы избавиться от него, 

поэтому мы прибегаем за помощью к Сильному Богу, и ввергаем себя Его защите. 

 

(Евангелие от Луки, Том Первый, Д.К.Райл) 

 

 

Нас призывают молиться не только о физическом благополучии, но и о нашем 

духовном состоянии. Почему Бог позволяет нам впадать в искушения? И, 

согласно Божиему учению, как нам нужно поступить в таком случае? 

 

 

 Матф. 6:13    Иоанн 17:15    1Кор. 10:13    2Кор. 12:8, 9    Гал. 6:1    1Тим. 6:9   

Иак. 1:2-4, 12-15     1Петра 1:5, 6    2Петра 2:9    1Иоанна 2:15-17    Откр. 3:10 

 

 

 

Луки 11:5-13 

 

 



 В этом отрывке наш Господь Иисус Христос ведет речь о молитве. Эта такая 

тема, которая никогда не покажется нам слишком назойливой. Молитва лежит в 

основе всего практического Христианства и составляет важную часть нашей 

повседневной жизни. Мы по праву должны быть благодарными Богу за то, что Иисус 

Христос так часто и так полно касается темы молитвы.  

 

 В этих стихах можно выделить один момент: важность неотступности в 

молитве. Эта мысль передается в простой притче, которая обычно носит название 

«Полуночный друг». Здесь говорится о настойчивой молитве. Будучи по природе 

эгоистичными и ленивыми, мы быстро раздражаемся при длительном беспокойстве. 

Не желающий по дружбе дать три буханки хлеба ночью, в итоге все равно отдаст их 

просящему, чтобы уладить дело. Смысл притчи ясен и прост. Если посредством 

настойчивости люди могут выпросить друг у друга желаемое, то конечно же надо 

ожидать Божией милости в настойчивой молитве.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

«Притча» приводится для того, чтобы проиллюстрировать главную мысль. В 

приведенных примерах важно обнаружить как похожие, так и противоречивые 

моменты. Какую важную мысль желает передать Иисус? Включите в свой ответ 

с. 13 «тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».  

 

 

 

 

Луки 11:14-20 

 

 Наблюдается поразительная и поучительная связь между этими и 

предыдущими стихами. В предшествующем отрывке наш Господь Иисус Христос 

указывал на силу и власть молитвы. В изучаемом отрывке Он избавляет человека от 

беса, который был нем. Господь имел целью данным чудом пролить свет на важную 

мысль. Призывающий к молитве Спаситель разрушает власть сатаны над нашими 

членами, и восстанавливает наши языки для правильного применения.  

 

 Во-первых, давайте обратим внимание на разнообразие путей, по которым 

сатана стремится навредить человеку. Мы читаем о бесе немоты. Иногда в 

Евангелиях речь идет о «нечистых» бесах, а иногда в повествовании встречаются 

угрожающие и злые бесы. Здесь же говорится о том, кто овладел несчастным 

человеком и навел «немоту». Сатана применяет множество уловок, и будет глупо 

предполагать, что он всегда действует одинаково. Единственное, что объединяет все 

его козни—он рад причинить людям вред. 

 

 Давайте возьмем что-то поучительное из этого отрывка. Считаете ли вы, что 

наш опаснейший враг стал менее активным, чем раньше, потому что мы не видим 

всех его проявлений в одержимых людях? Если вы так считаете, вам еще предстоит 

познать его уловки. Считаете ли вы, что бес «немоты» может завладеть человеком и 

в наши дни? Если так, то подумайте снова: что сказать о тех, кто никогда не 

разговаривал с Богом, кто еще не молился и не прославлял Бога своим языком, кто 



еще не применял этот орган для Его славы и на Его служение? Что нам сказать о тех, 

кто может говорить со всеми, кроме Бога? Можем ли мы утверждать, что лукавый 

лишил их понимания истинного предназначения этого органа? Должны ли мы сказать, 

что они одержимы духом «немоты»? Человек, незнающий молитвы, умер еще при 

жизни. Его члены восстают против Своего Создателя. И «дух немоты» всё ещё 

активен. 

 Состояние ума такого человека напоминает страшную болезнь. Рядом с нами 

находятся люди, решительно незамечающие доброго в Христовых служителях, и 

верящих во всякие басни о них. Они во всем стремятся применить свой здравый 

смысл, не желая прислушаться к очевидному, или рассмотреть простые доводы. По 

их мнению, всё, что делает Христианин является не правильным, а всё, что он 

говорит—ложью! Если что-то и окажется правдой, то только из корыстных 

побуждений! Если он говорит истину, то только на основе непроверенных данных! 

Если делает добро, то ради собственной выгоды! Если он изгоняет бесов, то только 

силой Вельзевула!        

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В этом отрывке строго противопоставляются два царства: царство сатаны и Царство 

Христа. Далее идет четыре набора противоположных друг другу ответов. 

Отметьте «Истинно» или «Ложно» напротив каждого утверждения. 

 

_____а) Фарисеи с нетерпением желали увидеть изгнание бесов и радовались 

искупительному труду Иисуса. 

_____б) В своем обвинении Иисуса Фарисеи искушали Бога, что было весьма 

опасно для них.  

 

_____а) Фарисеи были правы в том, что Иисус пользовался властью 

Вельзевула, правителя бесовского. 

_____б) Иисус отвечал им, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Он задал 

им такой вопрос: «Почему сатана будет сражаться с самим собой и делить своё 

царство?» 

 

_____а) Тогда Иисус спросил их: «Какой силой вы, Иудеи, изгоняете бесов? 

Отличаются ли ваши дела от Моих?» 

_____б) Иисус отвечал им: «Ваши сыновья изгоняют бесов; поэтому мы должны 

быть на одной стороне». 

 

_____а) Их обвинение по истине было признанием власти Иисуса; Он бы не смог 

поразить сатану, если бы не был сильнее его. 

_____б) Хотя Иисус изгонял бесов, находясь на земле, Божие Царство не могло 

наступить до Его распятия. 

 

 

Луки 11:21-26 

 

 Хотя слова Христа выглядят достаточно таинственными, они очень важны 

для нас. Он говорит о сатане и его приспешниках. Слова Христа проливают свет на 

власть сатаны и на природу его деяний. Желающие вести победоносную войну 



должны поближе рассмотреть данный вопрос. Настоящий воин должен знать своего 

противника в лицо. Нам нельзя оставаться в неведении о кознях сатаны.  

 В этих стихах наш Господь рисует ужасающую картину власти сатаны. В 

этом описании можно выделить четыре познавательных момента.  

 Христос говорит о сатане, как о «сильном» существе. Сила  сатаны прекрасно 

подтверждается многочисленными победами над человеческими душами. Тот, кто 

искушал Адама и Еву восстать против Бога, погрузив мир в грех, кто захватил в свою 

власть значительную часть человечества, выкрав у них небеса—он действительно 

могущественный враг. Носящий имя «Князь мира», не должен быть в пренебрежении. 

Сатана очень силен. 

 

 Христос говорит о сатане, как о «сильном с оружием», ведь у него достаточно 

оборонительных средств. Его нельзя победить редкими выступлениями или слабым 

натиском. Вступающий с ним в брань должен мобилизовать всю свою мощь. «Сей же 

род изгоняется только молитвою и постом». Сатана обладает достаточным 

количеством наступательных средств; у него всегда найдется то средство, которое 

может погубить человеческую душу. Обладая различными уловками и разного рода 

напастями, он в точности знает, как причинить максимальный вред любому человеку и 

даже народу в целом. Сатана очень хорошо вооружен. 

 

 Христос говорит о человеческом сердце, как о прибежище сатаны. Плотское 

сердце является излюбленным местом обитания лукавого. Он восседает на престоле 

сердца, приготовленного для Бога, и управляет им изнутри. Сатана—это «дух, 

действующий ныне в сынах противления» (Ефес. 2:2).  

 

 Христос говорит о «безопасности имения» сатаны. Такое возможно, когда 

человек мёртв по грехам и преступлениям, а его сердце не принимает духовных 

вещей. Такой человек не беспокоится о будущем, не думает о своей душе, он не 

имеет страха перед адом. Его безопасность не имеет основания. Он находится в 

духовном сне, который однажды прервется страшным пробуждением. Бездумность, 

бесчувственность и промедление в отношении вечности—один из опасных симптомов 

того, что сатана владеет душой человека.     

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 
 

 

С целью дальнейшего размышления, примените стихи 21-26 к истории Израиля , 

и ко всему Еврейскому народу. Также примените их ко всем «Христианам»-

отступникам со времен жизни Христа на земле. Чего больше: поражений или 

побед? Между тем, подумайте о тех, кого Бог поднял со «дна» общества на 

высокие позиции верности в Нем? 

 
 

Луки 11:27-36 

 

 В этом отрывке раскрывается отчаянное неверие Евреев в нашего Господа. 

Хотя народ «сходился во множестве» чтобы услышать проповедь Христа, они по-

прежнему ожидали знамения свыше. Они искали для себя больше оснований, чтобы 

уверовать. Наш Господь объявляет им, что в последний день Царица Савская и народ 

Ниневии восстанут на суд с ними. Вера южной Царицы побудила её пройти огромные 



расстояния, чтобы послушать мудрости Соломоновой. Однако Соломон, со всей 

своей мудростью был несовершенным царем. Ниневитяне настолько доверились 

проповеди Иониной от Бога, что покаялись в своих деяниях. Хотя и Иона считался 

слабым и не твердым пророком. Иудеи, жившие во времена служения нашего 

Господа, обладали намного большим светом и более понятным учением, чем 

Соломон и Иона вместе взятые. Рядом с ними находился Царь царей, Пророк, 

несравнимый с Моисеем. Однако Иудеи и ни покаялись, и ни уверовали.    

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Иисуса не впечатляли огромные толпы народа, что нельзя сказать о Его учениках. 

Для того чтобы показать всю серьёзность духовного служения, Иисус привел три 

иллюстрации. Когда Иудеи требовали от Него знамения в доказательство Его 

Мессианского служения, Он дал им знамение пророка Ионы—смерть, погребение и 

воскресение. Затем Он рассказал им о Соломоне и Царице Савской—делая ударение 

на мудрости царя, за исключением деяний пророка, потому что Иисус находился 

среди них, как Сын Человеческий. Далее Он привел пример того, что Слово Божие 

является светильником, сияющим в темном мире (Пс. 118:105), но вместе с тем 

подчеркнул, что внешний свет засветит в полную силу лишь тогда, когда он просветит 

нас изнутри. Раскройте своими словами причину того, почему Иудеи были 

настолько упрямыми и твердолобыми, не веря в Иисуса, хотя Он любил и 

заботился о них. Возможно, их ожидания Мессии не соответствовали истине, и 

они не приняли Его любовь? 

 

 

Луки 11:37-54 

 

 Вот как выглядит буквальный перевод с Греческого: «Раздайте бедным 

содержимое чаши и блюда». Простое значение этого предложения следующее: «Во-

первых, прояви милость изнутри; т.е. отдай свои желания и волю Богу, в качестве 

величайшей милостыни. Тогда все твои последующие действия будут исходить из 

оправданного сердца, приятной и чистой жертвы перед Господом. Сначала отдай на 

алтарь внутреннего человека, и тогда все твои дары и служение Богу будут приняты 

Им. Предоставь себя, во-первых, Господу, и твои дары будут приемлемой жертвой 

Ему. Наблюдай за тем, чтобы быть чистыми перед Ним, и тогда твои деяния будут 

приемлемыми. Для чистых всё чисто». 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Что означают слова Христа, сказанные в Луки 11:44, когда Он обратился к 

книжникам и Фарисеям, что они «как гробы скрытые, над которыми люди 

ходят и не знают того»? (Помните, что для Иудея недопустимо ходить по 

могиле, это будет осквернять его; поэтому он будет внимательно 

рассматривать необозначенную могилу.) 

 
 

Луки 12:1-7 

 

 Одним из больших препятствий между душою и небесами является страх 

перед людьми. «Что люди скажут обо мне? Что они подумают обо мне? Как они 



поступят со мной?» - Как часто такие вопросы сдавливают нашу душу, связывая по 

рукам и ногам грехом и дьяволом! Тысячи людей, без всякого колебания, готовы 

принять удар или предстать перед львом, лишь бы не видеть насмешек 

родственников, соседей и друзей. Если страх перед мнением других имеет такую силу 

сегодня, то каким влиянием он обладал во дни служения нашего Господа на земле! И 

если тяжело следовать за Господом, когда тебя высмеивают и порицают, то 

насколько тяжелее идти за ним в тюрьмах, гонениях и в смерти! Всё это было хорошо 

известно Иисусу. Не удивительно, что Он взывал: «Не бойтесь». 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Стихи с 1-7 учат против лицемерия и страха, и Иисус призывал, таким образом, 

бояться Бога.  Найдите, пожалуйста, библейские стихи, помогающие побеждать 

не присущие Божьей природе качества. Мы начнем со следующих двух: 

 

 Ис. 41:10     Ис. 65:1-7 

 

 

Луки 12:8-12 

 

 Перед нами текст Писания, призывающий к смелому благовествованию. Наш 

Господь провозглашает следующую истину: если мы не будем исповедовать Его 

перед людьми, то и Он «не будет исповедовать нас перед Ангелами Божиими» в 

последний день. Он откажется признать нас Его народом, отвергнет нас, как 

отступников и неверных. Он не будет умолять за нас, перестанет быть нашим 

Заступником. Он не избавит нас от грядущего гнева, оставив нас пожинать 

последствия малодушия, пребывать без помощи, без защиты и без прощения. Какая 

ужасная картина! Как же много завязано на этом обетовании: «исповедает Меня 

перед человеками!» Конечно же, нам не следует сомневаться ни на минуту. 

Совершенно глупо сомневаться в этом выборе. Отвергнуть Христа или постыдиться 

Его Евангелия значит для нас унижение доброго имени на несколько лет, хотя и без 

особого мира в душе. Но если Христос отвергнет нас в последний день, то мы на всю 

вечность окажемся скованными адскими муками. Давайте будем исповедовать Имя 

Христа всегда. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В дополнение к этому отрывку, для укрепления верующих, предлагаются следующие 

утверждения: 

1) В этом отрывке говорится о не прощеном грехе лицемерия. Какое 

определение можно ему дать и откуда оно происходит? 

2) Он говорит о правильном отношении к жизни: бесстрашии. Как такое 

отношение появляется у человека, подтвердите своё мнение местами 

Писания. Каковы Божии обетования в отношении страха; можно ли им 

доверять? 

3) Он говорит о не прощеном грехе против Святого Духа. Взгляните на стихи 

из Матф. 12:31, 32 и Марка 3:28, 29. Является ли духовной слепотой 

почитание добра злом и зла—добром? И почему он оказался не 

прощеный? Возможно ли в таком случае покаяние? 



