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Царство.        Дополнение 14 
 

[Притчи Иисуса] 
Верный и неверный слуга 

 

 «Притча о слуге верном и слуге неверном» в Матфея 24:45-51 и Луки 12:42-48 - это притча о  
 СЛУЖЕНИИ В ЦАРСТВЕ БОГА. 

 

Прочтите Матфея 24:45-51 и Луки 12:42-48.  
 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  

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

Заметки. 
 

Слуга над слугами. Хозяин нескольких слуг или рабов собирается отправиться в долгое путешествие. Перед 
тем как уйти, он поручает своему наиболее доверенному слуге управлять другими слугами. В качестве 
новоназначенного управляющего этот слуга не только контролирует работу других слуг, но и особо заботится о 
том, чтобы они были хорошо обеспечены. Когда нет менеджера или начальника, контролирующего слуг, им 
часто очень трудно выполнять свою работу верно или качественно. 
 

Возвращение хозяина. Это происходит совершенно неожиданно. Не только день, но и точный час 
совершенно неизвестен! Слуга, который выполнял функцию управляющего, изображается как верный или 
неверный. Возвращение господина будет иметь совершенно иной эффект для верного слуги, чем для неверного 
слуги. 

Благодарность верному слуге. Если этот слуга в качестве управляющего верен своей задаче и готов 
исполнить волю своего хозяина, мастер возложит на него ответственность за все свое имущество по его 
возвращении. Этот слуга все время исполнял волю своего господина вплоть до его возвращения, и он искренне 
заботился о других слугах хозяина. 
 

Осуждение неверного слуги. Однако, если этот слуга в качестве управляющего неверен, он будет осужден. 
Он сознательно замыслил в своем сердце действовать безответственно и делать то, что ему нравится. Он думал, 
что, поскольку его хозяину потребуется много времени, чтобы вернуться, он будет пока веселиться. Не просто 
невинное веселье. Этот человек избивает остальных. Пользуясь временной властью он заставляет других слуг 
склоняться перед ним. В то время как он проводит время на пирушках, объедаясь и напиваясь. 
 

По возвращении хозяин разрубит этого слугу на кусочки (греч.: «dichotomeó»), это напоминает о том, как 
хозяева в то время иногда обращались с непослушными слугами. Хозяин назначил ему место с неверующими, 
там, где безутешный плач и мучительная боль. Поскольку он злоупотребил оказанным ему доверием и оказался 
совершенно ненадежным, хозяин бросает его в ад (ср. Откровение 21:8; Матфея 25:46). 

 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа содержится в Луки 12:35-41.  
Иисус только что рассказал притчу о бдительных слугах. Затем Петр спросил его: «Господи, Ты рассказываешь 
эту притчу нам или всем?» Петру любопытно. Но Иисус не дает ему прямого ответа. Это снова описано в 
Евангелии от Луки 13:23-24. Казалось, что Иисус говорит: «Старайтесь не задавать вопросы, возникающие из 
чистого любопытства. Что вам нужно сделать, так это стараться изо всех сил быть верным и мудрым слугой, 
управляя поставленными перед вами задачами». И чтобы проиллюстрировать, что Он имел в виду, Иисус 
рассказал притчу о верном или неверном слуге в его роли управляющего другими слугами. 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 12:42-46. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Луки 12:47-48.  
 

Сказано: «Тому слуге, который знает волю своего господина и не готовится или не делает то, что хочет его 
хозяин, будет дано много ударов. Но тот, кто не знает и делает то, что заслуживает наказания, будет избит 
несколькими ударами. От всех, кому многое дано, многое будет требоваться; а от того, кому было поручено 
многое и спросится больше». По возвращении хозяин будет судить своих слуг или управляющих по 
назначенным им задачам в полной справедливости. Он вознаградит верных слуг (Луки 19:17,19), но накажет 
неверных слуг (Луки 12:47-48). Некоторые слуги будут наказаны несерьезно, потому что они не знали воли 
хозяина и делали то, что заслуживало наказания. Другие слуги будут сурово наказаны, потому что они не 
только знали волю хозяина, но и бросали ему вызов и делали то, что заслуживает наказания. 
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3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Учение. Иисус не придавал определенного духовного значения какой-либо отдельной детали в сюжете притчи. 
 

 
4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о верных и неверных слугах в Евангелии от Матфея 24:45-51 и Луки 12:42-46 рассказывает о 
«служении в Царстве Божьем». Основное послание притчи заключается в следующем. «Христиане не 
должны преднамеренно действовать безответственно и делать только то, что им нравится в жизни. Они 
должны сознательно действовать ответственно, серьезно относиться к порученным Богом задачам и 
стараться быть верными и мудрыми управляющими людьми, делами, временем, возможностями и т. д., 
которые Бог поручил им». Бог привлечет каждого христианина к ответственности за задачи, которые Он 
ему поручил. 
 

Служение является одной из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди Божьего Царства 
служат, верно выполняя свои поручения, данные Богом. 
 
 

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

Раскройте и обсудите. Как то, чему учит каждый из этих библейских отрывков сопоставимо с тем, чему учит 
притча о верных и неверных слугах? 
 

