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Царство.       Дополнение 15 
 

[Притчи Иисуса] 
Десять мин 

 

 «Притча о десяти минах» в Луки 19:11-27 – это притча о  
НАГРАДАХ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ. 

 

 
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 притч (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
Прочтите. Луки 19:11-27.  
 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Введениe.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурные и исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы сюжета? 
Заметки. 
 

Знатный человек, выехавший в другую страну, чтобы получить царство. Во времена Иисуса не было 
ничего необычного в том, что кто-то отправлялся в Рим, чтобы получить царство. В рассказе, этот знатный 
человек уже занимал очень высокое положение, потому что у него были подданные и слуги.  
 

Он дал каждому из своих слуг по одной мине. Этот знатный человек хотел, чтобы его слуги применили его 
деньги для дела. Одна «мина» была греческой монетой стоимостью в сто драхм, а одна драхма была обычной 
платой работника за один день работы. В отличие от притчи о талантах, этот знатный человек дал каждому из 
своих слуг поровну.   
 

Задание (задача). Этот знатный человек приказал своим слугам: «Вкладывайте эти деньги в дело, пока я не 
вернусь». Хотя одна мина была намного меньше, чем один талант, акцент в этой истории сделан не на сумме 
денег, а на том, что делается с деньгами.  Деньги должны работать вплоть до того времени, когда знатный 
человек вернётся царём!  
 

Некоторые подданные ненавидели и отвергли его. Также и это не было необычным во времена Иисуса. 
Некоторые люди желали власти и славы и отправлялись в Рим, чтобы попытаться приобрести влиятельное 
положение. Однако другие люди в той же стране боялись их тирании. Поэтому они часто отправляли 
делегацию в Рим, чтобы сорвать усилия этого человека стать их царём.  Исторически, это произошло с 
Гирканом II и Аристовулом, а также с Архелаем как раз перед первым пришествием Христа.  
 

По возвращении царь наградил своих верных слуг. Этот знатный человек, ставший царем, приказал своим 
слугам рассказать о том, что они сделали со своей одной миной. Первый слуга смиренно сообщил, что мина 
царя заработала еще десять мин! Точно так же, второй слуга сообщил, что мина царя заработала еще пять мин. 
Царь похвалил своих верных слуг и назначил им посты точно пропорционально прибыли, которую они 
получили. Они были назначены править, соответственно, десятью и пятью городами.  
 

По возвращении царь наказал неверного слугу и приказал убить своих врагов, которые не хотели, 
чтобы он царствовал над ними. Подобно слуге в притче о талантах, слуга, который не вложил свою мину в 
дело, был злым и ленивым.  Он также обвинил своего хозяина в жестокости и несправедливости. И, точно так 
же, хозяин воспользовался его собственными словами, чтобы осудить его. Если бы этот слуга действительно 
верил, что его хозяин был жесток и несправедлив, он бы боялся его и очень усердно работал, чтобы избежать 
наказания. Но он не очень верил тому, что сказал. Это только доказывает, что слуга не говорил правду, а только 
пытался обвинить своего хозяина в собственном бездействии и лени!  
 
 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «времени и места действия» и «объяснения или 
применения» притчи. Время и место рассказа притчи могут указывать на повод для её рассказа или описывать 
обстоятельства во время её рассказа. Обычно время и место действия даётся перед рассказом притчи, а 
объяснение или применение следует после рассказа притчи. 
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Раскройте и обсудите. Каковы время и место действия, история и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки  
 

 (1)  Основание для рассказа притчи содержится в Луки 19:1-11.  
Иисус рассказал притчу о десяти минах людям, собравшимся в доме Закхея и вокруг (Луки 19:2). Некоторые из 
них критиковали Иисуса за то, что Он был гостем в доме грешника, бывшего продажного сборщика налогов 
(Луки 19:7), тогда как другие были рады услышать, как Иисус сказал, что Он пришел «взыскать и спасти 
погибшее» (Луки 19:10). Иисус рассказал притчу, потому что люди думали, что Царство Божье появится сразу 
(Луки 19:11). Во времена Иисуса евреи постоянно искали Божьего Царства (Иоанна 6:15). Они ожидали, что 
Божье Царство будет внешним, земным царством с Иерусалимом и евреями в качестве его центра, и что оно 
неизбежно появится. Даже ученики Иисуса имели такие ожидания (Марка 10:35-45; Деяния 1:6).  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 19:12-27.  
 

 (3)  Объяснение и применение притчи содержится в ней самой. 
Это касается Царства Божьего и особенно того, что произойдет при втором пришествии Иисуса Христа. В 
основании для рассказа говорится, что притча была рассказана с учетом общего ожидания некоторых людей, 
что Царство Божье должно появиться немедленно (Луки 19:11).  
 

