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Царство.           Занятие 35 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.   
 

2 Общение (20 минут)                             [Тихое время] 
Исаия 9,10,11 и 40 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Исаия 9, 10, 11 и 40). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.  
 

3 Запоминание (5 минут)           [Ключевые стихи в Римлянам] 
(15) Римлянам 10:17 

 
Проведите по двое обзор.   
(15) Римлянам 10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».  
 

4 Учение (85 минут)             [Притчи Иисуса] 
Богатый глупец; богач и нищий Лазарь 

 
“Притча о богатом глупце» в Луки 12:13-21 

и притча о богаче и нищем Лазаре в Луки 16:19-31 являются притчами о  
ЗЕМНОМ ИМУЩЕСТВЕ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 

 

Притча — это земная история с небесным значением. Это реальная история, или иллюстрация, 
предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал простые вещи и повседневные события, 
чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   реальности их положения и 
необходимости обновления. 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 

 
A. Притча о богатом глупце 

Прочтите Луки 12:13-21.  
  

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение. Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан духовный смысл притчи. Поэтому мы 
сначала изучим слова и культурные и исторические факты на фоне истории. 
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы истории? 
Заметки. 
 

Богатый человек. Некий богатый человек вырастил небывалый урожай. Библия не осуждает кого-то за то, что 
он богат или успешен. Иов, Авраам, Соломон и Иосиф Аримафейский - все они были богатыми людьми. Текст 
также не предполагает, что он разбогател нечестными средствами (например, играя в азартные игры или 
лотерею). Такое впечатление, что Бог благословил работу его рук. 
 

Материалист. Что было не так с этим человеком, так это не его богатство, а то, что он был материалистом! Он 
не понимал, что его тело смертно и что он не проживет много лет. Он также не принял во внимание тот факт, 
что его богатство не могло удовлетворить желания души! Хотя его тело имело много, в его душе не было 
ничего! 
 

Эгоист. Этот богатый человек думал только о себе, а не о других. Он строил планы, в которых было место 
только для «я» и «моё имущество». Он не задумывался о том, что очень многие люди в мире голодны, и он не 
думал помочь им, делясь с ними некоторой частью из своих богатств. 
 

Атеист. Этот богатый человек не благодарил и не прославлял Бога за свои богатства и успех. Он вел себя как 
атеист. Царь Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Псалом 
102:2)! Но этот богатый человек сказал себе (своей душе): «душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись» (Луки 12:18-19)! Он не считал все свое богатство тем, что доверено ему по 
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благодати Бога. В Иакова 1:17 говорится: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». 
 

Неожиданная смерть.  В тот же момент Бог сказал ему: «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». Как Бог говорил с ним, не указано, но это могло 
быть непосредственно (слышимым голосом или Его Духом), в его совести или через пророка. Важно то, что Бог 
назвал его «безумным», потому что он, казалось, думал, что ему не нужен Бог. 
Он думал, что он был хозяином своей души и судьбы. Бог собирался забрать его душу из его тела (то есть: он 
умрет) не после еще многих лет счастливой жизни, а в ту же самую ночь! Он был глупцом, думая, что он 
контролировал судьбу своей жизни и время, когда его жизнь закончится! Он никогда не задумывался над 
словами пророка Исаии: «Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и вся 
красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ 
- трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Исаия 40:6-8). 
 
 

2.  Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 
Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  
Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 
время её рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 12:4-7,13-15.  
 

Беспокойство о физической смерти. Иисус предостерегал толпу от беспокойства о смерти тела. Он сказал: 
«Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь 
того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь» (Луки 12:4-5)! Иисус ободрил 
Своих учеников в вопросе о физической смерти. Он сказал, что худшее, что могут сделать их враги, это убить 
тела. Они не могут убить души. Их сила творить зло против христиан ограничена физическим телом здесь, на 
земле. Больше сил у них нет! Но Иисус предостерегал людей от вечной смерти! Силу вызывать временную 
физическую смерть, безусловно, нельзя сравнивать с силой бросать на вечное наказание в аду. 
  

