
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 
сем. [25] Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а 
Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а 
ты страдаешь; [26] и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят. 
[27] Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего, [28] ибо у меня 
пять братьев; пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это место 
мучения. [29] Авраам сказал ему: у них есть 
Моисей и пророки; пусть слушают их. [30] Он 
же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются. [31] Тогда 
[Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков 
не слушают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят». 
 В этой истории Иисус ясно показал нам, 
что те, кто находиться в аду или на небесах не 
могут вернуться на землю и общаться с нами, 
но у нас есть Моисей и пророки Библии, 
которая есть Слово Божье. 
 Во Второзаконии 18:9-12 Библия 
говорит: «Когда ты войдешь в землю, которую 
дает тебе Господь Бог твой, тогда не 
научись делать мерзости, какие делали 
народы сии: [10] не должен находиться у тебя 
проводящий сына своего или дочь свою чрез 
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, [11] обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мертвых; [12] ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это, 
и за сии-то мерзости Господь Бог твой 
изгоняет их от лица твоего». 
 В 1986 году я осознал, что некромантия 
(попытка разговаривать с мертвыми), 
получение советов от семейных духов, 
предсказание будущего по картам Таро и 
чтение гороскопов является мерзостью для 
Бога. Иисус призывает каждого из нас лично к 
отношениям, в которых мы обращаемся в 
НЕМУ за советом и руководством. Нам не надо 
спрашивать семейных духов (бесов), что нам 
делать. У нас есть любящий и могущественный 
Бог, который призывает тебя принять Иисуса 
как твоего личного Спасителя, покаяться в 
грехах и получить дар вечной жизни (Рим. 6:23: 
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий 
- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» и 10:13: «Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется»). 

 Пожалуйста, примите решение 
призвать Иисуса быть вашим Господом и 
Спасителем. Он даст вам вечную жизнь с Ним 
в раю (Рим. 10:9-10: «Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, [10] потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению». Он даст вам также 
и Духа Святого (Лк. 11:13: «Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святаго просящим у Него»). 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

1. Прочитайте Второзаконие 18:9-12 (стих 12): 
«Когда ты войдешь в землю, которую 
дает тебе ГОСПОДЬ Бог твой, тогда не 
научись делать мерзости, какие делали 
народы сии: [10] не должен находиться у 
тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, [11] обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; [12] ибо мерзок 
пред ГОСПОДОМ всякий, делающий это, и 
за сии-то мерзости ГОСПОДЬ Бог твой 
изгоняет их от лица твоего». Из этого 
стиха мы узнаем, что Бог является 
единственным источником информации, 
которая нам нужна. Обращаясь к ворожеям, 
пытаясь получить совет от мертвых или 
семейных духов мы становимся 
м______________________ для Господа. 

 

2. Прочитайте Евангелие от Луки 16:19: 
«Некоторый человек был богат, одевался 
в порфиру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистательно». Иисус 
сказал, что был некоторый человек, 
который всегда носил дорогую одежду и 
жил в роскоши каждый день. Истинно или 
ложно. 

 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 16:20: «Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях». 
Был некий нищий, по имени Савл, который 
лежал у ворот богача, и тело его было все в 
болячках. Истинно или ложно. 

 

4. Прочитайте Евангелие от Луки 16:21: «И 
желал напитаться крошками, падающими 
со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его». Лазарь (бедняк) хотел 
поесть маленькие кусочки еды, которые 
падали со стола богача. Собаки приходили 
и лизали его болячки. Истинно или ложно. 

 

5. Прочитайте Евангелие от Луки 16:22: «Умер 
нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили 
его». И вот нищий умер и на этом все 
кончилось. Истинно или ложно. 

 

6. Прочитайте Евангелие от Луки 16:22: «Умер 
нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили 
его». Богач тоже умер и был похоронен. 
Истинно или ложно. 

 

7. Прочитайте Евангелие от Луки 16:23: «И в 
аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне 
его». Хотя тело богача (вместе с глазами) 
было похоронено, в аду у него были глаза, 
и он мог видеть. Истинно или ложно. 

 

8. Прочитайте Евангелие от Луки 16:23: «И в 
аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне 
его». Хотя физическое тело богача было 
похоронено, он все еще мог чувствовать. 
Истинно или ложно. 

 

9. Прочитайте Евангелие от Луки 16:24: «И, 
возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего в воде 
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в 
пламени сем». Хотя физическое тело 
богача было похоронено, он все еще мог 
говорить. Истинно или ложно. 

 

10. Прочитайте Евангелие от Луки 16:25: «Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а 
Лазарь - злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь».Богач мог 
помнить все, что случилось на земле (во 
время его жизни). Истинно или ложно. 



