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Основания… 

 
 
Мы с вами находимся уже на середине пути в серии изучений на тему 

«Радикальная жизнь: что требует от нас Евангелие?». Мы читаем кажущиеся 

ошеломляющими слова Иисуса, это тяжелые слова, меняющие жизнь, бросающие 

нам вызов. И я хочу поговорить с вами о паре вещей, которые мне кажутся 

крайне важными, и которые мы должны помнить. Особенно, когда мы будем 

проходить через последние изучения этой серии, и когда мы будем более 

конкретно говорить о том, как Евангелие влияет на наше имущество. 

 

Я думаю, что враг не хочет, чтобы мы сосредоточились на правильных вещах. Я 

верю, что он бы хотел перевести наш взгляд на неправильные вещи, отвлечь, 

искушать нас нашими мыслями и отношением к Слову. Поэтому я хочу защитить 

нас от этого. Есть четыре аспекта нашей жизни, в которых я хотел бы 

поддержать вас. Я молился за вас и боролся с этим в своей жизни, разговаривая 

с отдельными людьми и семьями. И вот, в чем я хотел бы вас поддержать:  

 

 

Мы не сравниваем… 
Первое: Мы не сравниваем, потому что жизнь Иисуса является нашим 

стандартом. И вот, что я имею в виду. Я верю, что в этой серии изучений, а 

также в применении этих истин, есть опасная тенденция начать смотреть друг на 

друга не под тем углом.  

 

Клайв Льюис в своей книге «Просто Христианство» в прекрасной главе о 

гордости, говорит о том, что гордость неразрывно связана со сравнением. Мы 

постоянно сравниваем себя с другими людьми, и если мы лучше их, нам приятно 

на себя смотреть. Если мы хуже, то мы начинаем себя осуждать. Мы постоянно 

сравниваем себя с другими людьми.  

 

Это было знакомо и ученикам. В 21-й главе Евангелия от Иоанна Иисус 

произносит тяжелые, радикальные слова о смерти Петра. И первое, что делает 

Петр, он оборачивается, видит Иоанна, стоящего рядом и спрашивает, «А он 

как умрет?». Он сразу же начинает сравнивать. Иисус смотрит на него и 

говорит, «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?». 

И Он продолжает, говоря всего два слова, «Следуй за Мной». Следуй за Мной. 

Смотри на Меня. Смотри на Меня и следуй за Мной. 

 

Поэтому изучая эти отрывки из Писания, было бы неверно начать думать, «Я 

надеюсь, что эта богатая семья задумается о том, чтобы послушать эти 

проповеди. По сравнению с ними, у меня все прекрасно». Или, «Я делаю 

больше, чем эта семья или этот человек». И мы начинаем постоянно 
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сравнивать. Но это не тот путь, который нам стоит избрать. Наш стандарт это 

жизнь Иисуса. 

 

Я хочу быть осторожен здесь, потому что мы можем смотреть друг на друга 

правильно, и можем видеть друг в друге жизнь Христа. Поэтому я читаю 

биографии. Мне полезно читать биографии, потому что я должен видеть людей, 

которые отдали все, что имели, отдали все, включая свои жизни, ради 

потерянных и бедных. Когда я читаю такие истории, я вижу, что есть и другая 

жизнь. Они показывают мне, что есть более высокий уровень жизни. Я вижу в 

них жизнь Христа, и я спешу ко Христу. И именно так мы должны поступать по 

отношению друг к другу.  

 

Мы необходимы друг другу для этого. Мне необходимо увидеть, на что похожа в 

действии радикальная жизнь Христа в вас, а вам необходимо увидеть это во мне. 

Поэтому мы должны подбадривать друг друга стремиться ко Христу. Боже, 

помоги нам. Мы должны быть избавлены от примеров номинального 

христианства. Мы должны видеть братьев и сестер, которые живут жизнью 

Христа и радикально слушаются Его слова. Мы должны подбадривать друг друга 

стремиться ко Христу, и защищаться от нездорового сравнения, которое не дает 

нам смотреть только на Христа и следовать за Ним. Поэтому мы не сравниваем. 