4) Он говорит о награде за преданность. Должно ли это заботить всех 

Христиан? 

5) Он повествует о помощи Святого Духа. Прочитайте Иоанна 16:5-15. 

Отметьте труд и силу дарованного нам Святого Духа. 

 

 

Луки 12:13-21 

 

 Давайте отметим важное предостережение нашего Господа против 

любостяжания. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания». 

 Довольно трудно установить, какой же самый распространенный грех на 

земле. Однако можно предположить, что человеческое сердце очень податливо 

любостяжанию (зависти). Именно вследствие этого согрешения третья часть всех 

ангелов лишилась небесного обитания. Они не были довольны своим изначальным 

положением, и желали чего-то лучшего. Именно вследствие этого прегрешения Адам 

и Ева были изгнаны из Рая, и смерть вошла в этот мир. Наших прародителей не 

устраивало то, чем Бог наделил их в Едеме. Они возжелали, и поэтому поплатились. 

Именно этот грех, со времен грехопадения, стал причиной всего неустройства и 

несчастия на земле. Войны, вражда, разделения, зависть, разногласия, ненависть 

всякого рода, как публичная, так и личная неприязнь—всё берет начало от этого 

греха.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Марк Твен дал следующее определение «цивилизации»: «бесконечное 

умножение ненужных необходимостей». Согласитесь ли вы с таким 

заявлением? Существует и другое утверждение: люди, черпающие 

удовлетворение лишь в том, что можно купить, находятся в огромной 

опасности потерять то, что невозможно купить! Пожалуйста, обратите внимание 

на следующие места Писания, относящиеся к тем, кто помышляет о Божьем: 

 

 1Кор. 3:23    Фил. 4:11    1Тим. 6:10    Евр. 13:5    Откр. 2:9    Откр. 3:18 

 

 

Луки 12:22-31 

 

 Стоит трудиться и постоять лишь за Царство Божие. Все другие царства, 

рано или поздно, прейдут в упадок и пройдут. Их властители подобны тем, кто строит 

карточные домики, и напоминают нам детей, строящих песчаные замки на берегу. 

Богатство, составляющее их величие, готово растаять, как снег по весне. Только 

Царство Божие пребудет вечно. Блаженны граждане того Царства, любящие Его, 

живущие для Него, молящиеся за Него и трудящиеся на Его благо. Их труд не будет 

напрасен. Будем же внимательны к нашему призванию! Будем постоянно взывать к 

нашим детям, родственникам, друзьям, сотрудникам и близким: «Ищите Царство! 

Ищите прежде Царство Божие!» 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 



«Беспокойство не обкрадывает наше завтра», произнесла Корри Тен Бум, - «Оно 

опустошает силы на сегодня». 

 

Ниже приводятся несколько утверждений, которые, в соответствии с Библией, 

могут отражать учение Иисуса о переживании. Подходящие слова отметьте 

значком (v), а напротив неправильных слов поставьте прочерк. 

__ Разрушительное  __ Обманчивое  __ Правильное беспокойство __ Ложный 

взгляд на жизнь __ Помогает стать ответственным __ Ослепляет нас к 

окружающему миру __ Сейчас важно найти средства к существованию __ Мы 

забываем, что Бог печется о нас __ Иногда беспокойство бывает во благо __ Мы 

не можем прибавить к жизни и минуты __ Беспокойство сведет нас в больницу 

или могилу __ Проблема в слабости __ Проблема в маловерии __ Беспокойство  

не созидает __ Беспокойство естественно; каждый способен на это __ 

Беспокойство не присуще Христианам __ Беспокойство—это грех 

 

Предложите ваши личные наблюдения по теме урока или соответствующего 

стиха Писания. 

 

 

Луки 12:32-40  

 

 Господь Иисус хорошо знал сердца Своих учеников. Ему было известно, как 

быстро их посещал страх по различному поводу—они переживали за свою 

малочисленность; они боялись множества врагов; их смущало огромное количество 

трудностей на пути; они боялись собственной слабости и недостойности. Он отвечает 

на все их страхи единственным золотым высказыванием: «Не бойся, малое стадо! 

Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».   

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Как учит Иисус побеждать все эти человеческие страхи? Найдите 

соответствующие отрывки Писания, и запомните их в своих сердцах. 

а) Богу известно о наших нуждах – 

б) Мы можем доверять Ему в заботе о нас—Фил. 4:19 

в) Он даст нам Всё необходимое вместе со Своим Царством – 

г) Нам следует прежде искать Его Царства, и смотреть на земные вещи Его 

глазами – 

д) Нам следует больше думать о вечном – 

е) Божий мир соблюдет наши сердца и мысли—Фил. 4:6, 7 

ж) Бодрствуйте, ожидайте пришествия Христова—1Фесс. 4:16-18 

 

 

Луки 12:41-48 

 

 Эти стихи говорят о важности Христианского труда. Наш Господь говорит о 

Своем втором пришествии. Он сравнивает Своих учеников с рабами, ожидающими 

возвращения господина и получившими определенные обязанности на период его 

отсутствия. «Блажен», говорит Он, - «раб тот, которого господин его, придя, найдет 

поступающим так».  



 Предостережение, несомненно, в первую очередь касается служителей 

Евангелия. Они являются домостроителями Божиих тайн, согласными «трудиться» до 

пришествия Христа. Но слова содержат дополнительный урок, которому следует 

внять всем Христианам: усердный и полезный духовный труд очень важен для 

Господа.  

 Этот урок очень востребован в Христовых церквях. Мы постоянно слышим от 

людей о великих намерениях, желаниях и чувствах, но было бы хорошо услышать от 

них о совершенных делах. В этой истории раб не мечтает и рассуждает о выполнении 

дела, но он занят «трудом». И такого раба Иисус называет «блаженным».  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Данный отрывок несет в себе два смысла: в узком смысле, он обращен ко второму 

пришествию Иисуса Христа. В широком смысле—он обращен ко времени, когда все 

Божии призывы будут услышаны, а именно, люди будут готовы встретить нашего 

Бога. В этой связи, укажите на такие ценности, которые должны быть в сознании 

истинного Христианина, до Призвания Свыше. Используйте Писание, когда это 

необходимо. 

 1Кор. 15:58 

 

 

Луки 12:49-50 

 

 Как страстно Христос желал совершить тот труд, к которому был 

призван! Он говорит: «Крещением должен Я креститься»; - крещением страданий, 

кровоточащих ран и смерти. Однако ничто из этого не сбило Его с пути. Он добавляет: 

«и как Я томлюсь, пока сие совершится!» Перспектива грядущих страданий ни на миг 

не поколебала Его. Он был готов претерпеть любые страдания, для того чтобы 

обеспечить вечное искупление Своему народу. Рвение исполнить Своё 

предназначение было, как огонь, горящий в Нем. Он постоянно думал о важнейшем 

труде—прославить Своего Отца, открыть дверь жизни потерянному миру, и Своей 

жертвой излить очищающие потоки на весь грех и всякую нечистоту. Пока этот 

великий труд не был совершен, Он чувствовал побуждение Духа к этому.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Апостол Павел учит нас: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе», и в другом месте сказано: «Мы имеем ум Христов». Как же нам жить 

в это последнее время, имея ум Христа, совершая Его задачи и неся верное 

свидетельство о Нем? 

 

 

Луки 12:51-53 

 

Из этих стихов мы узнаем насколько трудно ожидать всеобщего мира и 

гармонии во время проповеди Евангелия. Ученики Иисуса, как и многие Евреи того 

времени, возможно, ожидали незамедлительного наступления Царства Мессии. Они 

считали, что скоро придет время, когда волк будет лежать рядом с ягненком, а люди 

не будут более творить зла и вреда (Исаия 11:9). Наш Господь видел ожидания их 



сердец, и прервал их поразительным выражением: «Думаете ли вы, что Я пришел 

дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение».  

При первом рассмотрении в этом выражении есть что-то весьма 

удивительное. Оно довольно сильно расходится с пением ангелов о «мире на земле» 

во время провозглашения Христова Евангелия (Луки 2:14). Несмотря на кажущееся 

противоречие, оно подтверждается на самом деле. Когда Евангелие принимается 

людьми, оно несомненно приводит к миру. Однако среди услышавших Евангелие 

встречаются люди с ожесточенными сердцами, желающие пребывать в своих грехах; 

в таких условиях весть о мире становится поводом к разделению. Желающие угодить 

плоти будут ненавидеть тех, которые следуют за Духом. Утверждающиеся на путях 

этого мира будут всегда враждебно настроены к решившим служить Христу. Можно 

сколько угодно сокрушаться по этому поводу, но остановить это мы не в силах. Уже 

невозможно совместить благодать и естественный порядок вещей, как невозможно 

смешать масло и воду. Пока люди не согласятся соблюдать основные духовные 

принципы, между ними не будет никакого настоящего понимания. Пока рядом будут 

находиться возрожденные и невозрожденные люди, нельзя ожидать мира среди них.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Сегодня Христиане стоят перед искушением пойти на компромисс со своими 

принципами с тем, чтобы сохранить мир с неверующими близкими и друзьями. О 

какой серьезной опасности предупреждает нас Бог по этому поводу?  

 Лев. 18:21    Лев. 19:15    Иезек. 39:6    Осия 8:14     Амос 2:4-6    Амос 3:1-3    

Гал. 1:10        Иак. 4:4   

 

 

Луки 12:54-59 

 

 В этом отрывке большое значение придается поиску примирения с Богом, 

пока это ещё возможно. Наш Господь раскрывает эту мысль с помощью притчи или 

сравнения. Он представляет нас идущими с соперником на разбирательство, и 

предлагает выход из этой ситуации. Подобно одному из них нам предстоит рано или 

поздно встретиться с Судьей. Все мы однажды предстанем перед Богом. На каждого 

из нас есть обвинитель—святой Божий Закон, требующий исполнения наказания. 

Поэтому нам нужно разрешить все вопросы перед тем, как наше дело окажется у 

Судьи. Нам следует искать милости и прощения до того, как перейдем в вечность. 

Если мы упустим свою возможность к примирению, то наказание не замедлит 

исполниться, и мы будем брошены в темницу ада. В этом состоит толкование притчи. 

Перед нами ясно раскрыта необходимость поиска примирения с Богом. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Должны ли мы быть уверены, помимо необходимого знания, что обрели 

примирение с Богом через жертву Христа на кресте? 

 

 Иов 33:23-30    Иоанн 5:24    Рим. 5:1    1Кор. 6:15     Ефес. 1:4,5     1Иоанн. 

5:13 

 



 

Луки 13:1-5 

 

 В первом стихе данного отрывка говорится о малоизвестном событии, 

убийстве Галилеян. Стоит только догадываться о мотивах людей, поведывавших эту 

историю нашему Господу. В любом случае, Он использовал предоставленную 

возможность поговорить об их праздных душах, сделав, по Своему обыкновению, 

практические выводы. Он призывал этих людей взглянуть на внутреннего человека, и 

подумать о его положении перед Богом. Он как бы говорил: «Почему эти Галилеяне 

внезапно погибли? Вы об этом думаете? Лучше посмотрите на свои пути. Если не 

покаетесь, все так же погибнете». 

 

 Позвольте выделить в этом отрывке одну мысль: Насколько охотнее люди 

были готовы обсуждать смерть других, нежели свою собственную участь. 

Возможно, эта история о смерти Галилеян была на слуху в Иерусалиме и во всей 

Иудее. Мы можем смело предположить, что тысячи людей обсуждали мельчайшие 

подробности этого происшествия, лишь бы не думать о своей кончине. Такую же 

картину мы наблюдаем и в наши дни. Убийство, внезапная смерть, кораблекрушение 

или катастрофа на железной дороге будут будоражить умы людей и обсуждаться на 

каждом углу. Однако те же люди не будут иметь особого желания говорить о 

собственной смерти или о предстоящих перспективах после могилы. Увы, так ведет 

себя человеческая природа во все времена. Что касается духовной сферы, люди 

готовы обсуждать других, чем говорить о себе.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 
Иисус направляет их мысли от внешней действительности к невидимым вечным 

материям; другими словами: от плотского к духовному. Что нужно иметь, чтобы 

переключиться на духовные вечные размышления? 

  

Ис. 57:15     1Кор. 2:9-16       2Кор. 4:16-18 

 

 

 

Луки 13:6-9 

 

 В то время как богатый глупец представлял человека из мира, бесплодная 

смоковница указывает на традиционного Христианина, а также на Еврейский народ в 

целом. Быть посаженным в Его винограднике, и даже быть поливаемым из источников 

Его благодати и заботы, не достаточно для спасения души. Единственным важным 

качеством годности к новой жизни является плодоносность. С огромным терпением 

виноградарь смотрит на пустые ветви, желая помочь дереву и спасти его от 

вырубания. Так и любящий Спаситель предстоит перед Отцом за изнемогшего в вере, 

обновляя к нему свою благодать—окучивая его корни испытаниями, удобряя почву 

истиной и благословениями от Духа. Но и в этом случае существует предел, когда 

даже Спаситель перестает умолять за нас Бога. Пока Бог протягивает к нам Свои 

руки, не будем презирать Его любовь и долготерпение, зная, что бесплодное дерево 

занимает драгоценное место в винограднике, затеняет другие деревья и позорит 



хозяина виноградника. Поэтому слышим слово: «Сруби ее»; и заступник более не 

вступается за нее.  

 Таким образом, во дни своего пленения Иерусалим был отсечен от своего 

Спасителя. И вот снова, бесплодное дерево, над которым с таким терпением 

трудился Иисус и Его ученики, пало перед Римскими войсками. Поэтому Господь 

серьезно предостерег церкви в Пергаме и Фиатире, Сардисе и Лаодикии, от такого 

осуждения с миром. Это касается и всякой души, оказавшейся бесплодной в доверии 

Господу и упустившей свою возможность, пренебрегши богатством благодати 

Спасителя. Такая душа окажется в бесчестии, приговоренной к суду, как неверный и 

негодный раб. Как внезапно порой наступает смерть для неверного Христианина! И 

хотя, возможно, душа и будет спасена, но она, отойдя от истины и променяв награды 

на укор Своего Господина, Которому однажды обещала безраздельную любовь и 

служение, останется ни с чем. Какое грустное и горькое прощальное рыданье: 

 

 Идти ль мне с пустыми руками, 

 На встречу к Спасителю там? 

 

 Вопрос будоражит сознанье 

 

 Увижу ль я Господа там? 

 А вот и судилище видно, 

 И что я туда принесу, лишь чахлые листья? 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон)  

 

В Новом Завете Бог наделяет нас духовными дарами, ожидая соответствующего 

служения. Что же сегодня Бог ожидает от Своей Церкви «взамен»? Можно ли 

было ожидать такие «плоды» в Ветхом Завете? 