11. Прочитайте Евангелие от Луки 16:26: «И
сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут,
также и оттуда к нам не переходят».
После смерти есть место покоя (подобно
раю) и место мучения. Никто не может
перейти из одного места в другое. Истинно
или ложно.

12. Прочитайте Евангелие от Луки 16:27-28:
«Тогда сказал он: так прошу тебя, отче,
пошли его в дом отца моего, [28] ибо у
меня пять братьев; пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучения». Мертвый
богач попросил, чтобы кто-нибудь пошел к
дому его отца на земле (к живым) и
засвидетельствовал его братьям. Истинно
или ложно.

13. Прочитайте Евангелие от Луки 16:28: «Ибо
у меня пять братьев; пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучения». У мертвого
богача было пять живых братьев на земле.
Он хотел, чтобы им "засвидетельствовали",
чтобы они могли избежать этого мечта
мучений, где находился он. Слово
"засвидетельствовать" означает
подтвердить что-либо свидетельством и
заставить верить этому. Во что богач хотел,
чтобы его братья поверили?

14. Прочитайте Евангелие от Луки 16:29:
«Авраам сказал ему: у них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их».Авраам
сказал богачу, что его братья должны
слушать Моисея и пророков. Говоря
другими словами, у них было Слово Божье,
и они могли читать его в любое время,
когда захотят. Истинно или ложно.

15. Прочитайте Евангелие от Луки 16:30: «Он
же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются».
Что должны были сделать братья, чтобы
избежать мучений ада?

16. Прочитайте Евангелие от Луки 16:31:
«Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и
пророков не слушают, то если бы кто и
из мертвых воскрес, не поверят». Если
люди не хотят слушать Слова Божьего, то
их не убедит и воскресение кого-нибудь из
мертвых. Истинно или ложно.

17. Понимаете ли вы, как важно слушать и
слушаться Слова Божьего?

Ответы на вопросы к уроку 
1. Мерзость перед Господом.
2. Истинно.
3. Ложно. Его звали Лазарь.
4. Истинно.
5. Ложно. Ангелы пришли и отнесли Лазаря в

место покоя, подобно раю.
6. Истинно.
7. Истинно. В аду он поднял глаза и увидел

вдали Авраама и Лазаря.
8. Истинно. В аду он был в мучениях.
9. Истинно. Он возопил и сказал: отче

Аврааме! умилосердись надо мною.
10. Истинно. Авраам сказал: чадо! вспомни,

что ты получил уже доброе твое в жизни
твоей, а Лазарь – злое.

11. Истинно. Между местом покоя и местом
мучения огромная пропасть, так что некто
не может перейти с места на место.

12. Истинно.
13. В то, что будет суд (ад) и чтобы они

обратились к Богу.
14. Истинно.
15. Покаяться (что означает изменение

сердца и поворот к Богу).
16. Истинно.
17. Понимаете ли вы, как важно слушать и

слушаться Слова Божьего?
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Можем ли мы разговаривать с 
мертвыми? 

Подлинная история Джо Роуза 
(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Я вырос в небольшом шахтерском 
городке Скрантон, что в Пенсильвании. 
Гороскопы, астрология и карты Таро были 
общепринятым способом предсказания 
будущего. Вечерами моя мать и бабушка 
проводили сеансы в нашей гостиной. Они 
читали карты Таро и разговаривали с духами 
давно умерших людей. Мама и бабушка 
говорили, что они получали "послания" от 
духов. Иногда я слышал постукивания, другие 
странные звуки и даже голоса духов в гостиной. 
Однажды вечером бабушка сказала, что она 
видела, как падал самолет под названием 
«Счастливица Люси». На следующее утро мы 
прочитали в газетах, что самолет с таким 
названием действительно разбился вскоре 
после того, как моя бабушка видела его 
падающим. Мы видели, как духи материализо-
вывались, столы поднимались и духи говорили 
через людей, находившихся в трансе. 
Как вы думаете, друзья, можем ли мы на 
самом деле разговаривать с мертвыми? 

Можем ли мы на самом деле предсказывать 
будущее по картам Таро и общаться с 

духами? 
Реально ли это все? 

Вот что я узнал, изучая Писание: в 
Евангелии от Луки 16:19-31 Иисус рассказывает 
историю о богаче и нищем: «Некоторый 
человек был богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пиршествовал 
блистательно. [20] Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, который лежал у 
ворот его в струпьях [21] и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, и псы, 
приходя, лизали струпья его. [22] Умер нищий 
и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили его. [23] И в аде, 
будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 
вдали Авраама и Лазаря на лоне его [24] и, 
возопив, сказал: отче Аврааме!