Беспокойство о деньгах. Кто-то из толпы попросил Иисуса вмешаться в спор о наследстве. Постановления 
Ветхого Завета, касающиеся разделения наследства в Израиле, написаны во Второзаконии 21:15-17, Числах 
27:8-11 и Числах 36. Возможно, что в данном случае старший брат не хотел отдавать одну треть наследства 
своему младшему брату. Во всяком случае, казалось, что несправедливость была совершена, и поскольку 
иудейские учителя закона иногда решали вопросы такого рода, Иисуса попросили вынести решение по этому 
вопросу. 
 

Но Иисус отказался следовать предписаниям, вероятно потому, что Он не хотел игнорировать власти, которые 
должны были заниматься этим вопросом, и также потому, что Его задача поиска и спасения погибших была 
гораздо важнее. Иисус знал, что озабоченность этого человека материальными делами коренится в жадности. 
Поэтому Он рассказал притчу о богатом глупце всей слушающей толпе. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 12:16-20. 
 

 (3) Объяснение или применение притчи содержится в Луки 12:20-21, частично в сюжете и 
частично в последнем предупреждении Иисуса.  
Иисус сказал, что только глупец думает, что он контролирует судьбу своей жизни и время, когда его жизнь 
закончится! 
Жизнь - это то, чем даже богатые не могут владеть или контролировать! Иисус предупредил, что всякий, кто 
занят только материальными богатствами и игнорирует духовные богатства, - глупец и умрет как глупец  в 
притче. Основная ошибка богатого глупца заключалась в том, что он думал, что может построить свою жизнь 
лишь на основе своего земного имущества! 
 
  

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какого-то духовного значения. Существенная 
информация – это только те детали в её сюжете, которые подтверждают центральную идею, главную тему или 
урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали сюжета 
притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 
Заметки.  
 

Иисус придает «богатому человеку» определенное значение. «Богатый человек» представляет здесь каждого 
человека, который запасается деньгами и материальным имуществом для себя, но не богат в глазах Бога.  
 

4. Определите основную идею притчи  
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Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 
Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 
Заметки.  
Притча о богатом глупце в Луки 12:13-21 учит о «земном имуществе в Божьем Царстве».  
 

Основная идея этой притчи состоит в следующем. Люди не должны жить для себя, но должны считаться 
с Богом во всех аспектах своей жизни. Они должны полностью осознавать свою зависимость от Бога, 
особенно в вопросах земного имущества и вечной жизни». 
 

Зависимость от Бога в повседневной жизни - одна из основных характеристик Божьего Царства. Истинные 
люди Божьего Царства строят свою жизнь не на основе своих материальных ценностей, а в полной зависимости 
от Бога. 
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
 

 (1) Как Библия смотрит на материальное богатство? 
• Нигде в Библии Бог не осуждает материальное богатство как таковое.  
• Авраам был очень богат живностью и драгоценными металлами (Бытие 13:2).  
• Бог дал царю Соломону не только мудрость, но также богатства и почет (3 Царств 3:10-13). 
• Иов обладал такими богатствами, что он был известен как величайший человек среди народов Востока (Иов 

1:3; 42:12).  
• Иосиф Аримафейский был учеником Иисуса и также был богатым человеком (Матфея 27:57). 
• Бог заповедует тем, кто богат в настоящем мире не быть высокомерными и не уповать на свои богатства, 

которые настолько неопределенны, но уповать на Бога.  Именно Бог богато снабжает людей всем для их 
наслаждения. Бог заповедует тем, кто богат, совершать добрые дела, быть богатыми на добрые дела, и быть 
щедрыми и желать делиться. Таким образом, они будут копить сокровища для себя в грядущем веке нового 
неба и новой земли (1 Тимофею 6:17-19; ср. Матфея 6:19-21)! 

 

 (2) Каковы некоторые опасности богатства? 
• Богатство может побудить человека стать гордым и забыть Господа (Второзаконие 8:11-14). 
• Богатство может побудить человека надеяться на вещи и стать неверным Богу (Иов 31:24-28).  
• Богатство может побудить человека стать недовольным тем, что у него есть и посвятить всю свою жизнь 

увеличению своего материального имущества (Екклесиаст 5:10-11). 
• Богатство может препятствовать человеку войти в Божье Царство (Марка 10:21-26). 
• Богатство может побудить человека стать надменным, угрожающим, угнетающим или эгоистом, скупым и 

несправедливым (Псалом 72:2-12; Иакова 5:1-6).  
 

