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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

                                  Притча о званных на большой ужин 

 

 

 

 

 

 

Иисус Христос любил говорить о Царствии Божьем. 

Притча о званных на большой ужин тоже повествует об этом… 

Но что именно хотел сказать Христос этой притчей? Давайте 

попробуем разобраться.   

1. Выпишите все извинения званных на большой ужин.  

✔ «я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее…» 

(Луки 14:18).  

✔ «я купил пять пар волов и иду испытать их …» 

(Луки  14:19). 

✔ «я женился и потому не могу прийти…» (Луки 14:20). 
 

2. Кого хозяин повелел привести на ужин, после того как 

званые отказались прийти?  

Нищих, увеченных, слепых и хромых (Луки 14:21).  

3. Нужно ли было рабу господина убеждать бедных 

прийти на званый ужин? 

Да, рабу пришлось ходить по изгородям и дорогам звать 

и убеждать прийти на большой ужин (Луки 14:23).  

Задание: Прочитайте притчу о 
званных на большой ужин из 

Евангелия от Луки в 14 главе с 16 по 

24 стих. Ответьте на вопросы.  
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4. Какой вывод сделал хозяин, устроивший большой 

ужин?  

Он сказал: «Званных много, но мало избранных» 

(Луки 14:24).  

 

Творческое задание 

Выберите правильные утверждения и подчеркните их.  

✔ Все, отказавшиеся прийти на большой ужин были, 

состоятельными людьми. 

✔ Большой ужин не состоялся. 
✔ Немощные люди заняли места званных на большом 

ужине.  

Все отказавшиеся прийти на большой ужин были людьми, 

которые ни в чем не нуждались. Означает ли это, что они 

больше ценили свои дела и свое имение, нежели возможность 

быть на устроенном для них ужине?  

Можно сделать предположение, что все отказавшиеся 

прийти больше ценили свое имение. Им были важнее свои дела.  

Если представить, что большой ужин – это символ 

Царствия Божьего, то что означают извинения званных за 

нежелание прийти на большой ужин?  

Извинения званных на ужин – это нежелание слушающих 

проповедь Христа, повиноваться ей и посвятить свои силы для 

Царствия Божьего. 
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Бывают ли в нашей жизни дела и желания, которые 

заставляют отказаться от приглашения сделать что-либо для 

Царствия Божьего? Приведите пример. 

Да, в нашей жизни есть такие дела. Например, кому-то 

важнее поиграть в компьютерную игру, чем пойти в 

воскресную школу.  

Как попасть в число избранных для Царствия Божьего?  

Принять призыв Иисуса Христа прийти на «ужин». То есть 

согласиться Ему служить.  

 

Сделайте вывод для себя 

Всегда давать согласие на призыв Христа. Например, 

согласиться принять и совершать служение в церкви.  

 