 

 Пс. 91:15      Иоанн 12:24       Иоанн 15:2-8       Рим. 6:13-23      Рим. 7:4       

2Пт. 1:5-11 

 

 

Луки 13:10-17 

 

 Обвинение в нарушении Субботы было несостоятельным, так как в то же 

утро каждый человек отвязывал своего осла и вел к водопою. И если, по их мнению, 

отвязывать осла не нарушало закона, то тем более исцеление, в котором Иисус 

развязал узы немощи, связывавшие голову и ноги женщины невидимой нитью! 

Христос ставил нужды людей выше соблюдения ритуалов и закона. 

(Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

По сути, начальник синагоги правильно толковал закон в отношении Субботы. Иисус 

лишь показал ему, что в глазах Бога обычный закон покрывается «высшим» законом. 

Обращая внимание на приведенные ниже примеры, обсудите ситуации, в 

которых можно поступить правильно «буквально», но в духовном плане такой 

поступок неприемлем! 

 

 Быт. 2:1-3     Ис. 53     Михей 6:6-8     Матф. 25:24-30     Лука 12:16-21 



 

 

Луки 13:18-21 

 

 Горчичное зерно «выросло, и стало большим деревом». Не смотря на 

преследования, противостояние и гонения, Христианство постепенно 

распространялось и возрастало. Из года в год его последователей становилось всё 

больше и больше, а идолопоклонство теряло силу. Целые города и страны принимали 

новую веру. Почти в каждом уголке земли начали зарождаться церкви. Вырастали 

проповедники, а миссионеры один за другим выходили на поля духовных битв. 

Римские императоры и языческие философы иногда силой, иногда и своими 

доводами тщетно пытались повлиять на распространение Христианства. Однако, им 

легче было бы остановить прилив или же запретить Солнцу всходить. Спустя 

несколько веков, религия отверженного Назарянина, зародившаяся в верхней 

Иерусалимской комнате, уже уверенно шагала по цивилизованному миру. Её 

исповедовала почти вся Европа, огромная территория Азии, и вся северная часть 

Африки. Мы видим буквальное исполнение пророческого слова. Горчичное зерно 

«стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Так сказал 

Господь Иисус, и это свершилось.  

 

  (Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Здесь мы замечаем внешний рост горчичного зерна, но что же происходит 

внутри; божественное семя, посеянное втайне, готово явить себя миру. 

 

 

Луки 13:22-30 

 

 В пророческом слове нашего Господа звучат тревожные нотки. Оно 

открывает нам ужасную новость: люди могут узнать истину тогда, когда уже не смогут 

спастись. Наступит время, когда многие захотят покаяться, и многие уверуют, многие 

будут сожалеть о грехах и начнут молиться, будут искать спасения и стремиться в 

небо, но будет уже слишком поздно.  

 Миллионы людей пробудятся в другом мире и убедятся в истине, которую 

они отвергали на земле. Земля—это единственное место в Божием творении, где 

существует неверие. Ад же проповедует об упущенной возможности.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Какие из приведенных утверждений соответствуют причинам, по которым люди 

«медлят» с выбором? 

_____ Они долго думают над ответом. 

_____ Мир предлагает легкий путь, с ним намного легче жить. 

_____ Им нравится общение с Иисусом, но они не доверяют Ему. 

_____ Гордость не позволяет им разорвать отношения с миром. 

_____ Для них достаточно сложившихся традиций. 

_____ Они очень упрямы и никогда не подчинят свою волю Богу. 

_____ Они думают, что у них еще много времени.  

 



 

 

Луки 13:31-35 

 

Всем истинным Христианам следует внимательно рассмотреть эти 

высказывания нашего Господа.  

Нам надо научиться подражать нашему Господу в том, как Он повел Себя с 

фарисеями. Несомненно, Он говорил пророческие вещи, и знал о времени Своей 

смерти, что Его час еще не пришел. В определенной степени, давайте поступать 

также, как Иисус Христос. Будем иметь мир и спокойствие, непоколебимую веру о 

грядущих событиях. Нам нужно иметь сердце «не боящееся худой молвы», но тихое, 

твердо уповающее на Господа (Псалом 111:7). 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Рассматривая данный текст, подумайте о своем личном хождении с Богом. Иисус не 

боялся опасности, потому что исполнял волю Своего Отца. Еще в вечности было 

утверждено, что Сын Божий будет распят в Иерусалиме в Пасхальный день (1Пт. 

1:20; Откр. 13:8), так что даже Ирод Антипа не мог помешать Божиему 

предназначению. Если мы в точности последуем за Господом, то также познаем мир в 

нашем хождении (Иисус Нав. 14:9).  

Называя Ирода лисицей, Иисус применил «святой сарказм», так как среди Евреев 

лиса не имела особого почитания. Иисус обязательно исполнит Свой труд, потому что 

пребывал во свете (Иоанн 11:9-10), а лисицы охотятся во тьме. Иисус плакал не 

только о пытавшихся заманить Его Фарисеях, но и о всем народе Израиля. Он знал, 

что город и храм будут разрушены, а народ разбежится кто-куда. Но Ему было 

известно и будущее Израиля—время возвращения Мессии и полное принятие Его 

Своим народом! (Матф. 24:29-31    Лука 13:35    Пс. 117:26)! 

Имея такие обетования, мы тоже можем жить в мире и радости, зная, что Бог не 

замедлит исполнить их! 

 

 

Луки 14:1-6 

 

 Когда в субботу Он пришел в дом к одному Фарисею вкусить хлеба, «они 

наблюдали за Ним».  

 Такое происходило с Иисусом постоянно, на протяжении всего земного 

служения. Глаза Его врагов были постоянно направлены на Него. Они искали повода 

для Его преткновения, и старались уличить Его в слове или деле, чтобы схватить для 

обвинения. Однако ничего не могли сделать. Наш благословенный Господь всегда 

являл Свою святость, поступал непорочно и отделял Себя от зла. Насколько Его 

жизнь должна быть совершенной, если самые отъявленные законники не могли 

заметить в Нем ни вины, ни порока, ни пятна, ни задоринки или чего-то подобного! 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Законники и Фарисеи «молчали» и «не могли отвечать Ему на это» (Луки 14:4,6).  

 



Каким образом следующие стихи рисуют картину последнего суда. 

 Рим. 1:20    Рим. 2:1-6    Рим. 3:19, 20     Фил. 2:9-11    Откр. 20:11-13 

 

 

Луки 14:7-14 

 

 Знаком ли вам источник смирения? Ответ состоит в одном слове. Источник 

смирения—в истинном знании. Отдающий себе отчет и знающий своё сердце—кто 

знает Бога и Его безграничное величие и святость, кто знает Христа и цену своего 

искупления—никогда не будет гордым. Он будет считать себя, как Иаков, 

недостойным наименьших Божиих милостей. Он воскликнет, как Иов: «Как я низок». 

Он возрыдает, как Павел: «О, я бедный грешник» (Быт. 32:10; Иова 40:4; 1Тим. 1:15). 

По смиренномудрию он будет почитать других высшим себя (Фил. 2:3). Невежество—

это, прежде всего, незнание себя, Бога и Христа, ведущее к гордости. Будем же 

ежедневно молиться об избавлении от пагубного невежества! Он мудр и знает себя—

а кто знает себя, не найдет в себе того, о чем можно гордиться.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Почему гордость считается самым страшным грехом? Что она может сделать с 

Христианином? 

 Пс. 9:4    Прит. 13:10    Прит. 16:18    Прит. 26:12    Иерем. 43:2    Ирем. 49:16    

Дан. 5:20    Осия 7:9,10    Марк 7:21,22    Лука 18:11,12   1Тим. 3:6 

 

 

Луки 14:15-24 

 

 Бог совершил великое спасение для душ человеческих. Так следует 

понимать слова: «один человек сделал большой ужин и звал многих». Это и есть 

Евангелие.  

 Евангелие содержит в себе все необходимое для спасения любого грешника. 

Все мы по природе голодны, опустошены, беспомощны и погибаем. Прощение всех 

грехов и Божий мир; оправдание и освящение сердца; сопутствующая благодать и 

славный конец—благословенные дары, приготовленные Богом для спасения наших 

душ. Нет ничего такого в греховном сердце и в ослабевшем разуме, что бы не было в 

избытке восполнено во Христе. Одним словом, Христос и есть наш  «большой ужин». 

Он объявил: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в 

Меня не будет жаждать никогда». «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 

истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную». 

(Иоанна 6:35, 55, 56). 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Считаешь ли ты эти оправдания справедливыми? Кто-то дал определение 

оправданию в следующем виде: «причинная оболочка, наполненная ложью» 

или «умеющий хорошо оправдывать себя, ни к чему не годен». Эти три гостя 

могли и дальше ожидать своего приглашения, но придет ли оно? 

 

 



 

Так как угощение было готово, хозяин решил пригласить всех людей с улицы: 

бездомных, увечных и отверженных. Пришли ли они? Были ли у них оправдания? 

Почему нет? Что сделал хозяин пира, когда все вошли в дом? Бог также 

гневается на людей, которые придумывают себе оправдания и отказываются от Его 

приглашения. Есть ли в Слове предостережение об этом? Что же там сказано к 

гордым Иудеям, которые так были уверены, что «вкусят хлеба в Царствии 

Божием?» (Деяния 8 и Деяния 10) 

 

 Ис. 55:6      Прит. 1:24-33 

 

 

Луки 14:25-35 

 

 Настоящий Христианин должен быть готов, если понадобится, оставить 

всё ради Христа. Эта истина провозглашается в каждом народе. Наш Господь 

говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 

учеником». 

 Это выражение Господа требует определенного толкования. Следует учесть, 

что никакой текст Писания не должен противоречить другому. Наш Господь не считал, 

что Христиане обязаны теперь ненавидеть своих близких. Такое толкование отрывка 

противоречило бы пятой Заповеди. Он лишь полагал, что любовь Его последователей 

к Нему должна быть сильнее любви к родственникам, или даже к собственной жизни. 

Он ничуть не настаивал на том, чтобы мы ссорились с нашими близкими и друзьями. 

Но в то же время, Он дает нам понять, что если взгляды наших близких противоречат 

учению Христа, то их взгляды необходимо оставить. Перед нами стоит выбор либо 

расстроить тех, кого мы сильно любим на земле, либо расстроить Того, Кто умер за 

нас на кресте.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Вероятно, Иисус делает различие между спасением и ученичеством. Спасение 

доступно для всех верующих, в то время как ученичество требует от верующих 

посвящения. Что значит: «Нести крест?» Найдите ответ ниже: 

 

Ежедневное отождествление себя с Его позором, страданиями и подчинением 

Божией воли.  

 

Вникать в жизнь Иисуса, сознавая ограничения плоти. 

 

Смерть для себя и нашим планам и желаниям. 

 

Признание Его водительства в нашей жизни и карьере. 

 

Желание служить Ему в соответствии с Его волей (Иоанна 12:23-28) 

 

Мы должны быть Его солью—восстанавливать, очищать, сдерживать 

распространение закваски, и также исцелять—т.е. трудиться во Христе.  



 

Мы должны быть для Господа тем, что осаливает вещи и вызывает жажду по 

Нем. 

 

 

Луки 15:1-10 

 

 В притче говорится о нас, как о потерявшихся в пустыне. Несмотря на то, что 

овчарня защищена забором, и Пастух наблюдает за овцами, сама по себе пустыня 

является опасным местом, особенно, когда находишься без Пастуха. Злые волки, 

дикая растительность, шквальные ветры, непроходимые преграды и безлюдные 

горы—всё это отображает жалкое скитание потерянной души. Ценность потерянной 

души удивительным образом познается в сравнении между одним и 99. Хотя 

потерялась лишь одна душа, она оказалась ценнее всего стада, потому что 

находилась в нужде и опасности. Каждая потерявшаяся в этом мире душа достойна 

любви Пастуха и Его страданий и невзгод. В этой притче мы особенным образом 

представляем себе Пастуха во всей Его славе. Замечая пропажу овечки, Он 

немедленно оставляет остальных 99, и Сам направляется на ее поиски. Он ищет 

Свою потерянную овцу. Какая в этом видится любовь и долготерпеливое страдание. 

Они повествуют о 33 годах Его земной любви и переживании. Они говорят о 

длительных путешествиях по Галилее и Иудее, знойных летних днях, бессонных 

ночах, агонии и кровавом поте, отвержении и предательстве, распятии и мучительной 

тьме у креста, злых волках, вкравшихся в агонии Его стенаний, страшной тяжести 

греха и любви, из года в год сопровождающей грешных людей. Со всем присущем 

Ему терпением и благосклонным ожиданием, Пастух продолжает искать потерянную 

овечку, пока не найдет ее. А когда найдет ее, то не будет ни укорять, ни наказывать 

ее. Он осторожно поднимет ослабленную овцу на руки и понесет ее на Своих плечах. 

Радуясь о том, что Он нашел Свою овцу, Пастух не ощущает всей тяжести ноши. 

Придя домой, Он призовет все небеса к ликованию, потому что потерянная овца 

нашлась. Как прекрасна эта неповторимая вечная любовь, спасение и жертва нашего 

Господа Иисуса Христа.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 
 

Любовь Христа пробуждает и действует в сердцах. Также как пастух не сидел и не 

оплакивал Свою потерянную овечку, и женщина не сидела и не оплакивала свою 

потерянную монету, так и наш благословенный Господь не сидит и не желает 

оплакивать грешников. Оставив славу, которой обладал у Отца, Иисус смирил Себя, 

став подобным человекам. Не зная отдыха, Он совершил искупление всех наших 

прегрешений, принес с Собой вечную праведность и открыл дверь жизни всем, кто 

готов принять Его спасение.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Книжники и Фарисеи были задеты учением Иисуса о том, что Бог действительно ищет 

потерянных грешников! В их законническом богословии не было места такому Богу.  

 

Как   они   смогли   забыть  о  том,  что   Бог  искал __________ и _____, когда они  

 



согрешили и прятались от Него (Быт. 3:8,9)? 

 

Как же они забыли о том, что Бог подобно ______________  милует Своих 

капризных детей (Пс. 102:8-14)?   

 

 

Лука 15:11-24 

 

 В этой притче мы замечаем человека следующего естественному зову 

своего сердца. Наш Господь показывает нам «младшего сына», стремящегося 

отправиться из отчего дома и «расточить имение своё, живя распутно». 

 В этих стихах верно запечатлен портрет ума, с которым мы все рождаемся в 

этот мир. Это наше подобие. Все мы по природе горды и своевольны, не имея 

никакого удовольствия от общения с Богом. Мы отходим, удаляясь все дальше от 

Бога, вкладывая своё время, усилия, таланты и устремления в то, что не принесет 

пользы. Завистливый человек поступает по своему, в то время как похотливый—на 

свой лад, а любитель развлечься—на свой. Лишь в одном они все согласны: подобно 

овцам, они «совратились каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6). В поведении младшего 

сына мы видим проявление человеческого естества. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Объясните истину из Притчи 13:15: «Добрый разум доставляет приятность, путь 

же беззаконных жесток» в свете истории о Блудном сыне. 