 (3) Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков, в сравнении с тем, чему учит притча?  
• Псалом 36:4-6 «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и 

уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». 
• Притчи 16:2-3 «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». 
• Матфея 6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». 
• 1 Коринфянам 10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию». 
• Колоссянам 3:24-25 «Что бы вы ни делали, трудитесь ревностно, как если бы трудились ради Господа, а не 

для людей. Помните, что Господь дарует вам наследие ваше в награду. Продолжайте служить Христу, 
настоящему Господу вашему». Это наследие состоит из, помимо вещей, нового неба и земли! 

 (4) Как можно сравнить Матфея 6:19-24 с тем, чему учит притча? 
Тот, кто служит Богу, копит сокровища на небесах для себя. Народ Божьего Царства (христиане) должен 
постоянно фокусировать на накоплении сокровищ на небесах для самих себя.  
 

Сокровища на земле уничтожаются молью и ржавчиной. «Моль и ржавчина» представляют химикаты и 
процессы, которые способствуют снижению ценности земных сокровищ и в конце концов они полностью 
перестают служить своей цели. Хлеб становится плесневелым (Иисус Навин 9:5), одежда изнашивается 
(Псалом 101:27), поля поражаются сорняками (Притчи 24:30), стены и заборы разрушаются (Притчи 24:31), 
крыши обваливаются и дома начинают протекать (Екклесиаст 10:18), золото и серебро тускнеют и теряют свои 
качества (1 Петра 1:7,18). Точно так же термиты, тайфуны, землетрясения, наводнения, болезни растений, 
эрозия почвы, человеческие ошибки и несчастные случаи и т. д. приводят к разрушению земных сокровищ. 
Воры прорываются через стены домов и воруют. Инфляция, угнетающее налогообложение, конфискация, 
банкротства банков, спад и крах фондовых рынков, расходы в связи с продолжительными заболеваниями, эти и 
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многие аналогичные проблемы имеют одинаковый эффект. Также постепенно изнашивается человеческое тело, 
в том числе и тела сильнейших (Псалом 31:3; 38:4-7; 89:10; 102:14-16). Когда человек умирает, все его земные 
сокровища, на которые он полагал свои надежды, исчезают вместе с ним. 
 

Сокровища на небесах не могут быть уничтожены и не могут быть украдены. Они включают многие 
благословения Божьего Царства (ср. Ефесянам 1:3), такие как:  
• Милость, пребывающая вовек (Псалом 137:8);  
• Жизнь, которая никогда не закончится (Иоанна 3:16);  
• Источник воды, который никогда не перестанет течь из чрева того, кто пьет ее (Иоанна 4:14);  
• Дар, который никогда не потеряется (Иоанна 6:37-39);  
• Сильная и защищающая рука, из которой никто из овец Христа не может быть выхвачен (Иоанна 10:28);  
• Цепь Божьих суверенных действий, которая никогда не будет разорвана (Римлянам 8:28-30);  
• Любовь, от которой избранники Бога никогда не будут отлучены (Римлянам 8:37-39);  
• Призвание, которое никогда не будет изменено (Римлянам 11:29); основание, которое никогда не будет 

разрушено (2 Тимофею 2:19);  
• Царство, которое не может быть поколеблено (Евреям 12:28; Даниил 2:44);  
• Наследство, которое никогда не будет тлеть (1 Петра 1:4-5).  

 

 «Глаз - светильник тела». Подобно тому, как физический глаз приводит человека в соприкосновение с его 
земным окружением, так же и его духовный глаз или разум поддерживает его в контакте с небесным Отцом и 
направляет его в духовных и моральных вопросах. Однако сильная тяга к земным сокровищам может привести 
к тому, что человек станет слепым к духовным и моральным проблемам. Упустив то, что должно было стать 
его целью, а именно - способствовать славе Бога, человек упустит все! 
 
 
 

6.  Подытожьте основные уроки притчей о прощении в Божьем Царстве. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки, или выводы из, этой притчи?  Что Иисус хочет научить нас знать и во что 
верить и какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки.  
 