Целью Иисуса было противостоять некоторым вредным взглядам на грядущее Царство Божье: 
 
Согласно Евангелию от Матфея 8:11-12 и 21:42-44, провозглашенное Им Царство Божие не ограничивалось 
одним народом Израиля, а включало в себя все народы мира. Нигде в этой притче нет ни намека на получение 
народом Израиля политической свободы! 
Согласно Евангелию от Луки 19, внешнее проявление Божьего Царства в его заключительной фазе не является 
вопросом ближайшего будущего. До славного возвращения царя (то есть, Господа Иисуса Христа) пройдет 
немало времени. В течение этого времени слуги должны вкладывать в дело то, что им доверил их хозяин. 
  
Согласно Матфея 25 и Луки 19, каждый слуга должен быть верным и усердным в выполнении своих, Богом 
данных обязанностей. На последнем суде и утверждении Царства Божьего в его окончательной форме как 
нового неба и новой земли верность и усердие будут вознаграждены, а неверность и бездействие будут 
наказаны. Царство Божие уже здесь (Матфея 12:28), и мы уже сейчас должны использовать возложенные на нас 
обязанности.  
 

Первичное объяснение и применение притчи содержится в Евангелии от Луки 19:26: «Сказываю вам, что 
всякому имеющему дано будет больше, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». При   втором пришествии 
Иисус Христос произведёт расчёт со всеми Своими слугами. Как и в притче о талантах, применение состоит из 
обучения очень важному принципу: тот, кто использует вверенные ему способности и возможности и 
приобретает больше в процессе, будет вознагражден. Но тот, кто не смог использовать свои способности и 
возможности и, следовательно, ничего не приобрёл, будет наказан. Не используя то, что нам доверил Бог, мы 
потеряем все, что изначально нам было доверено. Только благодаря использованию талантов и способностей 
человек будет расти в духовном богатстве!1  
 

Вторичное объяснение и применение притчи содержится в Евангелии от Луки 19:27. Во время Своего второго 
пришествия Иисус Христос будет судить всех Своих подданных (всех людей на земле). Тот, кто отверг 
царствование Иисуса Христа над собой, будет сурово наказан. Согласно Иоанна 3:18,36 и 2-е Фессалоникийцам 
1:7-10, особенно сурово будет наказано отвержение Евангелия (Благой вести об Иисусе Христе). Враги, 
которые не хотят, чтобы Иисус Христос был Царем, заслуживают наказания (Его гнева, отвержения и 
наказания в аду). Все, совершающие грех и делающие зло2, будут изгнаны из Его царства и брошены в 
огненную печь (ад) (Матфея 13:40-42). 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какое-то духовное значение. Существенная 
информация – это только те детали в сюжете притчи, 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 важны, или существенны? 
Заметки.  
 

                                                        
1 Тот, кто не воспользуется возможностью участвовать в группе ученичества, группе по изучению Библии или другом церковном 
служении, в конечном итоге, потеряет все, что у него есть! 
2 Подумайте о лотереях, азартных играх, взяточничестве, (мошенничестве), казино, изготовителей и распространителей наркотиков, 
порнографии, о работорговле, любовниках мальчиках, детском рабстве, детях солдатах, и т.д.  
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Знатный человек, получающий царство. Это важная деталь, потому что она указывает на Иисуса. Он 
использовал символический язык притчи, чтобы показать, что после Своей смерти и воскресения Он вознесется 
к Богу Отцу на небеса, где получит царствование над всей Вселенной! Он получит это царствование в качестве 
награды за совершенную работу по спасению (Матфея 28:18; Филиппийцам 2:5-11; Откровение 5:1-14). Как 
Царь царей, Иисус Христос будет сидеть по правую руку от Бога на небесах, и будет править всей Вселенной в 
интересах Церкви (Ефесянам 1:20-23; Откровение 1:5). 
 

Он дал по одной мине каждому из десяти слуг.  Важно не то, сколько получил каждый слуга, а тот факт, что 
все они получили одну и ту же сумму, а именно, одну мину! Иисус не объясняет, что Он подразумевает под 
миной. Это определенно символизирует то, что Иисус Христос доверил слугам между Своими первым и 
вторым пришествием. В отличие от притчи о талантах царь вознаграждает каждого из своих верных слуг 
одинаковой суммой денег. Создается впечатление, что слуги - это те подданные, которым была поручена 
определенная задача, и что эта задача - одна и та же для каждого слуги. Это, безусловно, символизирует то, что 
Иисус доверил каждому из Своих слуг в мире. В свете контекста, в котором Иисус сказал: «Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее», мина могла представлять задачу провозглашения Евангелия погибшим в 
мире и взращивания учеников. Тем не менее, поскольку Иисус не объясняет значение мины, было бы 
неправильно предполагать её конкретное значение. Поэтому акцент делается не на том, что было поручено Его 
слугам, а на том, как они применяют то, что было поручено.  
 