 

Слово «блудный» означает «потерянный». Можно ли назвать нашу историю как 

«Притча о Любящем Отце»? Является ли здесь роль отца наиболее важной? 

 

Пропустил ли этот сын важный принцип о том, что невозможно находить 

удовольствие в том, что можно купить, если не уделить внимание тому, что 

невозможно купить? 

 

Могли бы вы обобщить и озаглавить все три части этой притчи? 

Обращаясь к стиху из Рим. 2:4, покажите нам, действительно ли 

развращенность человека ведет его к покаянию. Затем посмотрите на стих 

Деяния 11:18, чтобы найти причину, по которой грешник послушается Бога и 

доверит себя Иисусу Христу (Деяния 20:21). 

 

Блудный сын                                                               Иисус Христос 

Был пропащий (с. 24)                                                 «Я есмь Путь» 

Был невежда (с. 17)                                                    «Я есмь Истина» 

Был мертв (с. 24)                                                        «Я есмь Жизнь» 

 

Луки 15:25-32 

 

 Насколько самоправедные люди превратно относятся к грешникам! 

Через отношение «старшего сына» к блудному, наш Господь преподает нам урок. Он 

показывает его «сердитым» и обозлившимся на радость о возвращении брата. Он 

жалуется отцу, что тот чрезмерно благословил блудного брата, а его заслуги не 



почтил. Иисус раскрывает неспособность старшего сына разделить радость 

возвращения блудного брата. Перед нами трогательная, но весьма поучительная 

история. 

 Во-первых, старший брат является точной копией Иудеев в период служения 

Господа. Они не могли себе представить, что их младший брат-язычник сделается 

причастником их привилегий. Была бы их воля, они сразу отделили бы его от Божьей 

благосклонности. Они усердно продолжали закрывать глаза на то, что Эллинам, 

вместе с ними, суждено стать сонаследниками и причастниками Христа. Во всем этом 

они разыгрывали роль «старшего брата».  

 Во-вторых, старший брат имеет точное сходство с книжниками и Фарисеями. 

Они противились тому, что наш Господь принимал грешников и ел с ними. Они 

роптали на Него, потому что Иисус открыл дверь спасения мытарям и блудницам. 

Они бы предпочли, чтобы наш Господь всегда служил им и находился в их 

сообществе, оставив невежественных и грешных людей в покое. Наш Господь ясно 

представлял Себе положение вещей, и поэтому искусно раскрыл сюжет о «старшем 

брате». 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Как по вашему, в чем книжники и фарисеи были похожи на «старшего брата». 

Вам помогут следующие места Писания: 

 

 Иона 4     Матф. 5:21, 26     Матф. 18:15-35     Матф. 23:23-28    Луки 10:25-27    

Луки 18:9-14     2Кор. 7:11    Гал. 6:1-5      Ефес. 4:26, 32     Ефес. 6:6 

 

Поясните, наконец, могли ли книжники, Фарисеи или старший брат обрести 

радость? 

 

 

Луки 16:1-12 

 

 Наш Господь рассказывает об управителе, не отличающимся моральной 

устойчивостью. Он так и зовется: «неверный управитель». Господь Иисус никогда не 

собирался защищать обман и нечестие в деловых отношениях людей. Этот 

управитель обманывал своего господина, нарушая восьмую заповедь. Когда господин 

узнал об этом, то «похвалил» его за практичность и дальновидность в делах. Но в 

этой истории нет ни единого слова о том, что господин был доволен его поведением. 

Более того, вы нигде не встретите и намека на то, что Христос оценил его действия 

положительно. Нам следует остерегаться такого отношения к начальствующим, и не 

подражать таким примерам.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Зная, что «управителем» называют такого человека, кому вверено чьё-то имущество, 

давайте на этом примере исследуем свои жизни, чтобы увидеть, являемся ли мы 

верными Божьими домостроителями. Ведь однажды мы дадим отчет Богу в том, как 

распоряжались Его имуществом. Распространяется ли Христианское управление 

только на наши десятины? Можно ли использовать оставшийся доход по 

своему усмотрению? Обратитесь к Втор. 8:11-18. Должны ли мы управлять 

своим временем? Обязаны ли мы «дорожить временем»? См. 5:15-17. А что 



говорится о дарах и способностях—какое разумение дает нам Бог в этом? См. 

1Пт. 4:10. Несколько раз Писание призывает нас быть верными 

домостроителями благовестия. Должны ли мы беречь такое богатство истины, 

зная, что враг намерен нанести урон церкви в этом направлении? См. 

следующие стихи: 1Фесс. 2:4    2Кор. 4:7    1Тим. 6:20    2Тим. 2:2    Иуда 3,4. И 

последнее, собираетесь ли вы давать отчет в своем управлении? См. Рим. 

14:10-12    2Кор. 5:10.   Если мы окажемся верными, Господь наградит нас за это 

(Матф. 25:21;  1Кор. 4:5). Но если мы проявим неверность, то растеряем все 

благословения, хотя и спасемся, достигнув небес (1Кор. 3:13-15). Насколько ты 

послушен Божьему Слову сегодня? 

 

 

Луки 16:13-18 

 

 Этот отрывок Евангелия говорит о бесполезности попыток служить Богу с 

раздвоенным сердцем. Наш Господь Иисус Христос произнес: «Никакой слуга не 

может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, 

или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне.» 

 Наш Господь затрагивает здесь такие истины, которые даже с первого 

взгляда представляются очевидными и бесспорными. Однако многие люди, несмотря 

на тщетность их попыток, стараются успеть на обоих фронтах. Христос назвал такой 

подход бесполезным, но тысячи людей все равно продолжают практиковать его. Они 

пытаются обрести дружеские отношения как с миром, так и с Богом. Их совесть 

настолько обличает, что они стремятся создать вокруг себя некоторую религию. 

Однако их желания настолько скованы земными ценностями, что они никогда не 

смогут вкусить истинного Христианства. День за днем они ищут причину своей 

неудовлетворенности. Чтобы хоть чем-то утешить себя, они укрываются религией, 

находя там ложное успокоение страдающей души. Они тратят своё время на то, что 

не принесет им пользы. Они пытаются «служить и Богу, и маммоне». 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Какая опасность подстерегает теплого и непосвященного Христианина? 

 

 Рим. 15:13     Фил. 4:7     Иак. 1:6-8     Иак. 4:4     Откр. 3:14-16 

 

 

Луки 16:19-31 

 

 Мы читаем о том, что богач хотел, чтобы Лазарь рассказал его еще живущим 

пятерым братьям об аде, «чтобы и они не пришли в это место мучения». Когда он 

находился на земле, его не беспокоило духовное состояние его братьев. Возможно, у 

них были дружеские отношения, и, подобно ему, они не заботились о своих душах. 

После смерти он обнаруживает, что все они виновны во многих преступлениях, и, 

пока не поздно, желает, если это возможно, призвать их к покаянию. 

 

 Самое страшное, что ожидает необращенных к вере людей в будущем—

перемена их сознания после смерти. Они увидят, познают и поймут сотни вещей, 



которых не замечали при жизни. Они обнаружат, что, как Исав, променяли вечное 

благословение и радость на простую похлебку. После смерти скептицизм и неверие 

отступают. Древнее мудрое выражение гласит: «ад—это ничто иное, как поздно 

осознанная истина». 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Эта история подчеркивает поразительные перемены, происходящие в человеке со 

смертью. Прит. 22:2: «Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого 

создал Господь». Поистине, перед смертью все равны. Смерть наступает тогда, когда 

дух человека покидает его тело (Иак. 2:26). Но смерть—это не конец; это начало 

совершенно нового существования в другом мире. Для Христианина смерть—это     

__________  ___________  _________________   _________________  ___________. 

Аллилуйя! (2Кор. 5:1-8; Фил. 1:21). 

Для неверующего сметь—это отделение от Божией _____________ и в ________ . 

(Луки 16:23, 24). 
 

 

Луки 17:1-10 

 

 Тяжело ли исполнять такие постановления? Возможно ли прощать по семи 

раз в день? 

 Возьмем пример с горчичного зерна, которое, открыв свою маленькую дверь 

для действия сил природы, получает невообразимый для такого злака прирост. 

Откройте свою душу Богу! Его любовь простит и спасет тебя до самых кончиков. 

 

(Изучаем Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Продолжая Свой крестный путь в Иерусалим, Иисус наставлял учеников о Своих 

грядущих страданиях. Также Он готовил их к тому, чтобы они научились служить 

людям вместо Него, после Его вознесения. В этой главе автор подчеркивает 

основные темы наставничества Иисуса: Прощение, верность, благодарность и 

готовность.  

 

В следующих предложениях выберите одно из двух слов, представленных в 

скобках. 

 

Хотя горчичное зерно очень мало, но оно имеет в себе __________ 

(жизнь/энергию), и поэтому растет и производит ___________ (семя/плод) – Марк 

4:30-32. Если мы имеем _____________ (сильную/живую) веру, то она будет 

возрастать и помогать нам слушаться Божиих (повелений/установлений) – 

Иакова 2:14-26. Прощение—это (проба/испытание) как веры, так и _____________ 

(знания /любви) – Пс. 36:5 

 

«Неспособный простить разрушает мост, по которому должен будет пройти». (Георгий 

Гувер) 
 

 

Луки 17:11-19 

 

Более всего будем молиться о глубоком восприятии нашей греховности, вины 

и несостоятельности. В этом состоит секрет благодарного духа. Если человек 



ежедневно чувствует свой долг перед благодатью и по-настоящему сознает своё 

наказание в аду, то он ни на минуту не перестанет благословлять и прославлять Бога. 

Благодарность подобна цветку, который никогда не зацветет в полную силу, если не 

укоренится в смирении.   

   

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Не удивительно ли, что только один человек решил вернуться и прославить нашего 

Господа за освобождение от страшной проказы? И это был не Иудей, а «презренный» 

Самарянин! Позвольте показать вам некоторые скрытые в этих стихах истины, а 

затем поделитесь своими соображениями. 

 

В стихе 14 Иисус сказал им показаться священникам, что вполне соответствовало 

Закону Моисея; и далее говорится, что они очистились, следуя в храм по повелению 

Господа (Пс. 50:15-17). Самарянин, однако, нуждающийся в таком же исцелении, 

решил возвратиться к Господу с жертвой хвалы (Евр. 13:15; Пс. 106:23). Такое 

отношение понравилось Господу более, чем все принесенные по закону жертвы 

остальных исцеленных людей. Придя к Иисусу, Самарянин получил нечто большее, 

чем физическое исцеление—он получил освобождение от своих грехов. Иисус 

сказал: «Вера твоя спасла тебя», - с этими словами Он обратился к женщине, 

помазавшей Ему ноги (Луки 7:50). Священник объявил всех девятерых друзей 

Самарянина чистыми,  но он был объявлен спасенным Сыном Божиим! 

 

Поделитесь своим мнением о важности благодарения Бога. Считаете ли вы, что 

другие друзья, будучи Иудеями, принадлежащие к избранному народу, приняли 

исцеление, как должное? Помните, что неблагодарное сердце является 

плодородной почвой для разного рода грехов (Рим. 1:21). 

 

 

 

Луки 17:20-25 

 

 Царство Божие сильно отличается от царств мира сего. Господь Иисус 

говорит Фарисеям, что «Царствие Божие не придет приметным образом». Тем самым 

Он заявлял, что появление Его Царства не будет сопровождаться какими-то 

знамениями. Все, ожидающие какого-то представления, будут расстроены. Они будут 

искать его напрасно, так как Его Царство будет находиться среди них без их ведома. 

«Ибо вот»,- говорит Иисус, «Царствие Божие внутрь вас есть».  

 

 Наш Господь использует такое выражение, которое в точности передает 

смысл зарождения Его духовного Царства. Его основание заложено в Вифлеемских 

яслях, без ведения великих, богатых и мудрых. Оно внезапно явилось в 

Иерусалимском храме, и никто, кроме Симеона и Анны, не узнал Его Царя. Тридцать 

лет спустя Его приняли лишь некоторые рыбаки и мытари из Галилеи. Правители и 

Фарисеи не смогли разглядеть Его. Царь пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Всё 

это время Иудеи ожидали наступления Царства Мессии. Но они искали не там. Они 

ожидали знамений свыше, о которых нигде не говорилось, хотя, в действительности,  

 



Царствие Божие было среди них! Они не смогли распознать Его!    

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Как раз Фарисеи ожидали наступления Царства и просили Иисуса явить им знамение 

(об этом предупреждал Иисус). Но Царь этого Царства находился среди них, и они 

отвергли Его! Их сердца были черствыми и холодными, поэтому Иисус не смог явить 

Себя им; Он стал учить Своих учеников, чтобы подготовить их на служение в Его 

отсутствие. 

 

Вставьте правильные слова в предложения: 

Фарисеи ожидали прихода _______________________ (политического/духовного) 

Царства. Они рассматривали все события с ___________________ (Иудейской/ 

всеобщей) точки зрения. Иисус говорил Своим слушателям: «Царствие Божие 

внутрь вас есть». Другими словами, Он заявлял: «Если Его нет в вашем _______ 

(сердце/разуме), то не ищите Царствия по сторонам». (Рим. 14:17) Он также 

говорил: «Как вам ____________ (войти/прийти) в Царство, если вы отвергаете 

Царя?» (Луки 19:38-40). Фарисеи больше думали о великих событиях _________ 

____________ (Библейских предсказаний/будущего), не обращая внимания на 

_________________ (преимущества/возможности) _______________(настоящего/ 

сего дня). 

Дайте своё определение выражению: «Царствие Божие внутрь вас есть». 

 

 

 

Луки 17:26-37 

 

 Следите за собой и будьте внимательны к тому, как действует дух этого 

мира. Недостаточно просто жить, как все; будто мы рождены лишь для того, чтобы 

покупать и продавать, сажать и строить, есть и пить, жениться и выходить замуж. 

Привязанность к этим вещам причинит вашей душе такой же урон, как открытый грех. 

Нам следует выйти из этого мира и отделиться от него. Не оглядывайтесь по 

сторонам, но сберегайте свои души, как Лот. Нам следует укрыться в ковчеге, как Ной. 

Только там безопасно. Тогда и только тогда, мы избежим гнева Господа, когда 

откроется Сын Человеческий (Соф. 2:3). 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Почему так важно Христово предупреждение: «Вспоминайте жену Лотову» (Луки 

17:32)? Чем было заполнено ее сердце и разум? Также обсудите стих Луки 17:33. 