(1) Независимость от Бога.  
Люди сегодня копят на старость и вносят вклады в пенсионные планы. Они покупают страхование жизни и 
страховки почти на все, чем владеют или чем занимаются. Но на человеческой равнине никогда не может иметь 
уверенности в самой жизни! Не может быть уверенности в гарантированном доходе или здоровье и т. д. из-за 
болезни и смерти, инфляции или краха экономики, или войн и голода. Жизнь на земле может закончиться в 
один миг! Наслаждение земным имуществом может быть испорчено болезнью или несчастным случаем. 
Совершенно глупо думать, что человек сделал все для своего будущего на земле, в то время как он совершенно 
забыл подготовиться к своему вечному будущему после смерти! Каждый, кто исключает Бога из своей жизни 
или работы, дурак (Псалом 13:1-3).  
 

 (2) Жадность.  
Жадность ведет к независимости от Бога. Ничего не сказано об этом богаче, совершающем этические грехи, 
такие как нечестность, мошенничество, воровство, коррупция и т.д. Мы можем считать само собой 
разумеющимся, что он был честен в получении своих богатств. Но его неправда состояла в том, что у него было 
неправильное духовное отношение: он планировал свою жизнь без Бога! Он не проявлял благодарности Богу за 
Его благословения, а только отмечал свой собственный тяжелый труд (1 Коринфянам 4:7). Он не был доволен, 
так как всегда хотел больше (Филиппийцам 4:11-12). Он не делился с другими, но жил для собственного 
удовольствия (1 Коринфянам 15:32). Он не доверял Богу и не отдавал свою жизнь Богу, так как продолжал 
беспокоиться о своем имуществе (Матфея 6:31-34). И он никогда не задумывался о мимолетности жизни. Если 
сама жизнь ушла, тогда, о чем беспокоиться (Матфея 16:26)? Он бежал за временным и скоропортящимся, и 
пренебрегал поиском вечного и нетленного (2 Коринфянам 5:7). Вкратце, он жил беспечной жизнью! Его 
человеческие желания не обязательно предосудительны, но они стали вершиной его системы ценностей. Для 
богатого глупца получение прибыли стало более высокой ценностью, чем истина, справедливость и 
милосердие. 
 

 (3) Раб денег.  
Богатство имеет способность становится сильнее, чем тот, кто владеет им, поэтому в конце концов овладевает 
человеком. Богатство в конце концов побуждает человека потерять нравственную и духовную свободу, и он 
становится рабом материального имущества. 
 
 

Б. Притча о богаче и нищем Лазаре 
 

Прочтите Луки 16:19-31.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
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Заметки.  
 

Жизнь богача и нищего до смерти описывает жизнь в настоящем. Их жизнь после смерти - образное описание 
Иисусом жизни в будущем. 
Богатый человек и нищий перед смертью. Этот человек был очень богат, потому что мог позволить себе 
быть одетым в пурпурное и изысканное одеяние. Пурпурный краситель получали из моллюсков, что было 
очень дорогостоящим процессом. Часто члены королевской семьи носили такие пурпурные одежды. Он носил 
такую дорогую одежду и жил в роскоши, потому что хотел, чтобы все знали, что он богат! Этот человек был 
франтом. Но этот богатый человек был не только франтом; он также был беспощадным, бесчувственным и 
эгоистичным. 
 

У ворот этого богатого человека находился нищий. Он лежал там каждый день, потому что он, очевидно, не 
мог ходить. Его имя «Лазарь» произошло от еврейского имени «Елеазар» и означает «Бог помог». Иисус, 
вероятно, дал ему это имя в истории, потому что Он хотел указать, что этот нищий во всех своих бедах 
доверился Богу. Этот человек был совершенно не в состоянии обеспечить свои собственные потребности. Он 
был не только голоден, но он также был покрыт язвами, которые лизали уличные собаки. Это могло приносить 
боль и очень раздражать. 
Богатый человек должен был видеть нищего каждый день, потому что он лежал у его ворот! У него была 
отличная возможность проявить сострадание и предложить некоторую помощь. Тем не менее, он даже не давал 
нищему остатки своей пищи. Он жил только для себя! 
 