Наш стандарт это жизнь Христа.  

 

Мы не отчаиваемся… 
Второе, мы не отчаиваемся, потому что присутствие Иисуса – наша надежда. И 

вот, что я имею в виду. Когда мы смотрим на Иисуса, говорящего, «Если вы не 

возненавидите своего отца и мать, братьев и сестер, если вы не возьмете 

свой крест, это орудие смертной казни, и не последуете за Мной, если вы 

не отдадите все, вы не сможете быть Моими учениками», мы склонны 

слышать эти слова и думать, «Мне еще столько предстоит пройти. С чего 

мне начать? Мне не кажется, что я когда-нибудь смогу стать достаточно 

хорошим». Эти слова понемногу проникают в нас, и здесь я хочу вам 

напомнить, что такое состояние отчаяния не приходит от Христа. Оно приходит 

от врага, потому что Христос не призывает нас быть достаточно хорошими. Он 

сказал, «Только Я могу сделать вас достаточно хорошими». И Он никого из 

нас не призвал к тому, чтобы пытаться понять, как своими силами воплотить эти 

слова в жизнь. В Его присутствии наша надежда, и это прекрасно. Он живет в 

нас. Он живет в вас. Он пребывает в вас. И Он не говорит, «Возненавидь 

своего отца и мать, братьев и сестер. Возьми свое орудие смертной 

казни, отдай все, что у тебя есть и следуй за Мной», а не добавляет потом, 

«а теперь попробуй понять, на что это должно быть похоже в твоем 

городе».  

 

Но вместо этого Он говорит, «Вот Мое слово, и Я покажу тебе, каково оно в 

действии. Я изменю твои мысли. Я изменю твои желания. Я изменю все, 

что касается тебя, чтобы ты мог применять все это. Поэтому доверься 

Мне». 

 

Верьте Ему, братья и сестры. Верьте Христу. Он благ. Идите к Нему. Молитесь 

перед Ним. Молитесь долго, молитесь усиленно, молитесь вместе и поодиночке. 

Ищите Его и просите воплотить эти истины в вашей жизни. Он благ и сделает 

это. Бог чтит такие молитвы. Не отчаивайтесь. Присутствие Иисуса – наша 

надежда. 
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Мы не пытаемся заработать признание Иисуса. Мы не пытаемся ничего 

заработать или чего-то добиться. Мы живем в реальности, где присутствие 

Христа все больше и больше отражается в нас. И это путешествие не ведет к 

отчаянию. Это путешествие надежды. Поэтому не отчаивайтесь. Присутствие 

Иисуса – наша надежда. 

 

 

Мы избегаем апатии… 
Третье, мы избегаем апатии, потому что слова Иисуса для нас авторитет. Апатия 

является одной из естественных реакций, и я боюсь, что это скорее обычная 

реакция в нашей семье верующих на слова подобные тем, которые мы читаем в 

Евангелии. И есть искушение стать безразличными к этим словам. 

 

Говоря о внутренней борьбе с этими истинами, есть многие, кого это просто не 

касается. Может быть, подросток думает, «Какое это имеет отношение к 

моей жизни?». Или же это могут быть взрослые, запрограммированные на 

номинальное христианство – быть в церкви, слушать проповедь, жить рутинной 

жизнью и продолжать жить по мере своих возможностей. Но мы должны избегать 

этого любой ценой.  

 

Я умоляю вас избегать равнодушия или апатии по отношению к словам Иисуса. Я 

умоляю вас, так как если вы являетесь последователем Христа, то такая жизнь 

просто не вариант. Мы не можем быть равнодушными к словам Христа, если 

являемся Его последователями. Некоторым из нас, ставшим христианами, было 

сказано, что все, что нам надо сделать, это помолиться некой молитвой, а 

дальше мы можем жить, как хотим. В итоге мы попадем на небеса, и это и значит 

быть христианином.  