 

 

Луки 18:1-8 

 

 Господь Иисус объявляет, что Божия воля «в защите избранных Своих, 

вопиющих к Нему день и ночь». «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». (Луки 

18:7-8) 

 Избрание—одно из глубочайших истин Священного Писания. Об этом ясно 

говорится в 17-ой Статье Англиканского вероисповедания: «Бог, по Своему 



предвечному замыслу и всевышнему ведению, открыл нам тайну избавления от 

проклятия и осуждения тех, кого Он избрал во Христе, для того чтобы явить им 

вечное спасение в Нем». Такое положение истинно; это «слово здравое, неукоризнен-

ное». (Титу 2:8).   

 Избрание—это истина, которая побуждает Христиан к славословию и 

благодарению Господа. Если бы не Божий призыв и избрание, они бы никогда не 

призвали и воззвали к Нему. Если бы не Его нелицеприятное благоволение, никакое 

наше достоинство не повлияло бы на Божий выбор. Мирские и плотские умом люди 

поругаются этому, «обращая благодать Бога нашего в повод к распутству» (Иуды 4). 

Но верующий, знающий собственное сердце, всегда благословит Господа за 

избрание. Он же и свидетельствует, что без избрания не было бы и спасения.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В чем состоит духовное свидетельство того, что человек избран Богом? 

  

 Матф. 26:40, 41     Марк 13:20      Деяния 9:11     Рим. 8:29, 30     Ефес. 1:4, 5     

Кол. 3:12          Кол. 4:2          1Фесс. 1:3, 4          1Фесс. 5:17           2Фесс. 2:13   

2Пт. 1:10 

 

Как Бог защищает своих избранных? 

 

 Лев. 26:25     Луки 18:7, 8      Откр. 19:2 

 

 

 

Луки 18:9-17 

 

 Разбираемая нами притча тесным образом связана с предыдущей. Притча о 

настойчивой вдове призывает нас к постоянству в молитвенной жизни. Притча о 

Фарисее и мытаре наставляет наш дух, наполняющий наши молитвы. Первая притча 

ободряет нас молиться и не унывать. Вторая притча напоминает нам о том, каким 

образом надо вставать на молитву. Обе притчи достойны внимания всех истинных 

Христиан.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Замечаете ли вы, что Фарисей относился к своей праведности, как к 

собственному достижению, но ни как к дару Божией благодати? О каком грехе 

предостерегает Иисус в стихах 9-14, и почему он так печалит Господа? 

 Пс. 9:4     Прит. 16:18     Прит. 26:12       Иер. 43:2      Иер. 49:16      Дан. 5:20 

 

В следующем наставлении, начиная с 17 стиха, Иисус сравнивает подходы взрослых 

и детей к восприятию Царства. Поясните, используя приведенные ниже слова, в 

чем взрослые могут подражать малым детям: 

Искреннее удивление,    доверие,    послушание,    прощение. 

Как нам взрастить такие качества, как простота, отсутствие хитрости и 

неподдельность. (Матф. 18:3-5; Матф. 19:14). 

 

 



 

Луки 18:18-27 

 

 В этом месте наш Господь раскрывает очень распространенную истину. Мы и 

сами можем подтвердить, что богатство и благодать редко идут рука об руку. «Кто вы, 

призванные: не много сильных, не много благородных» (1Кор. 1:26). Со всей 

очевидностью можно предположить, что сравнительно небольшое число богатых 

людей находятся на пути жизни. Ведь, прежде всего, богатство вызывает у его 

обладателя чувство гордости, самодостаточности, своеволия и приветливого 

отношения к миру. Во-вторых, богачи редко сталкиваются на практике с вопросами 

веры. Им обычно льстят и прислуживают. «У богатого много друзей» (Прит. 14:20). 

Только некоторые отваживаются открыть перед ними всю правду. Их ошибки 

замалчиваются и покрываются, а успехи—приукрашиваются. В результате, их сердца 

туго зажаты в тесках этого мира, а глаза не видят удручающего положения. Стоит ли 

нам удивляться тому, что богатому очень тяжело принять дар спасения? 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Взгляните на следующие стихи, чтобы убедиться в том, что Иудеи 

использовали слово «благой» только в отношении Бога. Пс. 24:8, 33:9, 85:5, 

105:1. Если бы юноша действительно считал Иисуса «благим», то был ли он 

должен признать в Нем также и Бога? (Иисус не отрицал Своей божественности, 

но всегда утверждал об этом.) И если бы он знал, что Иисус был Богом, 

продолжал бы он спорить о Законе, выставляя себя на показ, и отказываясь 

подчиниться Слову? Имел ли он верное представление о грехе? Считал ли он, 

что праведность достигается соблюдением закона? Иисус видел сердце этого 

юноши и не стал цитировать последнюю заповедь: «Не возжелай... ». Заметили ли 

вы, что Иисус попросил богатого юношу сделать то, что завистливому человеку 

очень трудно исполнить? Искал ли молодой человек спасения на своих 

условиях? «Он же опечалился». Пример богатого молодого управителя—это 

предостережение тем, кто считает, что Христианская вера не должна менять наши 

ценности и жизненный уклад. В завершении нашего рассмотрения назовите 

одного богатого Ветхозаветного святого, который избрал путь повиновения 

Богу. 

 

 

Луки 18:28-34 

 

 Любовь нашего Господа Иисуса Христа к грешникам удивительным образом 

проявилась в твердом решении принять смерть вместо них. Всю Свою земную жизнь 

Он знал, что Ему уготовано распятие.  

  

 Он видел каждое мгновение Своей жизни, все страдания и страсти на кресте, 

вкусив ужасную горечь от жестокого наказания. Однако Он ни на мгновение не 

сомневался в выбранном пути, исполнив Свой труд до конца (Луки 12:50). Такая 

невообразимая искренняя любовь превосходит наше разумение. Отложив всякий 

страх, мы можем вполне довериться такой любви. Если Христос настолько возлюбил 

нас до нашего обращения к Нему, то Он точно не прекратит являть свою любовь и 

после нашего уверования.       

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 



Как больно было Иисусу слышать, что Петр и вместе с ним другие ученики, 

спрашивали Господа в Матф. 19:27 и Лк. 18:28, «Что же будет нам?»; как же они не 

понимали истинного значения Божьего Царства, хотя почти три года находились с 

Ним в близком общении. Они не могли представить страдания и смерти для Своего 

Господа и, в конечном счете, для себя. Что вы думаете по поводу этой 

убедительной сцены? Действительно ли мы понимаем и лично принимаем 

невероятную жертву Христа за нас, находясь по ту сторону креста? 

 

 Ис. 26:3     Деян. 4:14-16     Рим. 5:3     2Кор. 12:10       1Пт. 1:8 

 

 

 

Луки 18:35-43 

 

 Благодарная любовь—истинный источник послушания Христу. Пока человек 

не осознает себя должником перед Христом за прощение, мир и надежду, он никогда 

не возьмет креста и не будет исповедовать Иисуса перед людьми и жить для Него. 

Нечестивые люди, живя по своим представлениям, не имеют ни нужды в покаянии, ни 

каких-либо обязательств перед Христом. Благочестивые же люди смыли свои грехи 

Кровью Христа, Который первым возлюбил их. Они следуют за Ним, потому что 

Христос исцелил их. 

  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

 

Этот слепой для своего исцеления, без всякого сомнения, явил сильную веру в 

Иисуса. В данном месте мы просим указать на несколько моментов, в которых 

уверовавший слепой полностью противопоставляется богатому юноше, также 

пришедшему к Иисусу. В своем ответе используйте стих Луки 1:53.  

 

 

 

Луки 19:1-10 

 

 Иоанн Креститель обладал огромным влиянием на окружение Закхея. Будучи 

богатым, но недовольным человеком, Закхей не находил себе места. Он осознал, что, 

по крайней мере, может воздать тем, которых обокрал. Но его душа требовала 

большего; она стенала о спасении, которое мог дать только Иисус Христос.  

 

 Зная это, Господь остановился под деревом, предложив зайти в гости в дом 

мытаря. Таким образом, Иисус взыскал и спас того, кто более всех нуждался в 

Спасителе во всем Иерихоне. Божья благодать найдет и тех, кто удалился от Бога 

хоть на край света.  

 

 Какое благословение, что Господь желает быть нашим гостем! Пригласили ли 

вы Его в своё сердце? Тогда встаньте и служите Ему и Он принесет спасение в ваш 

дом. 

(Читая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 



Покажите, каким образом Закхей стал истинным «сыном Авраама» (Луки 19:9) 

 Быт. 17:7     Ис. 1:18     Иер. 3:19     Луки 3:8     Рим. 4:16      2Кор. 5:17            

Гал. 3:7         Откр. 3:20 

 

 

 

Луки 19:11-27 

 

 Однажды наступит день, в который Господь Иисус Христос будет судить Свой 

народ, воздавая каждому по его делам. Этот мир не всегда будет жить с таким 

постоянством, как сейчас.  

 Беспорядок, обольщение ложным свидетельством и ненаказанный грех не 

всегда будут царствовать на этой земле, потому что будет утвержден Великий белый 

престол. И Судья всех воссядет на нем, а мертвые восстанут из своих могил. 

Живущие сразу же предстанут перед судом. Будут раскрыты книги. Богатый и бедный, 

вельможа и нищий, кроткий и простой-все дадут отчет перед Богом, и примут вечный 

приговор.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Расскажите подробнее о тех истинах, о которых говорил нам Господь 

(Приводите стихи из Писания, когда необходимо.) 

 

1) Притча повествует о доверии царя. 

2) Она говорит о царском воздаянии. 

3) Притча заканчивается величайшим законом жизни: Всякому имеющему 

дано будет; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. 

 

И еще одно: существует ли такое понятие в Христианских кругах как безделье?  

 

 

Луки 19:28-40 

 

 Давайте отметим в этих стихах совершенное знание нашего Господа Иисуса 

Христа. Мы видим, как Он посылает двоих Своих учеников в селение, говоря им о 

том, что их там ждет: «привязанного молодого осла, на которого никто из людей 

никогда не садился». Мы замечаем, что Он уверенно говорит им о том, что они увидят 

и услышат, как-будто все эти события уже спланированы. Он говорит так, как-будто 

всё перед Ним обнажено и открыто—как Тот, Кому видно каждое место—Кто знаком с 

невидимым, как с видимым. 

 Внимательный читатель обнаружит похожие мысли в других местах 

Евангелия. Мы встречаем в одном месте, что «Он знал помышления» Своих врагов. В 

другом месте мы читаем, «Он знал, что в человеке». В следующем отрывке сказано, 

что «Он от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.» (Матф. 12:25; Иоанн 

2:25; Иоанн6:64) Подобное всезнание является особым Божиим атрибутом. Такие 

отрывки напоминают нам о том, что «человек Христос Иисус» не только человек, Он 

также «Бог, благословенный вовеки». (Рим. 9:5) 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 



Является ли это народное шествие в честь Иисуса единственным упоминанием 

в Священном Писании? 

Исполнилось ли пророчество в том, когда Иисус представлял Себя Царем 

Израиля? (Зах. 9:9) 

Как вы считаете, сознавали ли люди то, кем был Иисус, когда воспевали Ему 

хвалу из мессианского псалма (117:25, 26)? (Вспомните, как они снова и снова 

пели «Осанна», что означает «Спаси же ныне!») 

 

Было ли это ликование духовным призывом к Божиему водительству, или 

люди взывали к Иисусу о спасении от гнета правящей Римской Империи? 

Также, понимаете ли вы, что еще одной причиной этого народного шествия 

было намерение Иисуса подвигнуть Иудейских религиозных правителей к 

действию? 

 

Они надеялись схватить Его после Пасхи (Матф. 26:3-5), но Бог предназначил Своего 

Сына на заклание на Пасху, в качестве «Агнца Божьего, Который берет на Себя грех 

мира» (Иоанн 1:29; см. также 1Кор. 5:7). «Божии пути всегда совершенны!» 

Напишите свои комментарии на вышеизложенное. 

 

 

Луки 19:41-44 

 

 Мы убеждаемся здесь насколько велико сострадание Христа по 

отношению к грешникам. 

 

 Когда Иисус приблизился к Иерусалиму в последний раз, «Он осмотрел город 

и заплакал о нем». Он хорошо знал сущность жителей Иерусалима: их жестокость и 

самоправедность, их упрямство и предвзятое отношение к истине, их гордость были 

не сокрыты от Его глаз. Он хорошо знал, что сделают с Ним эти люди через несколько 

дней. В Его разуме с определенной точностью промелькнули все события 

предстоящих дней: несправедливый суд, предание язычникам на посмеяние, Его 

страдания и само распятие. Однако, зная всё это, наш Господь сжалился над 

Иерусалимом! «Смотря на него, заплакал о нем».  

 

 Ошибочно предполагать, что Христос заботится только о верующих людях. 

Он печется о всех. У Него достаточно большое сердце, чтобы вместить все 

человечество. Его сострадание простирается к каждому мужчине, каждой женщине и 

каждому ребенку на земле. Он с любовью жалеет тех, кто, по-прежнему, творит 

беззаконие, и с особой любовью обращается к тем, кто слышит Его голос и следует за 

Ним. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

Заядлые грешники склонны придумывать оправдания своим беззакониям. Но они 

никогда не смогут сказать, что Христос не проявлял к ним Своей милости и не желал 

их спасения.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Прочитайте из книги пророка Иеремии 4:19-22 для того, чтобы сравнить сердце 

Отца с сердцем Его Сына, в то время как Он также «плакал» об Иерусалиме и 

Израиле. Сделайте свои выводы.   



Луки 19:45-48 

 

 Мы читаем, что Он выгнал покупающих и продающих в храме, и упрекнул их в 

том, что они превратили Божий дом в «вертеп разбойников». Он знал, что священники 

совершали формальное служение и были невеждами в Божием законе. Он знал о 

скором разрушении храма и о прекращении жертвоприношений; период священства 

приходил к завершению, а храмовая завеса вот-вот должна была разорваться сверху 

до низу. Своим поступком Иисус дал нам понимание, что необходимо чтить место 

поклонения Богу. Само почтение относилось не к месту совершения жертв, но к «дому 

молитвы».  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Должны ли мы относиться к нашему месту поклонения также, как Иисус 

относился к Своему храму? 

 

 

 

Луки 20:1-8 

 

 Возможно наш Господь с легкостью преодолевал все нападки Своих 

интеллектуальных противников, всегда выходя из таких конфликтов победителем с 

помощью одной только силы Своего разума. «А мы имеем ум Христов!» 

 

(Читая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

 

От Иудея требовалось с десятого по четырнадцатый день тщательно исследовать 

Пасхального агнца на предмет отсутствия каких-либо недостатков (Исх. 12:1-6). Иисус 

Христос, будучи Божиим Агнцем (Иоанна 1:29), также был испытан Своими врагами 

на протяжении последней недели; начальники Иудейские были очень злы на Него, 

потому что Он только что очистил храм от них. Но кто же в действительности был 

испытан в этом отрывке? Надеялись ли они уловить Его в богохульстве? 