Нищий и богач после смерти. Нищий умер. Ничего не сказано о его погребении. Если бы и было захоронение, 
оно должно было быть настолько мрачным, что оно прошло в молчании. Однако то, что случилось с его душой, 
было крайне важно! Ангелы немедленно перенесли его душу в лоно Авраама (Евреям 1:14). «Авраамово лоно» 
- это еврейское выражение, основанное на их практике лежать на кушетках на обедах и фестивалях, а полулежа 
у чьего-то лона (правая сторона) указывает на особую милость (Луки 14:7; Иоанна 1:18). Душа нищего была 
принесена на небеса, где он возлег за праздничным столом небес на месте большого почета! 
 

Богач тоже умер и был похоронен. Вероятно, его похороны были проведены с чествованием. Его мертвому телу 
было уделено много внимания, но о его душе ничего не сказано! То, чего его семья и друзья на земле не знали, 
так это то, что случилось с ним после смерти! Богач открыл глаза в «Hades», греческом слове, обозначающем 
три возможных места в зависимости от контекста: 
• Бестелесное состояние смерти; 
• Могила как место тела усопшего; 
• Ад как место вечного наказания.  

В этом контексте, богач открыл глаза в аду, так как он страдал от агонии и мучении в огне.  
 

Необратимая судьба человека. Хотя богач видел Авраама и Лазаря на расстоянии, и хотя разговор между 
богачом и Авраамом был почтительным (они называли друг друга «отец» и «сын»), он не принес никакого 
облегчения его страданиям. Богач показал, что его характер не изменился - он по-прежнему смотрел на Лазаря 
как на слугу, который должен оказать ему услугу, хотя он никогда не оказывал никакой поддержки самому 
Лазарю! Он умолял Авраама отправить Лазаря на его сторону, чтобы облегчить его страдания! 
 

Авраам отклонил его просьбу как неправильную и невозможную! Во-первых, было бы несправедливо 
приносить облегчение страданиям богача, потому что богач теперь получал то, что он заслуживал! При жизни 
на земле у него были неправильные приоритеты. Он не помог Лазарю, то есть он не прожил жизнь, полезную 
для своих собратьев и во славу Бога. Во-вторых, это было бы невозможно. Переход с одной стороны на другую 
был навсегда и абсолютно невозможен. В Израиле есть глубокие ущелья (пропасти) между долинами, и Иисус 
использовал это как наглядное и незабываемое символическое представление необратимости участи человека 
после смерти! Эта пропасть была предназначена для того, чтобы сделать переправу невозможной. 
 

Единственное послание предупреждения для человека. Затем богач умолял Авраама послать Лазаря к его 
братьям на земле, чтобы предупредить их, так как он боялся, что его братья позже обвинят его за то, что он дал 
им плохой пример. Богач все еще был эгоистом – он не думал о людях в общем, а лишь о своей собственной 
семье!  
 

Авраам ответил, что у них есть Моисей и Пророки, то есть Ветхий Завет. В Ветхом Завете высоко ценится 
жизнь, противоположная той, которой жил богач. Библия призывает всех людей верить в Бога, любить других и 
особенно заботиться о неблагополучных и презираемых людях в мире. 
Богач считал, что люди будут обращены, если кто-нибудь из мертвых воскреснет и придет к ним. Он был 
неправ, потому что, когда Иисус воскрешал людей из мертвых, например, другого Лазаря, брата Марии и 
Марты, люди не обратились. Вместо этого они замышляли убить этого Лазаря (Иоанна 12:10) и стали более 
решительно настроены, чем когда-либо прежде, чтобы убить Иисуса (Иоанна 11:47-50). Также после того, как 
Сам Иисус Христос воскрес из мертвых, многие все еще отказывались уверовать в Него (Деяния 4:2; 17:18). 
Авраам сказал богачу, что если люди не хотят слушать предупреждения в Библии, они, конечно, не послушают 
никого, кто воскрес бы из мертвых! 

