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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ПРИТЧИ О БОГАТСТВЕ И О ЗАГРОБНОЙ УЧАСТИ
О СТРАШНОМ СУДЕ







Притча о безумном богаче (Лк 12:13-21)
Притча о богаче и Лазаре (Лк 16:1-31)
Притча о десяти девах (Мф 25:1-13)
Притча о талантах (Мф 25:14-30). Притча о минах (Лк 19:11-28)
Изображение Страшного Суда (Мф 25:31-46)

Излишняя забота о телесных нуждах есть проявление:
во-первых, маловерия, отсутствия упования на промысл Божий о человеке;
во-вторых, служение материальному, плотскому более, чем духовному.

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ  Лк 12:13-21
Богатство само по себе не есть зло, но важно отношение к нему:
«Богатство аще течет, не прилагайте сердца»Пс 61:11.
«Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от
изобилия его имения» Лк 12:15
ПРИТЧА О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ  Лк 16:19-31

Основная мысль этой притчи - неправильное употребление богатства лишает человека Царства
Небесного и низводит его в ад на вечные муки.
Имя "Лазарь" буквально значит "Божия помощь" - т.е. надеющийся только на Бога.
После смерти Ангелы отнесли душу Лазаря на лоно Авраамово. Не сказано "в
рай," потому что рай был отверст только страданиями и воскресением Господа
Иисуса Христа, но выражается лишь та мысль, что Лазарь разделил с Авраамом
его посмертный жребий, заслужив своим безропотным страданием состояние,
полное надежд на будущее блаженство, ожидающее праведников. Богач же по
смерти «в аде, будучи в муках, ... увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне
его». Лк 16:23 Как Лазарь утешается в полной соразмерности со своими прежними
мучениями, так и богач страдает соразмерно своему прежнему беспечному и
бессердечному веселию.
Отказывая богачу в его просьбе прислать Лазаря, чтобы тот охладил жгущий его пламень, Авраам
ссылается на неизменяемость приговора Божия, вследствие которого между местом блаженства
праведников и местом мучения грешников устанавливается непроходимая пропасть, в соответствии с
нравственной пропастью разделяющей тех и других. Авраам отказывает богачу и в просьбе послать
Лазаря в дом отца его предупредить его братьев, дабы они не следовали примеру его жизни - "У них
есть Моисей и пророки," т. е. писаный Закон Божий, из которого они могут научиться, как надо
жить, чтобы не попасть на место мучений.
Богач признается, что братья его, подобно ему, глухи к Закону Божию, и что только
необыкновенное явление умершего могло бы заставить их переменить образ жизни. На это Авраам
возразил, что если они дошли до такого нравственного падения, что не слушаются голоса Божия,
звучащего в Священном Писании, то всякие другие уверения
окажутся также напрасными.
Упорно неверовавших иудеев нисколько не убеждали
бесчисленные знамения и чудеса Христовы, они не уверовали
даже, видя воскрешение Лазаря. Сердце, испорченное грехом,
упорно не желает верить в будущие муки, ожидающие
грешников, и убедить его никакими чудесами в этом нельзя.
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ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ  МФ 25:1-13

Под ожиданием жениха подразумевается вера в пришествие Сына
Человеческого, а под маслом – сопутствующие вере добродетели или
добрые дела (благодать Святого Духа свт. Феофан). Сон – образ смерти.
Вопль в полуночи – внезапность Пришествия. Отказ мудрых дев
поделиться елеем – указание на то, что каждый оправдывается своими
делами, а не делами других. Затворившиеся перед юродивыми
девами двери – указание на то, что после Судного дня возможности
оправдаться уже не будет.
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын
Человеческий».

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ.  Мф 25:14-30 ПРИТЧА О МИНАХ.  Лк 19:11-28
Основная идея обеих притчей одна и та же. В доме Закхея, накануне страданий, Господь рассказал
притчу о 10 минах. Притча о 10 талантах, изложенная у ев. Матфея, была рассказана Господом после
Его беседы о втором Его пришествии, кончине мира и Страшном Суде. В притче о минах речь идет о
человеке высокого рода, который отправляется в дальнюю страну для того, чтобы получить себе
царство 1. В притчах о талантах речь идет просто о господине рабов, отправлявшемся в чужую
страну. В обеих притчах под этим лицом подразумевается Христос, от Которого евреи ждали
открытия на земле славного царства Мессии.
В притче о минах господин дает десяти рабам 10 мин - каждому по мине 2, приказав пустить
серебро в оборот. В притче о талантах3 господин, уходя, передал рабам все свое имение, вручая
«каждому по его силе» - такую часть, с которой тот был в силах управиться. Под рабами
подразумеваются последователи Христовы, которые получают от Господа разнообразные дарования,
которые они должны использовать и умножать во славу Божию, на пользу ближним и во спасение
своей души.
В притче о минах рассказывается, что граждане возненавидели этого высокородного человека и
послали вслед за ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он царствовал над нами». Здесь
указание на отвержение Иисуса Христа еврейским народом, как своего Мессии, но напрасно, ибо Он
как истинный Царь и Судия всего мира, потребует отчета от рабов Своих. Под возвращением
господина в обеих притчах разумеется Второе Пришествие Христово, когда каждый должен будет
дать отчет на Страшном Суде, как он использовал данные ему Богом дарования и внешние блага.
Умножавшие свои таланты (мины) получат каждый соответствующую своему усердию награду.
Скрывший свой талант (мину) будет наказан, как "раб лукавый и ленивый", не пожелавший
трудиться над данными ему дарами благости Божией, в котором благодать Божия осталась
бесплодной. Пререкание ленивого раба с господином - самооправдание грешника, потерявшего
чувство сыновства к Богу. Хотя похвала добрым рабам одинакова, но наиболее потрудившемуся
оказывается сугубая честь дополнительным талантом, отнятым у нерадивого раба: «Ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» Мф 25:29.
«От всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того
больше взыщут»Лк 12:48
ПРИТЧА О СТРАШНОМ СУДЕ  МФ 25:31-46.

«Соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов» Мф25:32 – указание на всеобщность суда.
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира» Мф25:34 – указание на предвечное предопределение человека ко спасению.
«Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня…»Мф25:35-36 – приемлется не
абстрактная филантропия, а милосердие во имя Христа, т.е. соединенное с верой.
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» Мф25:41 – ад уготован
диаволу, но не человеку, человек создан для блаженства с Богом.
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» Мф25:46 – указание на окончательность размежевания.
1

Иудейские цари должны были отправляться для утверждения в своем царском достоинстве в Рим.
Мина =100 драхм, около 25 рублей
3
Талант = около 60 мин; (изначально мера веса – около 26 кг)
2
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