Считаете ли вы, что Иисус обратил эту дилемму им в укор? 

 

 

Луки 20:9-19 

 

 Поведение злых «виноградарей» ясно отображает отношение людей к Богу. 

Перед нами правдивая картина развития Иудейской церкви. Несмотря на привилегии, 

которыми не обладал ни один народ, ввиду строгих предостережений, которых люди 

никогда не получали, Иудеи восстали против законной Божией власти, не воздали 

Ему должной почести, отвергли призывы Его пророков, и, в конечном счете, распяли 

Его Единородного Сына. В большей степени это и правдивая картина истории всех 

церквей Малой Азии. Призванные безграничной милостью из тьмы язычества, они не 

сделали ничего достойного своего высокого положения. Напротив, они позволили 

утвердиться лжеучениям, распространили чуждые практики, распяв сначала Христа. 

С особой печалью следует отметить, что в своем неверии и упрямстве, в 

предрассудках и самоправедности, современные Христианские церкви не далеко 



отстоят от Иудеской Церкви времён нашего Спасителя. Обе эти церкви находят своё 

жалкое олицетворение в истории о злых виноградарях. Обе растеряли множество 

неземных привилегий и обе отвергли множество предостережений. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В этой притче звучит более суровый приговор Израилю, который на протяжении 

многих столетий не только расправлялся с Божьими пророками, но и теперь 

замышлял убить Его Сына. Однако данное отречение и смерть Иисуса были 

божественно предначертаны и, в итоге, согласно Псалму 117:22, 23, обратятся в 

великое торжество и победу.   

Найдите и прочитайте Матфея 21:43, где Иисус говорит, что «отнимется от вас 

Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его.» О каком 

«народе» говорит Иисус? Если это Иудеи и Елины, то правдивы ли 

высказывания Д.К. Райла в отношении язычников? 

 Дан. 2:34, 35      Рим. 11:22      Евр. 12:28, 29 

 

 

Луки 20:20-26 

 

 Обратите внимание, что некоторые из врагов нашего Господа примеряли на 

себе мантии благочестия. Мы читаем: «подослали лукавых людей, которые 

притворялись благочестивыми». Далее мы читаем, что они попытались обольстить 

Его приятными словами: «Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не 

смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь». Какие прекрасные слова! 

Неискушенный наблюдатель сказал бы по этому поводу: «Это действительно 

истинные слова!» Но здесь разыгрывался пустой спектакль. Главную роль играл волк 

в овечьей шкуре, в безнадежном стремлении собиравшийся уловить пастуха. Хотя его 

слова казались «мягче масла», а в «сердце их вражда». (Псалом 54:22) 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

И в нынешнем веке мы встречаем хитрых людей с мягкими речами, но коварными 

замыслами. Что говорит Слово о нашем отношении к ним? 

 

 Пс. 5:8, 9    Прит. 20:19    Прит. 26:23-26      Рим. 16:18     1Фесс. 2:5 

 

 

Луки 20:27-40 

 

 Тема «небес» должна быть частым гостем нашего разума.  

 Некоторая религиозная утварь, с одной стороны, указывает на полное 

безрассудство невозрожденных людей, а с другой—на ужасную опасность, которая им 

угрожает. Небесная духовная радость незнакома для необращенной души! Лишь 

некоторые атрибуты могут радовать разум истинного Христианина. Святость и 

духовность, которым он следует в этой жизни, будут вполне явлены в его вечных 

обителях. Заботы о семейных отношениях более не будут отвлекать его разум, а 

страх перед смертью отступит от него навсегда. Поэтому, давайте стремиться к цели, 

и с терпением нести свой крест. Небеса возместят нам всё сполна.  



(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Из всего Священного Писания саддукеи почитали только Пятикнижие Моисея, и не 

верили ни в ангелов, ни в духов, ни в воскресение мертвых (Деяния 23:8). Они также 

считали себя частью храмового священства, и поэтому противостояли проповеди 

апостолов о воскресении (Деяния 4:1, 2), и искали убить Лазаря, воскрешенного ранее 

из мертвых (Иоанна 12:10, 11). Не силен ли Бог, воскресив из мертвых человека, 

дать ему новое тело, подходящее для новой среды (1Кор. 15:35-44)? Отвергали 

ли Саддукеи саму Божию власть? Заметили ли вы, что Иисус, обойдя их 

логические домыслы, обратил их взор на Божие Слово (Исход 3), разъясняя, 

что почитаемые ими пророки (Авраам, Исаак и Иаков) продолжают жить—и, по 

сути, Бог является Богом живых.  

 

 

 

Луки 20:41-47 

 

 Книга Псалмов содержит поразительные свидетельства божественности 

Христа! Терпеливо отразив все нападки врагов, наш Господь задает им вопрос. Он 

просит их объяснить выражение из Псалма 109, где Давид называет Мессию своим 

Господом. Ни они, ни книжники не могли найти ответа на этот вопрос. Они не могли 

уразуметь важнейшей истины, что Мессия был и Богом и Человеком, и считался 

сыном Давидовым по человеческой линии, а Господом Давида—по Божией природе. 

Таким образом, все люди увидели, что Саддукеи не знают ни Писаний, ни силы 

Божией. Называя себя учителями Закона и обладателями истинного знания, они 

показали свою неспособность объяснить записанное в Священной Книге. Можно с 

уверенностью полагать, что наш Господь нанес им очередное поражение, которое 

сильно задело их самолюбие. Ничто так сильно не бьет по человеческой гордости, как 

публичное посрамление в незнании предмета своей деятельности.   

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Как вы думаете, Иудеи, окружившие Иисуса, хорошо знали Писания (т.е. Ветхий 

Завет), чтобы ожидать пришествие Мессии? (2Цар. 7:13, 14; Ис. 11:1; Иер. 23:5). 

Были ли они уверены, что Ему было суждено родиться в городе Давидовом, 

Вифлееме, и войти в его семью? (Михей 5:2) Были ли они уже знакомы с 

Псалмом 109? 

 

Пытаясь противостоять Иисусу, как Мессии, понимали ли они, Кто перед ними: 

Бог и Человек? Будучи вечным Богом, Мессия является Господом Давида, но, как 

Человек—Он сын Давидов (см. Рим. 1:3, 9:4, 5   Деяния 2:32-36 и Деяния 13:22, 23). 

Вспомните историю Вербного воскресенья, когда множество народа взывало к 

Иисусу, Сыну Давидову; обличил ли Он их в тот момент? (Матф. 21:9; Марк 

11:10) 

 
 

Луки 21:1-4 

 

 Никто  на  земле  не  должен  так  усердствовать  в  даянии,  как  Христиане.  



Всё, чем они обладают, исходит от благодеющей Божией руки. Христос, Святой Дух, 

Евангелие, Библия, благодать и славная надежда, — всё это незаслуженный 

неизмеримый дар, о котором даже не слышали миллионы язычников. Обладающие 

такими дарами, конечно же, «готовы делиться» и «благовествовать спасение». 

Жертвенный Спаситель должен иметь жертвенных учеников. Как говорится: «Даром 

получили, даром давайте». (1Тим. 6:18; Матф. 10:8)  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В настоящее время наш Господь Иисус, будучи всезнающим и понимающим все 

житейские обстоятельства, по-прежнему, наблюдает за нашими сердцами в вопросе 

даяния. Наполнены ли наши сердца благодарностью к Нему; можем ли мы 

угодить Ему в этом? 

 

 

Луки 21:5-24 

 

 Эти слова содержат устрашающее пророчество. Нам, живущим много веков 

спустя, трудно понять, как странно и поразительно звучало оно для Евреев. Они 

говорили о храме, который почитался в каждом сердце Израильтянина с особым 

уважением. Они говорили о здании, которое вмещало ковчег, святое святых и 

символическую утварь, сделанную со слов Самого Бога. Они говорили о храме, 

который отождествлялся с великими именами Иудейской истории—с Давидом, 

Соломоном, Езекией, Иосией, Исаией, Иеремией, Ездрой и Неемией. Они говорили о 

храме, к которому обращал своё лицо каждый правоверный Еврей во время 

ежедневной молитвы. (3Царств 8:44; Иона 2:4; Дан 6:10) Они произносили слова со 

всей ответственностью, с тем чтобы передать нам великую истину: славу данного 

места поклонения невозможно найти во внешнем убранстве. «Господь смотрит не так, 

как смотрит человек (1Царств 16:7). Человека привлекает внешняя красота здания; 

Господь же ищет Себе поклонников, поклоняющихся в Духе Святом. Такое 

поклонение отсутствовало в Иерусалимском храме, поэтому  Иисус Христос не 

принимал его.  

 Он приводит страшную картину событий, грядущих на Иерусалим. Эти 

события будут сопровождаться великим голодом и опустошениями за сорок лет до 

вторжения армии Тита в этот город.  

 Его пророчество своими острыми шипами врезается в жизнь горожан. Там 

говорится о том, что они будут «гонимы», ввергаемы в «темницы», «будут предстоять 

перед царями и правителями», их «предадут» и «умертвят», и «будут ненавидимы за 

имя Его».   
 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Этот отрывок вместе с другими из Матфея 24 и Марка 13 известен под названием 

«Разговор на Елеонской горе», где Иисус отвечает на вопросы Своих учеников. 

«Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матф. 24:3) Это послание 

прозвучало от Иудея к Иудеям о будущем Еврейского народа. 

В этой связи, обратите внимание на то, что обращено к Иудеям; назовите троих 

из них в этом отрывке. Существуют ли какие-то основания полагать, что здесь 

говорится о пришествии Господа за Своей Церковью? Ожидать ли нам каких-то 

знамений прежде этого события? (1Фесс. 4:13-18; 1Кор. 15:51-58). Ожидает ли 



Церковь Своего Спасителя? (Фил. 3:20, 21). В с.8 нашего отрывка Иисус говорит: 

«Все же это - начало болезней.» Является ли это одним из знамений, которых 

ищут Иудеи, потому что Павел предупреждал нас, что Иудеи требуют знамения 

(1Кор. 1:22)? В Матфея 24 Иисус говорит о войнах, скорбях, многих 

предательствах, беззаконии, лжепророках и лжемессиях—полагаете ли вы, что 

здесь говорится о семилетней Великой Скорби, когда Бог изольет Свой гнев на 

народы этого мира? 

 

(Для ответа на этот вопрос прочитайте изучаемые отрывки из Матфея и Марка, 

вместе с Дан. 9:24-27). 

 

На протяжении всех лет Божьего общения с Израильским народом, вначале Скиния, а 

затем и Храм, всегда олицетворял присутствие Бога среди них. Поэтому они с 

большим трепетом и почтением относились к Храму, и к Святому Святых. Если Бог 

позволил неверующим язычникам (Римлянам) разрушить их святой Храм, то 

каким должно было быть духовное состояние Израиля? 

 

 

Луки 21:25-33 

 

 В пророчествах Ветхого Завета понятие «День Господень» указывает на 

время, когда Бог вступается за Свой народ, неся ему спасение, и наказывает Своих 

противников. Таким образом, Бог восстанавливает Своё праведное правление на 

земле. (См. Авдия 1:15-16) 

 (Тимофей Марк Пауэлл, комментарий на Авдия 1:15) 

 

Откровение 15-19 описывает знамения страшного суда Божия, грядущего на землю в 

последнюю половину «бедственного времени для Иакова» (Иер. 30:7). Народы будут 

восставать и падать, как волны во время шторма (Пс. 45:1-6; Откр. 17:15).  Наступает 

тревожное время, когда население земли будет издыхать от страха, но люди не 

покаются в своих грехах и не обратятся к Богу с верой для спасения (Откр. 9:20, 21; 

16:9-11). Будут явлены и другие знамения, как написано в Матф. 24:29-31; Ис. 13:10; 

34:4; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Откр. 1:7; Зах. 12:10-14; Марка 14:61, 62. Пришествие 

Христа будет внезапным, славным и с великою силой (с.27). Ангелы обещали, что 

Иисус придет на землю тем же путем, которым Он восходил на небо (Деяния 1:9-11), 

так и будет (Откр. 1:7). Сейчас уделите должное внимание изучению 

приведенных выше стихов, для ясного понимания «Дня Господня».  

 

 

 

Луки 21:34-38 

 

 Из этих стихов мы можем узнать о духовной опасности, которой подвержены 

даже самые святые верующие на земле. Наш Господь говорит Своим ученикам: 

«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и 

заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно».  
  

Какие поразительные слова! Они не обращены к плотским Фарисеям или 

Саддукеям-скептикам, или мирским Иродианам. Они обращены к Петру, Иакову, и 

Иоанну, и ко всей группе Апостолов. Они обращены к мужам, которые оставили всё 



ради Христа, и доказали свою верность Господу любящим послушанием и 

постоянным вниманием к Своему Учителю. Однако же Господь обращается и к ним, 

чтобы не были отягчены объедением, и пьянством, и заботами житейскими! Он 

говорит даже им: «Смотрите же за собой». 

Данное увещевание нашего Господа должно научить нас смирению. Нет ни 

великих, ни малых грехов, которые бы угрожали святым. Каждый из нас может впасть 

в любой грех. Ной избежал осквернения миром перед потопом; однако же после этого 

он был поражен пьянством. Авраам был отцом всех верующих, но по неверию своему 

назвал Сарру сестрою. Лот не участвовал в ужасных злодеяниях Содома; однако же, 

спустя некоторое время, впал в позорный грех в пещере. Моисей был самым 

смиренным человеком на земле; однако же, потеряв самообладание, не смог 

сдержать свой гнев. Давид был человеком по сердцу Божию, однако же совершил 

самое отвратительное прелюбодеяние. Все эти примеры весьма поучительны и 

являют нам мудрость Божиих предостережений. Они призывают нас «облечься в 

смиренномудрие». «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.» 

(1Кор. 10:12)    

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Почему все они впадали в такие грехи? 

 

Как нам нужно хранить себя, чтобы не оказаться в подобной ситуации? 

 

 

Луки 22:1-13 

 

 Кажется весь мир объединился против Возлюбившего души человеческие. 

Вот настал час, и сатана вошел в сердце Иуды, и он собрал все свои силы для 

последнего решительного броска на Сына Человеческого, чтобы разрушить Его 

извечный замысел искупления. Иуда, один из близкого окружения Иисуса, без всякого 

колебания, взял тридцать серебряников, вместо любви, чистоты и сострадания к 

возлюбившему его Господу. Религиозные правители также возрадовались выпавшему 

им случаю схватить Иисуса. 

 Между тем, Господь готовился к борению, собрав вокруг Себя оставшихся 

Апостолов, хотя никто из них, по-настоящему, не понимал суть происходящего. Место 

для вечери было выбрано по следам человека, несущего кувшин с тем, чтобы 

избежать ареста; ведь Иуда не мог предвидеть того, где соберутся ученики на ужин. 