Задание (задача). Эта деталь актуальна, потому что она указывает на центральный пункт, или главную идею 
притчи. Знатный человек приказал своим слугам: «Вкладывайте эти деньги в дело, пока я не вернусь». Хотя 
одна мина была намного меньше, чем один талант, акцент в этой истории сделан не на сумме денег, а на том, 
что делается с деньгами.  Деньги должны работать вплоть до возвращения знатного человека царём! Люди 
Божьего Царства должны приложить все усилия, чтобы использовать то, что Иисус Христос доверил им. Они 
не должны оставлять неиспользованным то, что им было доверено. Они должны старательно выполнять 
поставленную перед ними задачу. Если, например, «мина» представляет собой провозглашение Евангелия, 
тогда задача состоит в том, чтобы повиноваться Евангелию и провозглашать Евангелие погибшим в мире. А 
если «мина» представляет собой задачу служения Богу в какой-то функции в обществе (например, быть 
хозяином магазина или врачом), то эта доверенная задача должна выполняться верно и добросовестно.  
 

Некоторые подданные ненавидели знатного человека и отвергли его, но тем не менее он стал царём!  В 
притче о талантах Иисус говорит только о слугах, но в притче о минах Он также говорит о подданных 
(гражданах) (Луки 19:14). Эта деталь важна, потому что Иисус, в конечном счете, имел в виду попытки 
иудейского и языческого руководства сорвать Его становление Царем царей.3 Евреи составили заговор, чтобы 
убить Иисуса, а римляне распяли Его фактически (Деяния 2:23). Однако их попытки помешать Ему стать 
«Царем царей» провалились (Откровение 1:5; 19:16). Иисус Христос получил царствование над всей Вселенной 
(Деяния 2:24). Сам Иисус Христос является «камнем, который отвергли строители (и который), сделался 
главою угла» (Псалом 117:22-23; Матфея 21:42).  
 

По возвращении, царь вознаградил или наказал своих слуг и подданных. Возвращение знатного 
человека, ставшего царем, символизирует славное возвращение Иисуса Христа во время Его второго 
пришествия. На Последнем Суде Он вознаградит Своих верных слуг пропорционально их верности (1 
Коринфянам 3:11-15). Им будет предоставлена возможность совершать большее служение на новом небе и 
новой земле. 
 

На Последнем Суде все люди в мире (подданные) будут судиться по их вере в Иисуса Христа или их неверию 
(или ложной вере в других богов и религии). Их будут судить по делам: что они сделали с тем, что им было 
поручено (Римлянам 2:6). Истинное значение этой притчи состоит в том, что каждый человек в мире должен 
наилучшим образом использовать то, что ему доверил Иисус Христос (ср. Ефесянам 5:15-16), независимо от 
того, признает он Иисуса Христа или нет. Также, в свете контекста, люди должны охотно использовать 
Евангелие спасения, провозглашенное им.  
 

Люди, стоящие возле царя (стих 24). Это люди из рассказа, а не слушатели. Также, человек, говорящий в 
стихах 26-27, является царем, а не Господом Иисусом. Тем не менее, то, что сказано, указывает на мнение 
Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея 13:41 это ангелы, исполняющие суд Иисуса Христа. 
 
 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Введение. Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в приложении, либо в самом сюжете. 
Из того, как сам Иисус Христос объяснял или применял 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. 

                                                        
3 Подумайте о руководителях в странах сегодня, которые предпринимают все меры, что мешать распространению Евангелия и держать 
христиан подальше от их стран. Их ненависть к Иисусу Христу и христианам часто превращается в гонения и даже убийства.  
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Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

 Притча о десяти минах в Евангелии от Луки 19:11-27 рассказывает о «наградах в Царстве Божьем». 
Основная идея притчи заключается в следующем. «Люди должны прилагать все усилия, чтобы 
наилучшим образом использовать то, что Иисус Христос доверил им. Бог вознаградит верность и 
усердие, и накажет неверность и бездействие!». В свете контекста, доверие включает то, как человек 
реагирует на Иисуса Христа и Евангелие. Вместо того, чтобы критиковать Иисуса за спасение бывшего 
продажного сборщика налогов, каждый должен откликнуться Иисусу Христу, который пришел искать и 
спасти погибшее. 
 

Бескорыстное служение является одной из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди Божьего 
Царства служат тем, что не удерживают ничего из того, что Иисус Христос доверил им. Они заставляют это 
работать и прилагают все усилия, чтобы приумножить то, что им было поручено. Если человеку было поручено 
провозглашение Евангелия, то он должен идти по стопам Иисуса, искать и спасать погибших. Если это другая 
задача, он должен пойти и приложить все усилия, чтобы иметь влияние в обществе и приумножить плоды 
своих достижений.  
 

