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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

                             Притча о мытаре и фарисее  

 

 

 

 

1. Кому Господь сказал притчу о мытаре и фарисее?  

Господь сказал притчу некоторым людям, которые были 

уверены в своей праведности и унижали других (Луки 18:9). 

2. За что фарисей благодарит Бога?  

Фарисей благодарит Бога за то, что он не такой, как 

прочие люди. Например, мытарь (Луки 18:11).  

3. Какие свои заслуги фарисей перечисляет в молитве? 

Фарисей постился 2 раза в неделю. Отдавал десятую часть 

Господу от всего своего имущества (Луки 18:12).  

4. Опишите молящегося мытаря.  

Мытарь стоял на молитве в укромном месте храма. Он 

трепетал перед Богом и не поднимал к небу своих глаз. Ударял 

себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику» 

(Луки 18:13). 

 

 

 

 

Задание: Прочитайте притчу о мытаре и фарисее в 

Евангелие от Луки в 18 главе с 9 по 14 стих. 

Ответьте на вопросы.  

Справка!  

*В Израиле фарисеев считали праведниками, а мытарей 

грешниками. 

**Мытарь - сборщик налогов (податей) в Израиле. 

***В Израиле, когда человек каялся, то бил себя в грудь. Это 

означало, что человек раскаивается от всего сердца.  
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5. Кто был более оправдан Богом, фарисей или мытарь?  

Прощение и оправдание получил мытарь (Луки 18:14). 

6. Какой вывод сделал Иисус к этой притче?  

«… ибо всякий, возвышающий сам себя унижен будет, а 

унижающий себя возвысится» (Луки 18:14).  

Творческое задание  

Чего не хватало в молитве фарисея?  

В молитве фарисея не хватало смирения. Он перечислял 

все свои заслуги. Превозносил себя над другими людьми.  

В чем молитва мытаря может служить нам примером?  

В том, что мы должны к Господу приходить со смирением. 

Всегда помнить, что Господь отвечает нам из милости.  

Вспомните с родителями несколько стихов о гордости из 

Библии (1 стих с Евангелия и 1 стих с Ветхого Завета).  

 «Бог гордым противиться, а смиренным дает 

благодать» (Иакова 4:6, 1е Петра 5:5). 

 «Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает 

издали» (Псалтирь 137:6). 

Для чего нужно иметь смирение? (Перечитайте притчу, 

чтобы дать ответ). 

Смирение нужно иметь для того, чтобы Бог отвечал на 

наши молитвы. Потому что мытарь был прощен и услышан 

Богом, а фарисей нет. 

Сделайте вывод для себя 

Иметь смирение перед Богом. 

Не превозноситься перед людьми.   


