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Иисус знал, что многие  
из церковных лидеров  
больше любили  
деньги, нежели  
Бога. 



Он рассказал, что  
произошло с двумя  
людьми, и почему  
богатство без Бога  
бесполезно. 



Богачи не могут купить  
жизни с Богом  
на небесах.  



Был один  
богатый  
человек,  
который имел 
прекрасные 
дорогие  
одежды.   
Он  
одевался  
как царь. 



Также богатый человек  
очень хорошо ел.  Каждая  
трапеза у него была  
как великое  
празднование. 



Он имел настолько много денег, 
что мог позволить купить себе 
все, что он пожелал на завтрак, 
обед и ужин или  
чтобы просто  
перекусить.  



У ворот дома богатого человека 
лежал бедный, больной, голодный 

попрошайка.  Его 
 
 
 
 
 
 
 

                         имя было Лазарь. 



Бедный Лазарь был 
весь покрыт язвами.  

Возможно, он 
 был болен. 



Возможно, у него 
 были порезы и 

 синяки от других 
бедняков, которые 

поступали с 
 ним не очень 

 хорошо. 



Возможно, у него 
были язвы, потому 

что он не имел 
хорошей пищи, 

 такой как 
 молоко, 

 овощи или 
 мясо.  



Лазарь очень  
хотел есть.   
Он был  
бы рад  
крошкам,  
которые  
падали  
со стола  
богатого  
человека. 



Иногда  
уличные  
псы  
ласкали  
бедного,  
беспомощного 
нищего. 



Они  
обнюхивали  
его и лизали  
его раны. 



Казалось,  
что никому  
нет дела  
до того,  
что  
Лазарь  
был  
ужасно  
голодный. 



Однажды  
утром  
Лазарь  
не  
проснулся. 



Бедного  
очень 
голодного, 
одинокого 
нищего 
покинула 
жизнь.   
Лазарь  
умер. 



            С момента смерти  
          для Лазаря началась  
радость.  Иисус приказал Ангелам    
отнести его к Аврааму.  Лазарь 
утешился  
возле Бога.  



Умер также и богач.  Все его 
деньги не смогли 

 спасти ему жизнь. 



Когда пришла смерть, 
 никто не смог 
 остановить её. 



Богача похоронили.  Возможно, 
это были пышные похороны. 



Возможно, люди хвалили богача, 
так как при жизни он был умным  
и успешным.  Но их похвалы  
не помогли ему.   
              Богач  
              попал в  
                       ад. 



В аду богач кричал: “Отче Авраам, 
умилосердись надо мной и пошли 
Лазаря, … 



… чтобы омочил конец пальца 
своего и прохладил мой язык, 
ибо я мучусь в этом пламени.” 



“В своей жизни ты 
имел все, а Лазарь 
не имел ничего”, 
напомнил Авраам 
богачу. 



“Теперь Лазарь 
утешен, а ты - 
страдаешь.  Никто 
не может перейти 
великую пропасть, 
что есть между 
тобой и нами.” 



“Пошли Лазаря 
предупредить моих 

пятерых братьев”, 
просил 

 богатый 
 человек. 



“Я не хочу, чтобы 
 и они пришли 

 в это место 
 мучений.” 



“У твоих братьев есть 
Божье Слово”, 

 ответил 
 Авраам. 



“Если, пятеро твоих 
братьев, не верят Библии, 

они не поверят и 
 воскресшему   

Лазарю.” 



Когда Иисус закончил историю о 
богаче и Лазаре, возможно 
многие из церковных  
лидеров спрашивали  
себя: 



“Действительно ли  
я люблю больше 
богатство, чем  
Бога?” 



Теперь они знали, что может  
случиться, если они не  
будут следовать  
Божьему  
Слову. 



Богач и бедняк  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Луки 16  

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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