Иисус Христос обещает, что люди, которые принимают Его и Его послание (Библию), станут духовно богаче! 
Но Он также предупреждает, что люди, отвергающие Его послание, станут духовно беднее. Пренебрегая своим 
долгом, они, в конечном итоге, потеряют все! 
 
 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками 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 нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с тем, чему учит притча о 
десяти минах? 
Заметки.   
 

Основные идеи притч о виноградарях, о талантах и о десяти минах связаны со вторым пришествием Иисуса 
Христа. Все люди (и, конечно, все христиане) должны быть готовы ко второму пришествию Иисуса Христа, 
когда они дадут отчёт о своем управлении всем, что Христос доверил им. Тем не менее, все эти притчи учат 
важным, но различным истинам: 
 

 (1) Притча о виноградарях.  
Прочтите Матфея 20:1-16. В этой притче владелец виноградника нанимал рабочих в разное время дня, но в 
конце дня он дал им одинаковое вознаграждение. Несмотря на то, что работники сделали разные объемы 
работы, в итоге все они получали одно и то же вознаграждение.  
Притча учит, что Божьи награды основаны не на том, когда Бог призывает человека или как долго человек был 
христианином. Бог милостиво дает вечную жизнь каждому, кто приходит к Нему, будь то рано или поздно. Бог 
милостиво дает одно и то же спасение каждому верующему, независимо от того, на каком этапе своей жизни он 
обратился (Луки 23:40-43)! Работники, нанятые в конце дня, получили такое же вознаграждение, как и те, что 
были наняты в начале дня, потому что все они работали добросовестно и усердно в течение всего времени, пока 
были наняты на работу.  
 

 (2) Притча о талантах.  
Прочтите Матфея 25:14-30. В этой притче хозяин дал разную сумму денег каждому из трех слуг, но по 
возвращении вознаградил их работу одинаково, когда выяснилось, что оба удвоили то, что им было поручено. 
Притча учит, что Божьи награды основаны не на разной степени успеха или результатах работы слуг из-за 
разных способностей и разных жизненных возможностей, а на их верности и усердии, независимо от того, 
сколько способностей и возможностей Он дал каждому! Бог милостиво вознаграждает верность и усердие. 
Слуга с большим количеством талантов и большими результатами не получит большую награду, чем слуга с 
меньшими талантами и меньшими результатами, потому что оба были одинаково верны.  
 

 (3) Притча о трёх минах.   
Прочтите Луки 19:11-27.В этой притче знатный человек дал одинаковую сумму денег каждому из десяти 
слуг, но по возвращении дал им за работу различные награды, когда выяснилось, что некоторые заработали 
больше, чем другие. 
Притча учит, что Божьи награды основаны на разной степени верности и усердия слуг, учитывая те же 
способности и возможности. Существуют разные степени вознаграждения за разную степень верности и 
усердия! Слуга, имеющий большую верность и усердие, также будет нести большую ответственность 
(ср. 1 Коринфянам 3:12-15). 
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6. Подытожьте основные учения притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные учения или уроки из притч о наградах в Царстве Божьем? Что нас учит Иисус 
Христос знать и во что верить, и какими Он учит нас быть и что делать? 
  
Заметки.  
 

 (1) Все люди должны знать, какой Бог.  
Бог милостиво вознаградит каждого христианина на Последнем Суде. Однако все эти награды даются не 
потому, что христиане их заслуживают или заработали, а потому, что все основано на Божьей любви и 
благодати. Согласно Ефесянам 2:10, даже «дела», которые совершают христиане, основаны на Божьей 
благодати! 
 

 (2) Христиане должны знать, какими им следует быть.  
Важно служить Богу с правильным отношением, или духом, и   служить Богу усердно и верно: 
Истинные люди Божьего Царства избегают стать жертвой «духа труда ради заработной платы» в отношении 
духовных вопросов4, и вместо этого признают суверенное право Бога вознаградить людей, Им призванных, 
любой наградой, которую Он сочтет подходящей. 
Настоящие люди Божьего Царства верны и усердны относительно способностей и возможностей, доверенных 
им Богом. Он вознаграждает не успех или результаты как таковые, но верность и усердие.  
 

Истинные люди Божьего Царства прилагают все усилия, чтобы максимально использовать то, что им доверено, 
то есть, они настолько преданы и старательны, насколько это возможно. Бог дает разные награды за разную 
степень верности и усердия.  
 

 (3) Важный принцип в Божьем Царстве.  
«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матфея 25:29). 
Пренебрегая тем, что нам доверил Бог, мы потеряем все, что изначально было нам доверено. Но, используя то, 
что нам доверил Бог, мы будем духовно расти и становиться богаче! 

 

                                                        
4 That is what other religions teach: to go to Nirvana in Buddhism, to reach moksha in Hinduism, to be rewarded with paradise in Islam, etc.  
 