 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи.  
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Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки. 
(1) Основание для рассказа этой притчи содержится в Луки, главах 15 и 16.  
В 15-й главе Луки Иисус рассказал три притчи о потерянной овце, потерянной монете и потерянном сыне, в 
которых Он учил отношению Бога к потерянным людям в мире. Это был ответ на плохое отношение фарисеев и 
учителей закона к сборщикам налогов и грешникам. В этих трех притчах Иисус разоблачил греховное 
отношение к людям! 
В главе 16 Луки Иисус рассказал две притчи. В притче о проницательном управляющем Иисус разоблачил 
греховное отношение к материальным ценностям (деньгам). В притче о богаче и нищем Лазаре Он разоблачил 
нечестивое отношение как к людям, так и к деньгам! Богатый полностью пренебрегал тем, чтобы заводить 
друзей, используя мирское богатство (Луки 16: 9). Он был человеком, который высоко ценился среди людей, но 
был отвратителен в глазах Бога (Луки 16:15). Он был полной противоположностью доброго самарянина (Луки 
10:30-37). 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 16:19-31. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи не даны.  
Они должны быть извлечены из сюжета и контекста.  
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 
Заметки.  
 

 (1) Аллегоризирование. Объяснение притчи как аллегории.  
Примером неправильного толкования этой притчи является толкование Григория Великого (540-604 гг. н.э.). 
Он относился к притче как к аллегории. Поскольку его интерпретация не может исходить из контекста, она 
должна быть отклонена. 
Он интерпретировал притчу следующим образом: «Богатый человек представлял евреев, которые создавали 
культ внешних атрибутов и злоупотребляли законом из-за своих собственных тщетных мотивов. Лазарь, 
покрытый язвами, представлял язычников, которым было стыдно признаться в своих грехах. Гордые евреи 
отказались допустить язычников к знанию закона. И собаки представляли проповедников, которые исцеляют 
раны души, проповедуя Слово Бога и слушая исповеди грешников». 
Хотя аллегорическое толкование Григория не может быть принято, к его моральной интерпретации этой 
притчи можно отнестись с вниманием. Григорий предостерегал от внешнего показа имущества и превозносил 
добродетель бедности. Он наставлял своих слушателей не терять возможности делать дела милосердия. Он 
говорил: «Учись презирать все земное; пренебрегать всеми преходящими почестями и искать славу, которая 
пребывает вечно. Уважайте всех бедных, которых вы встречаете, и когда вы видите, что мир их игнорирует, 
относитесь к ним как к друзьям Бога. Поделитесь с ними своим богатством ... Почему вы медленны 
давать, когда все, что вы даете бедному человеку на земле, вы даете Тому, Кто на небесах?». 
 

 (2) Несущественные детали.  
Иисус не придает особого значения следующим деталям, и, следовательно, они не являются существенными 
или важными для понимания притчи. Состояние людей после смерти и общение между ними представлены в 
буквальном смысле, чтобы создать яркое впечатление. Но все эти детали не могут быть истолкованы 
буквально. Например, «поднятие глаз и то, что он увидел», «опускание пальца» и «прикосновение к языку» не 
являются буквальными, а только усиливают сюжет притчи. Также нельзя сделать вывод, что «люди в аду и 
люди на небесах могут разговаривать друг с другом», потому что в Библии отсутствует какое-либо дальнейшее 
учение на эту тему. Все такие детали в сюжете притчи служат лишь для усиления сюжета и не учат конкретным 
истинам. 
 

 (3) Существенные детали.  
Тем не менее, эта притча действительно передает определенные истины, касающиеся жизни после смерти, 
потому что эти истины также преподаются в других отрывках Библии. Тот факт, что люди, которые умерли, не 
спят, но находятся в полном сознании, имеет значение. 
То, что некоторые люди определенно спасены и находятся на небесах с Богом, в то время как другие страдают в 
аду, является существенным фактом. Также важным является тот факт, что Бог не позволяет людям на земле 
общаться с духами мертвых (Второзаконие 18:9-13), а также не позволяет духам мертвых людей общаться с 
людьми на земле (Иов 14:21; Екклесиаст 9:5-6; Исаия 63:16)! Бог желает, чтобы все люди слушали Его Слово, 
открытое в Библии, а не медиумов и спиритистов, которые шепчут и бормочут (Исаия 8:19-20)! 
 

Быть богачом, живущим в роскоши. Это важная деталь. Быть богатым само по себе не греховно, но быть 
эгоистичным и не использовать свои богатства во благо других - греховно. Богач был осужден не потому, что 
он сделал что-то злое, а потому, что он не делал добра для своему ближнему! 
  

