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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о безрассудном богаче 

 

 

 

 

 

1. Выпишите все мысли 

богатого человека.  

 «Что мне делать? Некуда 

мне собрать плодов моих» (Луки 

12:17) 

 «Вот, что сделаю: сломаю 

житницы мои и построю большие, 
и соберу весь хлеб мой и все добро 

мое, и скажу душе моей: Душа! 
Много добра лежит у тебя на 

многие года: покойся, ешь, пей, 

веселись!» (Луки 12:18-19). 

 

2. Какую характеристику Бог дал богатому человеку? 

Бог сказал богатому человеку, что он безумец.  

3. По какой причине Бог сказал богатому, что он 

безумный? Найдите вывод Иисуса.  

Бог сказал богатому, что он безумный, потому что он 

собирал сокровища только для себя! (Луки 12:21). 
 

4. Какой вывод сделал Иисус из этой истории? 

Иисус сказал, что нужно богатеть в Боге (Луки 12:21). 

Задание: Прочитайте притчу о безрассудном 

богаче в евангелие от Луки в 12 главе с 16 стиха по 31 

стих.  

Ответьте на вопросы. 
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5. Иисус рассказал притчу о богатом человеке, а после 

дал наставление ученикам своим и привел примеры к ним. 

Найдите в тексте наставление и примеры для учеников, 

заполните таблицу.  

Наставление Примеры, которыми Иисус 
подкрепил свои слова 

1. Не заботиться, что есть и 
что пить. 

2. Не заботиться во что 
одеться. 
   (Луки 12:22) 

1. Вороны, которых питает 
Бог. 

2. Лилии, которые одевает 
Бог. 

3. Трава на поле, которую 
одевает Бог. 

4. Рост человека.  
       (Луки 12:24-28) 

 

6. Почему Иисус сказал: «Не заботьтесь для души 

вашей…»? (Перечитайте наставление Иисуса ученикам, чтобы 

ответить на этот вопрос). 

Не нужно очень много внимание уделять земным 

заботам, потому что наша душа больше пищи, а тело – одежды 

(Луки 12:23). 

7. Почему мы можем доверять Отцу Небесному и знать, 

что Он пошлет все необходимое для нашей жизни?  

Мы можем доверять Отцу Небесному, потому что Он 

знает, что мы нуждаемся в пропитании и одежде (Луки 

12:29- 30).  

8. Что нужно делать, чтобы наша жизнь была угодна 

Богу?  

Прежде всего искать Царства Божьего, а остальное все 

приложиться (Луки 12:31). 
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Творческое задание 

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ С РОДИТЕЛЯМИ: Как на 

практике жить так, чтобы богатеть для Царствия Божьего? 

Означает ли это, что не нужно делать повседневные дела?  

Наши выводы:  

1. В притче не имеются ввиду повседневные дела. 

2. Работать, чтобы иметь пищу НУЖНО. 

3. В каждом своем деле стремиться угодить Богу. 

4. Своими делами служить ближним. 

5. Не быть жадным. 

6. Не гордится своим богатством. 

 

Сделайте вывод для себя 

Чтобы богатеть, для Царствия Божьего необходимо во всех 

своих делах стремиться угодить Богу. Направлять свои силы на 

добрые дела. Иметь правильное отношение к богатству, потому 

что все необходимое нам посылает Бог.  

 