Помните, что Иисус наблюдает за нами: готовим ли мы горницу нашего сердца для 

встречи с Ним! Просите Его, чтобы Он остался там навсегда, и не был простым 

гостем, путешествующим в ночи. 

(Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

 

В то время как религиозные правители замышляли совершить преступление, Иисус 

готовился стать Пасхой и отдать Свою жизнь в качестве жертвы за грехи людей! 

 

Пожалуйста, ответьте на вопросы, на основании приведенных ссылок: 

 

Кто побудил Иуду к предательству? (Иоанна 13:2, 27)  



Был ли он истинным верующим в Иисуса Христа? Получил ли он прощение 

своих грехов? (Иоанна 13:10, 11) 

Принял ли он вечную жизнь верой? (Иоанна 6:64-71) 

Подозревали ли Апостолы Иуду в предательстве? (Матф. 26:17-25) 

Помня о причине предательства Иуды, считаете ли вы, что он задумал своё 

горькое возмездие, потому что не верил, что Иисус учредит Своё Царство, но 

подчинится властям? (1Кор. 5:6-8) 

Кто побуждает и вдохновляет неверующих людей к действию? (Матф. 13:38; 

1Иоанна 3:10; Деяния 13:10; Ефес. 2:1-3) 

Ответьте на вопрос, несмотря на многочисленные религиозные представления 

людей: что нужно сделать, чтобы стать истинно чистым верующим? (Рим. 3:21-

31; Рим. 6:1-13; Рим. 8:14-17) 

 

 

 

Луки 22:14-23 

 

 Человеческая душа Иисуса нуждалась в этом сладостном общении с 

преданными друзьями для того, чтобы разделить скорбный час и передать 

наставления Своей Церкви. Представьте себя сидящим за этим Столом, 

простирающимся на века, в наше время. Всмотритесь вдаль, и вы увидите за столом 

Самого Господа!  

 

(Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Исследуя приведенные ниже места Писания, объясните, пожалуйста, 

символическое значение хлеба и вина, которые Иисус предложил Своим 

ученикам. Какое благословение участвовать в этом святом поклонении и 

воспоминании Его современной Церкви. 

 

 Матф. 26:26-29     Иоанн 6:53-56     Рим. 3:24, 25    Рим. 5:9     Ефес. 1:22, 23     

Ефес. 2:13, 16       Кол. 1:24       Евр. 10:29     Откр. 12:11 

 

 

Луки 22:24-30 

 

 Насколько глубоко может укорениться гордость и стремление к 

господству в сердцах добрых людей. «Был же и спор между ними, кто из них должен 

почитаться большим». Господь и прежде обличал учеников в таком споре. В данном 

случае их спор был совершенно беспочвенным, учитывая то поручение, которое они 

получали от Господа, и обстоятельства, по поводу которых они были собраны. Однако 

даже в такой особенный момент последнего тихого общения со Своим Господом 

перед Его смертью, это малое стадо заводит распри о величии одного перед другим! 

Такова суть человеческого сердца: всегда слабое, всегда обманчивое, способное 

даже в благоприятных условиях уклониться ко злу. 

 

 Перед нами древний из всех грехов. Амбиции и самовозвышение лежат 

глубоко на дне каждого человеческого сердца, и проявляется там, где не практикуется 

смирение; человеку трудно снести мысль о равном себе в почтении. Только 



некоторые способны искренне порадоваться о грандиозных успехах своих соседей. 

Человеческие сердца просто дышат этой гордостью и завистью. Если мой успех 

намного больше, чем у соседей, то я могу на время заглушить свою зависть.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Гордость—это самодовольное чувство превосходства над другим. Пожалуйста, 

обратитесь к местам Писания и приведите шесть сфер ее происхождения. 

 Иезек. 16:49, 56    Дан. 5:20-23     Марк 7:21, 22    Лука 18:11, 12    1Тим. 3:6    

1Иоанна 2:16 

 

 

Луки 22:31-38 

 

 Сатана действительно является страшным врагом верующих! Мы 

читаем: «И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 

пшеницу». Он был рядом с паствой Христа, однако они не замечали его. Он жаждал 

расправиться над ними, но они не знали об этом. Как волк жаждет крови ягнят, так 

сатана, в большей степени, желает погубить человеческие души.  

 Порой Христиане не до конца оценивают саму личность, действия и силу 

сатаны. Именно он привел человечество к грехопадению, искусив Еву. В книге Иова 

он заявляет: «Я ходил по земле и обошел ее». Именно его Господь называет «князем 

мира сего», «убийцей» и «лжецом». Апостол Петр сравнивает его с «рыкающим 

львом, ищущим кого поглотить», а Иоанн говорит о нем, как о «клеветнике на 

братьев». Именно он сеет зло в Христовых Церквях, выкрадывая добрые семена 

веры из сердец слушателей и сея плевелы среди пшеницы; он вызывает гонения, 

предлагает ложные учения, приводит к разделениям братьев. Весь мир—одна 

большая сеть для верующего, а плоть—обременение и отягчение. Нет более 

опасного врага, чем невидимый и опытный в коварстве дьявол.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Какие распространенные уловки сатаны вам известны? 

 Иов 2:4, 5    Марк 4:15       Лука 4:6-8      Лука 13:16       Иоанн 13:2, 27             

2Фесс. 2:3, 4 

 

 

Луки 22:39-46 

 

 Если вы нуждаетесь в утешении, то вспомните о том, что делал наш Господь. 

Помимо других средств облегчения, давайте прежде всего молиться. Первым Другом, 

к Кому нам следует обратиться должен быть Бог. Первая весточка в таких ситуациях 

должна направляться к престолу благодати. Гоните от себя всякий дух уныния. Да не 

допустит Господь, чтобы тяжелое бремя печали заглушило ваше общение с Богом. 

Сатана пытается внушить огорченному душой, чтобы он замолчал перед Богом. Не 

оставайтесь в таком жалком состоянии. Если нечего более сказать Господу, то 

произнесите: «Тесно мне, Господи; спаси меня» (Ис. 38:14). 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 



Хотя каждый Христианин время от времени переживает различного рода печали и 

страдания, однако мы признаем, что никто не сталкивался с такой адской агонией, 

ожидающей Христа в Гефсимании. Спасение человечества было положено на весы, 

когда Сын Божий буквально изнемогал от страданий в саду. Он победил, обретя 

Божий мир и подчинив Богу Свою волю, лишь потому, что говорил с Ним. Давайте 

вознесем хвалу Богу в наших сердцах за Его страшные страдания на Голгофе за 

нас. 

 Ис. 56:6     2Кор. 5:21      Гал. 3:13     Евр. 5:7     Евр. 10:5-10 

 

 

Луки 22:47-53 

 

 Прикрываясь любовью к Христу, можно совершить самые гнусные 

злодеяния. Когда предатель Иуда привел врагов Христовых, чтобы схватить Его, он 

«поцеловал» Господа. Лицемерно продемонстрировав своё уважение к Учителю, 

Иуда предал Нашего Господа в руки непримиримых врагов.  

 Такое поведение, к сожалению, нашло и находит своё продолжение. 

Страницы истории хранят многочисленные примеры злодеяний, совершенных 

людьми, под прикрытием религии. Довольно часто люди используют имя Божие во 

время гонений, предательств и преступлений. Когда Иезавель замышляла убить 

Навуфея, она распорядилась «объявить пост» и посадила негодных людей, 

свидетельствующих на него: «ты хулил Бога и царя» (3Царств 21:9, 10). Возглавляя 

Альбигойский крестовый поход, г-н Монтфор отдал приказ убить и разграбить 

население во имя Христианской Церкви. Ревнуя о Божией истине, Испанская 

инквизиция совершала мучительные казни подозреваемых еретиков. Таким образом, 

всегда можно было встретить тех, кто целованием был готов предать Христа, и, ради 

уважения к себе, отдать Евангелие в руки Его врагов. 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Ответьте на вопрос: «Встречаются ли сегодня террористические акты, 

совершаемые на религиозной почве, ради очищения от зла?» Насколько злыми 

и безнадежно ожесточенными могут стать людские сердца?      

 Быт. 3:1-13     Матф. 15:18, 19     Иоанна 17:15    Рим. 5:12       Ефес. 6:16       

Иак. 1:14          1Иоанна 2:13          1Иоанна 5:19 

 

 

Луки 22:54-62 

 

 Когда Петр в третий раз отрекся от Христа, и запел петух, «Господь, 

обратившись, взглянул на Петра». Какие трогательные слова! Окруженный 

кровожадными врагами, в предвкушении ужасных мук и несправедливого 

разбирательства, ожидая страшную смерть, Господь нашел время подумать о Своем 

бедном заблуждающимся ученике. Даже тогда Он желал заверить Петра, что не 

забыл про него. С огромной печалью Он, «обратившись, взглянул на Петра». В этом 

взоре содержалось очень многое. Эта была проповедь, которую Петр никогда не 

забывал.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 



Помимо данного повествования об отречении Петра, в Евангелии от Матфея сказано, 

что и речь выдавала его (Матф. 26:73), а в повествовании Иоанна говорится о том, 

что родственник слуги, у которого отрезали ухо в Гефсиманском саду, также узнал его 

(Иоанна 18:26). И вот теперь, сострадающий взгляд Иисуса пронзил сердце Петра! 

Какое качество характера явил Иисус Петру по Своем воскресении из мертвых, 

обратившись к нему прежде других апостолов? (Луки 24:34) 

 

 

 

Луки 22:63-71 

 

 Люди, удерживающие Иисуса, «ругались» над Ним, «били» Его, «закрыв» 

Его, «ударяли по лицу». Для них недостаточно схватить на поругание Человека с 

безупречной и доброй репутацией, они замышляли против Него зло. 

 Такое поведение указывает на безнадежную развращенность человеческой 

природы. Избыток дикой злобы невозрожденных людей, а также высмеивание и 

попрание самого святого, что есть у человечества, порой оправдывается известным 

высказыванием одного богослова: «Человек, думающий только о себе—наполовину 

зверь, и наполовину дьявол». Он ненавидит Бога и всех тех, кого привлекает Божий 

образ в нас. «Плотские помышления суть вражда против Бога» (Рим. 8:7). Возможно, 

мы и представить себе не сможем, как бы выглядел мир, если бы Бог, по Своей 

великой милости, не сдерживал бы постоянно зло. Без всякого преувеличения можно 

заявить, что если бы мир был полностью отдан в руки нечестивых, то вскоре на Земле 

стало бы чуть лучше, чем в аду.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

По сути, трагедия состоит в том, что Иисус, ища взаимной любви, не получил даже и 

обычного правосудия. С Ним обошлись с особой жестокостью и неприязнью. Почему 

Он стерпел такие унижения, страдания и пытки? 

 

 

 

Луки 23:1-12     

  

 Ложное свидетельство и клевета—два излюбленных оружия дьявола. Сатана 

лгал от начала, и, по-прежнему, является отцом лжи (Иоанна 8:44). Когда он 

понимает, что не может остановить Божий труд, он очерняет репутацию Божиих 

служителей, разрушая их доброе свидетельство веры. С этим оружием он набросился 

на Давида: «Восстали на меня свидетели неправедные», - говорит он, - «чего я не 

знаю, о том допрашивают меня». С этим оружием он выступал против пророков. Вот 

так  обращались к Илию: «Смущающий Израиля!» Иеремия «не благоденствия желал 

народу сему, а бедствия». (Псалом 34:11; 3Царств 18:17; Иер. 38:4) Этим оружием он 

нападал на апостолов. Они были «язвою общества», «всесветными возмутителями». 

(Деяния 24:5; 17:6) С этим оружием он приступал к нашему Господу на протяжении 

всего земного служения. Он возбуждал своих подданных говорить о Нем, как о 

чревоугоднике и пьянице, Самарянине и одержимом человеке (Лука 7:34; Иоанн 8:48). 

Вот и в рассматриваемом отрывке мы замечаем, как он готовится применить своё 



оружие. Иисуса привели к Пилату с обвинениями, не имеющими ничего общего с 

истиной. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Считаете ли вы, что и нам, живущим в мире размытых понятий и ценностей, 

предстоит столкнуться с клеветниками? 

 Иов 1:9-11     Прит. 11:9     Матф. 10:25      Иоанн 15:19     Иоанн 18:36            

Титу 3:1, 2        1Пт. 2:12         1Пт. 3:16         3Иоанна 9, 10 

 

Как нам реагировать на клевету в соответствии с Божиим Словом? 

 Пс. 36:6, 7     Матф. 5:11, 12      Иоанн 18:28-38      1Тим. 6:13-16 
 

 

 

Луки 23:13-25 

 

 Пилат обратился к Иудейским начальникам: «Вы привели ко мне человека 

сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека 

сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также». Римский и 

Галилейский правители были единомысленны в этом вопросе. Они объявили Его не 

виновным по всем выдвигаемым обвинениям. 

 Публичное обвинение невиновности Христа было неслучайным. Давайте 

вспомним, что наш Господь готовился принести Себя в жертву за наши прегрешения. 

Соответствовало Писанию и то, что исследовавшие Его дело официально объявили 

Его невиновным и непорочным человеком. Агнец Божий действительно должен быть 

исследован теми, кто собирался убивать Его, и был найден «непорочным и чистым 

Агнцем» (1Пт. 1:19). Бог устроил обстоятельства таким образом, что даже враги, 

будучи судьями на этом жалком процессе, не могли найти в Нем вины и ничего 

достойного наказания.  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Согласитесь ли вы с тем, что Пилат не желал наказывать Иисуса, потому что он 

предпринял, по крайней мере, четыре попытки Его освобождения? В таком 

случае, толпа Иудеев склонила этого почтенного Римского правителя к 

вынесению смертного приговора. Как им это удалось? (См. Иоанна 19:12) 

 

Согласитесь ли вы также и с тем, что Пилат пожертвовал справедливостью 

ради того, чтобы не потерять свое место? Какие ваши впечатления об этом 

человеке? Что касается нашего Господа Иисуса, Который не сделал никакого 

греха (1Пт. 2:22, 23), была ли какая-то возможность, что кто-либо из лидеров 

этого «смешного» представления вступился бы за Его невиновность? 
 

 

 

Луки 23:26-38 

 

 В этом отрывке нам следует обратить внимание на пророческие слова 

нашего Господа. Когда Иисуса вели на Голгофу, Он обратился к женщинам, 

следовавшим за Ним: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо 



приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы 

непитавшие.» 

 Должно быть эти слова произвели страшный трепет в сердце Иудейской 

женщины. Она всегда считала, что отсутствие детей—бесчестие для женщины. 