 (1) Слуга и его дело. 
Каждый слуга получает назначенное задание. В Марка 13:34 говорится: «Подобно тому, как человек, 
отправляющийся в путешествие, поручает слугам присматривать за домом, назначив каждому своё дело» (пер. 
WBTC). Каждый слуга обязан быть верным. В 1 Коринфянам 4:1-2 сказано: «Вот как должны думать о нас: как 
о слугах Христовых, которым доверены тайные истины Божьи. От тех, кому доверено что-то, требуется быть 
достойными доверия» (пер. WBTC).  
 

Ни один слуга не знает, когда его хозяин вернется и оценит его службу. В Евангелии от Марка 13:31-35 
сказано: «Небо и земля исчезнут, но слова Мои останутся. Никто не знает того дня и часа: ни ангелы на 
небесах, ни Сын, а лишь один Отец. Берегитесь и будьте всегда готовы! Ибо не знаете, когда наступит это 
время...  Итак, бодрствуйте, ибо вы не знаете, когда вернётся хозяин домой вечером ли, в полночь ли или утром, 
когда взойдёт солнце» (пер. WBTC). 
 

 (2) Слуга и ответственность.  
Ответственность слуги зависит от того, что ему было поручено. Это пропорционально тому, сколько знаний он 
имеет и что он сделал со своими возможностями. 
 

Прочтите Левит 26:1-46. Послушание и непослушание.  
Бог вознаградит послушание и накажет непослушание. 
 

Прочтите Числа 15:22-31; Псалом 18:12-13. Неумышленное и умышленное непослушание.  
Непреднамеренные грехи должны быть искуплены, но преднамеренное и вызывающее совершение грехов 
будет строго наказано. Христиане должны молиться, чтобы Бог сохранил их от умышленных грехов. Можно 
также молиться о прощении своих скрытых грехов и ошибок. 
 

Прочтите Луки 12:47-48; 23:34; Деяний 3:17; 1 Тимофею 1:13. Незнание или знание и непослушание.  
Непослушание слуги будет наказано в зависимости от того, как много он знал о воле Бога. Подводя итог, 
можно сказать, что «от каждого, кому многое дано, многое будет требоваться; а от того, кому было поручено 
многое, спросят гораздо больше» (Луки 12:48б). 
 

Прочтите Амос 3:2; Матфея 10:15; 11:20-24. Божественное избрание не может существовать отдельно от 
ответственности человека.  
Израиль, которого Бог избрал из всех племен земли своим особенным народом, также будет наказан за все свои 
грехи. Города, которые испытали присутствие, проповедь и чудеса Иисуса Христа, но не покаялись, будут 
более сурово наказаны, чем нечестивые города, которые не испытывали таких привилегий. 
 

 (3) Слуга и непослушание.  
Почему слуга, который не знал воли своего господина, должен вообще быть наказан?  
 

Прочтите Римлянам 1:18-21; 2:14-16. Невежество никогда не бывает абсолютным! Никто не может 
утверждать, что он не знал ни Бога, ни Божьей воли вообще. Бог открыл Свое существование и силу в Своем 
творении, и Он вложил Свою моральную волю (что хорошо, а что зло) в сердце и совесть всех человеческих 
существ. Бог будет судить людей в полной справедливости в соответствии с их знаниями и поведением. 
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Прочтите Иоанна 3:16-18,36; Римлянам 8:1; 1 Коринфянам 3:14; Екклесиаст 12:14; Иакова 2:14-17; Числа 
16:1-35; 3 Иоанна 9. Критерием спасения является вера. Бог будет судить всех людей по их вере или неверию в 
Него и Его послание. Христиане оправданы не соблюдением закона, не своими добрыми делами и не 
религиозностью (выполнением своих религиозных обязанностей), а только верой в Иисуса Христа и Его 
совершенную работу по спасению для нас и вместо нас. Но критерием для окончательного суда является дело. 
Жизнь веры - в том, как люди живут в своей праведности. Христиане будут вознаграждены в соответствии с их 
делами праведности. 
 

Точно так же другие показывают, как они живут своей неправедной жизнью. Среди Божьих людей всегда были 
неверные руководители, такие как Левит Дафан и его коллеги, или как Диотреф, который любил быть первым, 
который не хотел иметь ничего общего с апостолом Иоанном и противостоял соработникам Божьим. Они не 
избежат Божьего суда. 
 

(4) Слуга и второе пришествие. 
              Как слуги христиане должны относиться к приходу своего Господина? 
 
Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:1-3. Второе пришествие Иисуса Христа будет внезапным и неожиданным. Ни 
один человек не сможет избежать этого важного события! 
  

Прочтите 2 Фессалоникийцам 2:1-2; 3:6-12. Христиане не должны ожидать второе пришествие Иисуса Христа 
в беспокойстве, как это делали жители города Фессалоники. 
 

Прочтите Откровение 3:14-22. Христиане не должны ожидать второе пришествие Иисуса Христа, будучи 
теплыми как жители Лаодикии. 

Прочтите Откровение 2:8-11. Христиане должны ожидать второе пришествие Иисуса Христа, будучи 
верными и активными, как это делали люди из Смирны. Единственный правильный путь ожидания второго 
пришествия - это продолжать верно служить Иисусу Христу! 
 

6. Резюме по служению в Библии 
  

См. Дополнение 17 
 

 


