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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о талантах 

1. По сколько талантов раздал господин своим рабам?  

Одному дал 5 талантов, другому - 2 таланта, а третьему -

1 талант (Матфея 25:15).  

2. Почему господин дал неодинаковое количество

талантов своим рабам?  

Господин, дал неодинаковое количество талантов, 
потому что знал кто сколько сможет приложить сил для работы 

(Матфея 25:15).  

3. Что сделали рабы с

талантами? Подчеркните правильные  

утверждения, а неправильные - 

исправьте.  

✔ Получивший 5 талантов  

закопал их… (Получивший пять  
талантов употребил их в дело и  

приобрел другие пять талантов…  

(Матфея 25:20). 

✔ Получивший 2 таланта

приобрел другие два таланта… 

✔ Получивший 1 талант  

употребил его в дело и получил три таланта… (Получивший 1 

талант пошел и закопал его…(Матфея 25:24-25). 

Задание: Прочитайте притчу о талантах в

Евангелии от Матфея в 25 главе с 14 по 30 стих. 

Ответьте на вопросы.  

Притча о таланах – это

продолжение
пояснения Иисуса о

Его втором приходе на 

землю.  

Справка: талант в

притче – это мера

измерения серебра.  

Талант серебра весил

примерно 26 – 25 кг.  
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4. Что ответил господин своим рабам, которые 

приобрели еще таланты?  

Он сказал им: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты 

был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего» (Матфея 25:21;23).  

5. Почему раб, получивший 1 талант, не употребил его в 

дело?  

Он был ленивым и не хотел работать. Он лукаво обвинил 

господина, пытаясь оправдать своё бездействие (25:26).  

6. Кому отдали неиспользованный талант ленивого 

раба? Какой вывод сделал господин?  

Неиспользованный талант отдали рабу, у которого было 

большее количество талантов. Потому что, кто имеет, тому 

дастся еще (Матфея 25:28).  

Творческое задание 

1. Как эта притча относится к пришествию Христа?  

В начале притчи написано, что, когда придет Христос, то 

поступит также, как в притче господин с рабами.  

2. Подумайте, что в нашей жизни можно сравнить с 

талантами серебра из притчи. 

В нашей жизни с талантами серебра можно сравнить 

наши способности.  

3. Как в наше время называют очень способного человека?  

Талантливый человек.  
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4. Нужно ли наши таланты употреблять для служения?  

ДА! Наши таланты нужно приумножать в служении 

Господу.  

5. Для чего нужно приумножать свои таланты? Может 

быть лучше ничего не делать?  

Пользоваться своими талантами нужно для того, чтобы 

принести пользу людям. То, что мы имеем, на самом деле нам 

не принадлежит, а дано Богом для разумного пользования. Бог 

будет вознаграждать тех, кто хорошо трудился и приобрел 

много, то есть приумножил свой талант.  

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод для себя 

Своими способностями нужно служить Богу, чтобы 

получить одобрение и награду от Него!  

 

Ответ на вопрос: Как узнать, какой у меня талант?  

Помогать взрослым в их делах. 

Самим пробовать делать разные дела.  
Обращать внимания на свои желания.  

Что нравится и лучше всего получается, тем и 
заниматься.  