Лазарь, перенесенный на лоно Авраама. Это существенная деталь. Авраам представляет «отца всех 
верующих» (Римлянам 4:11)! Тот факт, что нищий был перенесен на лоно Авраама, представляет его как 
желанного на небесах. На небесах духи спасенных людей находятся вместе в присутствии Бога (Евреям 12:22-
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23). Тот факт, что Иисус дал нищему имя «Лазарь», что означает «Бог помог», имеет значение. Это показывает, 
что нищий, несмотря на свои земные страдания, доверял Богу. 
 

Быть в аду, где богач был в муках. Это существенная деталь. В согласии с учением других отрывков из 
Библии, ад действительно существует и представляет собой место вечной судьбы неверующих и нечестивых. 
Великая пропасть, которую никто не может пересечь. Это важная деталь. В согласии с учением других 
отрывков из Библии вечная судьба каждого человека, будь то рай или ад, определяется тем, кому человек 
доверял и как он жил, пока он был еще на земле. Эта судьба абсолютно необратима! После смерти у людей не 
будет второго шанса выбрать Иисуса Христа! 
 
 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Эта притча о богаче и Лазаре в Луки 16:19-31 учит о «материализме в Царстве Бога». 
Основная идея этой притчи состоит в следующем. «Последствия образа жизни человека до смерти в этом 
современном мире необратимы после смерти! Вечная судьба каждого человека (будь то рай или ад) 
определяется тем, кому он верил и кому он служил в мире перед смертью! Бог считает каждого человека 
ответственным за то, как он относится особенно к обездоленным людям в мире и как он использует свои 
материальные блага». 
 

Разделение материальных ценностей с обездоленными является одной из основных характеристик Царства 
Бога. 
Истинные люди Божьего Царства ведут образ жизни, достойный их призвания (Ефесянам 4:1): Что касается 
материальных ценностей, Бог призвал их делиться и давать, быть милосердными и заботливыми. 
 
 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 
 

 (1) Как и чему учит каждый из этих библейских отрывков в сравнении с тем, чему учит притча? 
Прочтите Псалом 118:105; 1 Коринфянам 10:6,11; Ефесянам 4:32 to 5:2. 
 

Вся Библия, как Ветхий Завет, так и Новый Завет, показывает, как, Бог хочет, чтобы жили люди. Она полна 
учений и примеров, как жил Иисус Христос и как должны жить христиане. Богатый франт полностью 
игнорировал учения и примеры Библии! 
 

 (2) Теории о жизни после смерти. См. Руководство 5, Дополнение 2.   
 
 

В. Резюме основных учений или уроков притч  
о земном имуществе в Божьем Царстве 

 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи притч о земном имуществе в Божьем Царстве? Что Иисус хочет 
научить нас знать и во что верить и какими Он учит нас быть и что делать?  
 
Заметки.  
 

 (1) Все люди должны знать, каков Бог.  
Один великий урок этих притч заключается в том, что они показывают, что Бог возложит на каждого человека 
ответственность за то, как он относится к особенно обездоленным людям в мире и как он использует свои 
земные владения в мире. Последствия его образа жизни перед смертью в этом современном мире необратимы 
после смерти! Вечная судьба каждого человека, будь то рай или ад, определяется тем, кому он доверял и 
служил до смерти в этом мире (Матфея 6:24; 25:34-46). 
 

 (2) Христиане должны знать, какими они должны быть.  
Еще один замечательный урок этих притч заключается в том, что они показывают нам, какими Бог желает, 
чтобы мы были и что делали. Они учат, что Бог хочет, чтобы люди не жили для себя, но жили полностью 
осознавая свою зависимость от Бога, особенно в вопросе жизни и земного имущества. Он хочет, чтобы люди 
были чуткими к нуждам людей и жалели обездоленных людей в мире. 
 

5 Молитва (8 минут)                    [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 
группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.   
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
К следующему занятию 
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Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте притчу о «богатом глупце» и притчу о «богаче и нищем Лазаре» вместе 
с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Исаии 41, 42, 
45 и 46. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов из Римлянам. (11) 
Римлянам 8:1, (12) Римлянам 8:38-39, (13) Римлянам 10:9-10, (14) Римлянам 10:9-10, (15) Римлянам 10:17.   
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 10:1-21. Используйте 5-ти 
шаговый метод изучения Библии. Делайте записи. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Царства. Включите туда ваши заметки, сделанные в 
тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