Представление о наступающем времени, когда отсутствие детей будет 

рассматриваться как благословение—было совершенно новым мировоззрением для 

нее. Однако через пятьдесят лет предсказание Христа исполнилось буквально! Осада 

Иерусалима Римлянами под предводительством Тита привела к мучительным 

страданиям всех жителей города от болезней и голода. Отмечались случаи, когда 

женщины, движимые страшным голодом, съедали своих собственных детей. Самые 

жестокие страдания выпали на долю жен, матерей и их младенцев. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

В стихе 23:31 Иисус сказал: «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим 

что будет?» Обращался ли Он к какой-то притче? Что Он хотел сказать? 

 

Название «Голгофа» происходит от Латинского слова «Calvaria»; Как оно 

переводится на Русский язык? Могли бы вы назвать псалом, в котором также 

ярко описаны страдания Христа на кресте? 

 

 

Луки 23:39-43 

 

 Первым заметным шагом покаяния разбойника было замечание о Личности 

Христа. «Или ты не боишься Бога», сказал он, - «когда и сам осужден на то же?» 

Вторым шагом было полное признание собственных грехов. «Мы [осуждены] 

справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли.» Третьим шагом было 

открытое исповедание невиновности Христа. «Он ничего худого не сделал.» 

Четвертым шагом стала вера в силу и желание Иисуса Христа спасти его. Он 

обратился к распятому Страдальцу, и назвал Его «Господом», засвидетельствовав о 

своей вере в Его Царство. Пятым шагом стала молитва. Он воззвал к Иисусу, 

висящему на кресте, и просил Его о своей душе. Шестым и последним шагом было 

смирение. Он умолял Господа, чтобы Он вспомнил о нем, не прося себе чего-то 

особенного. Давайте помнить об этих шести шагах кающегося злодея. У него было 

очень мало времени, чтобы засвидетельствовать своё обращение, но он использовал 

его с пользой. Очень немногие люди оставляли после себя такое свидетельство веры 

на смертном одре, как этот человек.  

 

   (Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Кающийся разбойник явил искреннее исповедание своих злодеяний, признал свои 

страдания, как результат справедливого суда, и показал свой страх перед Господом. 

Затем, глядя на Христа, он увидел Его безгрешность и несправедливое наказание, 

признав Христа Господом, посланным Богом Мессию. Другой разбойник, очевидно, не 

испытывал ни сожаление, ни раскаяние в своем сердце. Кто же ожесточил его дух? 

 

Побуждает  ли  нас  этот  случай к более  усердной  молитве  за  находящихся на 



смертном одре, хотя только Бог знает истинное состояние их сердец? Один поэт 

так написал о разбившемся наезднике по этому поводу: 

«Между стременем и землей 

  Обрел я милость, вопросив.» 

По истине, у человека есть надежда, пока он жив. Давайте не забывать молиться о 

них.  

 

 

Луки 23:44-49 

 

 Давайте обнаружим в этих стихах чудесные знамения, сопровождавшие 

смерть нашего Господа на кресте. Во-первых, здесь сказано так: «сделалась тьма 

по всей земле» на три часа. «Померкло солнце, и завеса в храме раздралась по 

средине.» 

 Бог сделал так, что внимание всех людей в Иерусалиме было приковано к 

Голгофе, где возносилась великая жертва за грехи человечества, и где умирал Божий 

Сын. Когда Бог давал Закон на горе Синай, то это событие сопровождалось чудесами 

и знамениями перед лицом всего Израиля. Подобным образом чудеса и знамения 

происходили в тот момент, когда искупительная Кровь Иисуса Христа текла на 

Голгофе. Это знамение было дано неверующему миру. Тьма посреди дня вынуждала 

людей задуматься. Было также знамение и для Церкви, и для служителей храма. 

Завеса, отделявшая Святое место от Святое-Святых, разодралась по средине, 

вызвав ужас в сердце каждого священника и Левита. 

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Пожалуйста, заполните пробелы: 

 

Бог благоволил пребывать во ____________ ______________ храма. Теперь, 

когда _____________ разодралась надвое, Божие присутствие, огражденное 

__________, стало доступным для всех. Рождение, жизнь и смерть Иисуса 

исполнило ____________, который отделял ________ от человека. На кресте 

люди увидели неповторимое и особенное: __________ Божьего. В Псалме 30:5 

сказано: «В Твою руку предаю _________ Мой.» В нашем отрывке Иисус говорит 

те же слова, добавив лишь одно слово: ___________. Люди, находящиеся у 

подножия креста, были глубоко взволнованы смертью Иисуса. Его смерть 

произвела то, что не могло сделать даже Его ____________________ - она 

разбила __________ сердца людей. И тогда исполнилось слово Господа: «И 

когда Я _______________ буду от земли, _______ привлеку к Себе.» ____________ 

продолжал Свой труд, даже при ______________ вздохе. 

 

 

Луки 23:50-56 

 

 Если бы Христос не умер, Евангелие потеряло бы всякое утешение. Ничто, 

кроме Его смерти, не смогло бы заплатить долги людей перед Богом. Если бы Он не 

умер, то Его чудесное воплощение, проповеди, притчи, чудеса и безгрешное 

послушание Закону, не имело бы никакой пользы. Первый Адам заслуживал 

наказание вечной смерти в аду. Если бы второй Адам, в действительности, не умер за 



нас, как и учил, то изначальное наказание, назначенное Адаму, с большей силой было 

бы вменено его потомкам. Только живительная Кровь Христа могла спасти наши 

души. 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл)    

 

 

Согласно традиции, тела преступников вообще не хоронили, но оставляли на 

растерзание собакам и стервятникам! Но Бог расположил сердце богатого человека, 

Иосифа из Аримафеи, сохранить тело Иисуса от такой участи и положить его во гроб, 

высеченный в скале, в котором еще никто не был. Обратитесь к пророку Исайи 53:9; 

эти самые события предсказаны за 750 лет до Христа! Итак, мы видим, что действия 

Иосифа были продиктованы Богом! И Иосиф, и Никодим, будучи членами 

Синедриона, очевидно, стали обращенными учениками Христа. Однако Писание не 

содержит записи о том, чтобы кто-либо из них выступал в Его защиту на суде. Каково 

ваше мнение? Повлияло бы их слово за Христа на исход дела? Получат ли они 

меньшую награду, потому что не вступились за Христа? 

 

 

 

Луки 24:1-12 

 

 Ангелы возвестили о живом Господе Христе. Они, несомненно, слышали 

слово, сказанное ученикам в Галилее и записанное в Луки 9:22. Очень многие ищут 

живого Христа среди религиозных церемоний и традиций. Его там нет. Он пребывает 

там, где всё живое, где наступает Пасха. 

(Читая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Женщины поведали одиннадцати Апостолам обжигающую новость о воскресении 

Христа, и словах Ангела: «Его нет здесь; Он воскрес!» Писание говорит, что эти слова 

показались им пустыми, и они не поверили им (24:11). Что не доставало ученикам 

на этом этапе? 

 

 Лука 18:8     Лука 24:49     Деяния 1:8     Деяния 2:1-4 

 

 

 

Луки 24:13-35 

 

 Сказано, что Господь, начав «от Моисея, из всех пророков изъяснял им 

сказанное о Нем во всем Писании».  

 Как нам объяснить эти слова? Каким образом наш Господь изъяснял 

«сказанное о Нем» в каждом отрывке Ветхого Завета? На эти вопросы можно 

ответить просто и коротко. Всякое жертвоприношение по Ветхому Завету, 

учрежденное Законом Моисеевым, указывало на Личность Христа. Именно Он был 

истинным Избавителем и Царем Израиля, о Котором свидетельствовали все судьи и 

пророки. Христос был грядущим Пророком, лучшим, чем Моисей; истинным семенем 

жены, которое должно было поразить змея в голову; истинным семенем, в котором 

благословятся все народы; истинным Силомом, куда придут все народы; истинным 

козлом отпущения, истинным медным змием, истинным Агнцем, о Котором 



свидетельствовали все ежедневные жертвы; истинным Первосвященником, на 

Которого указывал каждый потомок Аарона. Именно об этом наш Господь говорил со 

Своими учениками по дороге в Емаус.  

  

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл)    

 

 

В Римлянах 10:17 написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». 

Нуждались ли эти ученики в свежем понимании Божьего Слова? Ожидали ли 

они, как и большинство Евреев того времени, что их Мессия придет как 

Завоеватель? В то же время, они не заметили в Нем Страдающего Слуги. 

Согласитесь ли вы со следующим предложением: Читая Ветхий Завет, они 

замечали славу, а не страдания; венец, а не крест.  

 

Поразмышляйте о следующих утверждениях, и выскажите своё мнение: Чем 

больше мы читаем Божие Слово, тем больше мы желаем общаться с Богом 

Слова. Принимая Библейские истины и следуя за Спасителем, мы обязательно 

получим горячее сердце. Лучшим свидетельством того, что мы понимаем 

Писание и нашли общение с живым Христом является желание поделиться об 

этом с другими.  

 

 

Луки 24:36-43 

 

 Обратите внимание на те благодатные слова, с которыми наш Господь 

предстал перед Своими учениками после воскресения. Неожиданно для учеников 

Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам». 

 С этими прекрасными словами Господь обратился к одиннадцати ученикам, 

которые три дня до этого постыдно оставили своего Учителя и разбежались кто-куда. 

Они нарушили все свои обещания, забыв о том, что были готовы умереть за свою 

веру. Они рассеялись «каждый в свою сторону», и оставили своего Учителя умирать 

одного. Один из них даже трижды отрекся от Него. Они показали свое отступничество 

и трусливость.  

 Но посмотрите, как Учитель возвращается к Своим ученикам! Ни единого 

слова упрека; ни одного жесткого выражения из Его уст. Тихо и спокойно представ 

перед ними, Он начал говорить о мире. «Мир вам!»   

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл)    

 

 

Для того чтобы понять все эмоции и страх учеников, вспомните о переживаниях 

Иакова, когда он услышал, что его сын Иосиф (которого он считал умершим) жив! 

(Быт. 45:26-28). Какими чувствами были исполнены сердца учеников (Марка 

16:14)? 

 

Не кажется ли вам, что Иисус желал сначала успокоить и благословить их? 

(Иоанна 20:19-21) А стоило ли им теперь о чем-то беспокоиться, когда Иисус 

воскрес из мертвых? (Евр. 13:20, 21) 

 



Теперь мужчины и женщины могут иметь мир с Богом (Рим. 5:1) и также радоваться 

присутствию Божьего мира (Фил. 4:6-7), потому что Христос стал нашей жертвой на 

кресте. Объясните разницу между этими двумя понятиями. 

 

 

Луки 24:44-49 

 

 Обратите внимание на дар, которым наш Господь благословил Своих 

учеников перед тем, как покинуть этот мир. Он «отверз им ум к уразумению 

Писаний.»  

 Эти слова требуют разъяснения. Не правильно считать, что ученики до этого 

времени не могли понять Ветхий Завет, и обычный человек не может вникать в 

истинный смысл Библии. Просто Иисус разъяснил Своим ученикам многие места из 

Священного Писания, которые до этого были сокрыты от их глаз. Более того, Он 

толковал многие пророческие места о Мессии. 

 Все мы нуждаемся в подобном духовном озарении к пониманию Писаний. 

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 

это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно» 

(1Кор. 2:14). Гордость, предрассудки и любовь к этому миру ослепляет наш разум к 

духовному пониманию Священного Писания. Читая Библию, мы не до конца 

понимаем ее духовный смысл, пока Бог не откроет нам сознание к разумению.  

 

(Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл)    

 

Ответьте на следующие вопросы , обращаясь к Деяниям 1:8 

Какой Силой Иисус обещал наделить каждого ученика? Будут ли они 

проповедовать истины Божьего Слова или свой собственный опыт применения 

этой Силы? 

 

Принесло ли это знание утешение и силы для учеников, когда они осознали, что 

не будут опираться на собственные силы, но доверять Тому, Кто будет 

пребывать в них? (Иоанна 14:26; Иоанна 16:5-15) 

 

Иисус не только дал им познать Закон, книги Пророков и Псалмы, но также напомнил 

им о том, чему учил, представив общую картину событий. Как вы думаете, стали ли 

они ближе к пониманию необходимости Его страданий и смерти, и как крест 

соотносится с обетованием Царства (1Петра 1:10-12)? Какая славная привилегия 

слушать толкование Слова самим Иисусом! 

 

 

 

Луки 24:50-53  

 

 Подумайте, какие переживания испытывали ученики, когда Он стал 

отдаляться от них и возноситься на небо. «Они возвратились в Иерусалим с 

великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.» 

 Как нам объяснить эту радость учеников? Как эта маленькая компания из 

неутвержденных учеников, оставшаяся первый раз один на один, как сирота, с этим 

злым и коварным миром, не впала в уныние, но исполнилась радостью? Ответ на эти 



вопросы очень простой. Ученики возрадовались, потому что впервые со всей 

ясностью увидели всё сказанное об их Учителе. Пелена незнания упала с их глаз, и 

тьма ушла в прошлое. Смысл Христовых страданий и смирения; смысл Его креста и 

прощения; смысл Его мессианства и, в то же время, мученичества; смысл Его 

распятия и, одновременного положения Божьего Сына—всё, в итоге, стало ясно и 

понятно. Они увидели это и осознали. Сомнения ушли прочь, не стало преткновений. 

Теперь, обладая ясным знанием, они ощущали безраздельную радость! 

    (Евангелие от Луки, Том Второй, Д.К.Райл) 

 

Современные церкви не так часто обращаются к теме вознесения Господа (ср. сс 50-

52 и Марка 16:19, 20; и Деяния 1:9-12) 

 

Пожалуйста, прочитайте следующие утверждения и прокомментируйте их: 

Нам следует задуматься о том, что значило для Иисуса вознесение на небо, и 

возвращение к престолу славы (Иоанна 17:5, 11) 

 

Его вознесение является доказательством сокрушения всякого врага и Его 

царствования «над всеми» (Ефес. 1:18-23). 

 

Находясь на небе, наш Господь совершает служение Первосвященника (Евр. 

7:25; Евр. 4:14-16) и Ходатая (1Иоанна 1:6-10; 1Иоанна 2:1). 

 

Прославленный Глава Церкви, Иисус Христос, укрепляет Свой народ для жизни 

и служения Ему в этом мире (Евр. 13:20, 21; Ефес. 4:7-16). Он также устраивает 

для Своих детей небесные обители (Иоанна 14:1-6) и однажды вернется за нами, 

чтобы взять к Себе навсегда (1Фесс. 4:16-18). В последние минуты земного 

служения Господь благословил Свой народ, и он в ответ поклонился Ему! 

 

Возлюбленный врач Лука начал своё Евангелие с описания сцены в храме (1:8), 

и завершил тем же образом (с.53). Но какая огромная разница между 

неверующим немым священником и верными, радостными святыми!  

 

  


