
Вопросы к уроку Наставничества 
Ответь на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Прочитайте Евангелие от Луки 18:9-14 в 

Синодальном переводе: «Сказал также к 
некоторым, которые уверены были о 
себе, что они праведны и уничижали 
других, следующую притчу: два человека 
вошли в храм помолиться: один фарисей, 
а другой мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь 
милостив ко мне, грешнику!» Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится». 

 
2. Прочитайте Евангелие от Луки 18:9: 

«Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны и 
уничижали других, следующую притчу…» 
Что такое притча? 

 
3. Прочитайте Евангелие от Луки 18:9: 

«Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны и 
уничижали других, следующую притчу…» 
К кому были обращены слова Иисуса? 

 
4. Прочитайте Лук. 18:9 (вторую часть стиха): 

«Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны и 
уничижали других, следующую притчу…» 
Самоуверенные люди, которые думают, что 
они праведны, всегда проявляют к 
остальным определенное отношение. Что 
это за отношение, согласно Евангелие от 
Луки 18:9? (подчеркните правильный ответ) 
а. им все нравятся 
б. они презирают и унижают остальных 

    людей 

в. они проявляют любовь к людям 
 

5. Прочитайте Евангелие от Луки 18:10: «Два 
человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь». Два человека 
пришли помолиться. Говоря современным 
языком, куда они пришли молиться? 

 
6. Прочитайте Евангелие от Луки 18:10: «Два 

человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь». Кто были эти 
люди? 

 
7. Прочитайте Евангелие от Луки 18:10: «Два 

человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь». Кто такой 
фарисей? 

 
8. Прочитайте Евангелие от Луки 18:10: «Два 

человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь». Кто такой 
мытарь? 

 
9. Прочитайте Евангелие от Луки 18:11: 

«Фарисей, став, молился сам в себе так: 
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь…» 
Кому молился фарисей? 

 
10. Прочитайте Евангелие от Луки 18:11: 

«Фарисей, став, молился сам в себе так: 
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь…». В 
чем заключалась молитва фарисея? 

 
11. Прочитайте Евангелие от Луки 18:12: 

«Пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю». Знаете 
ли вы, что значит поститься? 

 
12. Прочитайте Евангелие от Луки 18:12: 

«Пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю». Что 
значит, давать десятую часть? 

 
13. Кому они давали десятины? 
 

14. Прочитайте Евангелие от Луки 18:13: 
«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко 
мне, грешнику!» Где стоял мытарь? 
Почему? 

 
15. Прочитайте Евангелие от Луки 18:13: 

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко 
мне, грешнику!» Почему мытарь не смел 
поднять глаза? 

 
16. Прочитайте Евангелие от Луки 18:13: 

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко 
мне, грешнику!» Почему мытарь бил себя 
в грудь? 

 
17. Прочитайте Евангелие от Луки 18:13: 

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко 
мне, грешнику!» В чем заключалась 
молитва мытаря? 

 
18. Прочитайте Евангелие от Луки 18:14: 

«Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». О ком из этих двух людей, 
было сказано, что он стал праведным 
перед Богом, когда они пошли по домам? 

 
19. Прочитайте Евангелие от Луки 18:14: 

«Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». Почему о мытаре было 
сказано, что он стал праведным перед 
Богом, а не о фарисее? 

 
20. Прочитайте Евангелие от Луки 18:14: 

«Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели 



тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится». Простил ли Бог мытаря? 

21. Прочитайте Послание к Римлянам 10:13:
«Ибо «всякий, кто призовет имя
Господне, спасется». Если бы вы встали
на колени прямо сейчас и возопили к Богу:
«Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»,
поступил бы Бог с вами также, как Он
поступил с мытарем?

Ответы на вопросы к уроку 
Не читайте ответы, 

пока не закончите отвечать на вопросы. 
Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

1. Прочитайте Лук. 18:9-14 в Синодальном
переводе.

2. Библейская притча – это история,
иллюстрирующая духовную истину.

3. К самоуверенным людям, которые думают,
что они праведны. Это называется
самоправедностью.

4. б. Они презирают и унижают остальных
людей.

5. В церковью

6. Фарисей и мытарь.

7. Очень религиозный человек. Слово имеет
значение «отделенный». Они были
настолько отделены, что не смешивались
с простым народом, чтобы не
оскверниться. Они всегда презирали и
осуждали других.

8. Сборщик налогов. Считалось, что они
очень грешные люди. Они работали на
Римское правительство (хотя сами были
Иудеями). Их работа заключалась в том,
чтобы собрать как можно больше налогов,
сдать определенную часть Римскому
правительству, а оставшееся забрать
себе. Иудеи считали их очень плохими
людьми.

9. Он молился сам себе, хотя и использовал
слово «Бог» в своей молитве. Бог не
обратил никакого внимания не его
молитву.

10. Бог, спасибо, сто я не такой как другие (что
я не грешник). Я не жулик, не обидчик, не
прелюбодей, и не таков как этот мытарь.

11. Не есть пищи.

12. Давать десятину от дохода.

13. Вероятно церкви или храму.

14. Вдали. Ему было стыдно идти в церковь
(храм), потому что он был таким ужасным
грешником (поэтому он стоял снаружи).

15. Ему было стыдно. Случалось лм с вами,
что вы сделали что-то плохое и не могли
смотреть человеку в лицо?

16. Это было знаком покаяния и сожаления о
том, что он сделал (т.е. о грехах). Иногда
они еще разрывали свои одежды.

17. Бог! Будь милостив ко мне. Я грешник.

18. Сборщик налогов.

19. Потому что он смирился перед Богом.
Фарисей был полон гордости, он и не
думал, что ему нужен Спаситель.

20. Да.

21. Да. Он бы простил вас и очистил бы вас от
всякой неправды. См. 1 Послание от
Иоанна 1:8-9.
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Мытарь и фарисей 
Дон Кроу 

(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Иисус рассказал притчу (т.е. историю) 
некоторым людям, которые думали, что они 
лучше чем другие и смотрели на всех с 
презрением. 

 «Два человека вошли в храм 
помолиться. Один был фарисей (т.е. 
религиозный человек), а другой – сборщик 
налогов (предположительно, очень грешный 
человек). Фарисей стоял отдельно и молился: 
«Боже! благодарю Тебя, что я не жадный, 
честный, верный в браке, не такой как другие 
люди. Я очень рад, что я не такой как этот 
сборщик налогов, который стоит там. Я не ем 
пищи (т.е. он постится) два раза в неделю, даю 
десятину из всего, что я зарабатываю (в 
церковь)». 

Сборщик налогов стол поодаль и не 
считал себя достойным даже поднять глаза на 
небо. Он очень сожалел о том, что он делал, 
поэтому, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! 
Будь милостив ко мне! Я такой грешник!»  

Затем Иисус сказал: «Когда эти два 
человека пошли домой, сборщик налогов, а не 
фарисей, был примирен с Богом…» 
(Евангелие от Луки 18:9-14 Современный 
английский перевод). 

Понимаете ли вы, что именно грешный 
сборщик налогов пошел домой, имея 
правильные взаимоотношения с Богом, а не 
религиозный фарисей? Если бы вы встали на 
колени прямо сейчас и возопили к Богу: 
«Боже! будь милостив ко мне, грешнику!», 
поступил бы Бог с вами также, как Он поступил 
с мытарем? Подумайте об этом. 