 

И если вы стали христианином, будучи ведомыми этой иллюзией, то я хочу вам 

сказать, что с точки зрения Библии вы не христианин. Вы не пришли ко Христу. 

Это не значит быть последователем Христа. Быть последователем Христа значит 

придти к осознанию своего греховного бунта против Бога, и увидеть в Иисусе 

единственную возможность искупления своих грехов. Это значит, по благодати 

Его отвернуться от своего бунта против Бога и уверовать в Него, как Господа и 

Суверенного Царя вашей жизни. И когда все происходит именно так, Иисус 

определяет стиль вашей жизни.  

 

Я еще раз повторю это. Слова Иисуса определяют стиль вашей жизни. Посему, 

невозможно быть последователем Христа и быть безразличным к тому, что Иисус 

говорит, потому что Его слова определяют стиль вашей жизни. 

 

Поэтому умаляю вас не быть апатичными. Его слова – наш авторитет. Это 

радикально влияет на то, как мы сегодня слушаем. И слушая эти слова, не 

говорить: давайте послушаем, что говорит Иисус и подумаем, хотим ли мы 

слушаться Его. Когда мы открываем эту книгу, мы говорим: что бы ни сказал 

Иисус, мы будем послушны. Таким авторитетом обладают Его слова. 

 

 

Мы избегаем бездеятельности… 
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И, наконец, мы избегаем бездеятельности. Почему? Потому что наша цель это 

слава Иисуса. Апатия это безразличие к словам Иисуса. Бездеятельность это 

леность в применении слов Христа.  

 

И я хочу быть здесь осторожен, потому что я верю, что это опасное искушение 

даже для самого посвященного последователя Христа. Я хочу быть честен с вами 

и сказать, что сам с этим борюсь. Мне кажется, что есть опасное искушение 

взглянуть на слова, как те, которые мы изучаем в этой серии проповедей, 

посмотреть на свою жизнь, на окружающую культуру и подумать, «Я просто не 

хочу иметь дело с этими словами. Кроме того, я не могу иметь с ними 

дело и при этом хорошо жить, быть хорошим пастором, быть частью 

хорошей церкви».    

 

Нам не надо задумываться над тем, как раздать все имущество, не надо 

задумываться над своей жизнью и своим благосостоянием, и о том, как 

пожертвовать всем этим ради бедных и потерянных. Нам не надо углубляться во 

все это, и вдруг мы можем начать думать, что это просто не стоит того, чтобы 

вступать в битву. И я хочу вас поддержать, эта битва стоит того, чтобы в нее 

вступить. 

 

Она стоит того, чтобы бороться против материализма и потребительства, 

профессионализма и даже легализма. Она стоит того, чтобы бороться против 

самолюбивой и потакающей своим прихотям культуры, которая не только 

окружает, но и поглощает нас. Она стоит того, чтобы бороться против 

лицемерного, номинального небиблейского христианства. Она стоит этой борьбы 

и сражения. Все эти слова мы видим и в Новом Завете.    

 

Новый Завет нигде не описывает христианство, как приятную прогулку вниз по 

склону с приятным ветерком, развивающим волосы. Он не называет его легкой 

поездкой. Нет, но вы видите слова о том, что мы сражаемся, участвуем в 

марафоне, в битве, в войне. И именно это мы видим здесь – внутренняя борьба с 

этими истинами, борьба с нашей тенденцией поддаваться окружающей нас 

культуре и мирской мудрости, из-за которых мы полностью игнорируем Божье 

Слово. 

 

Мы должны вести это сражение, и оно того стоит, потому что этого стоит слава 

Иисуса. Он наша цель. Мы хотим Его славу. Мы хотим испытать Его славу в 

жизни. Мы не только хотим испытать эту славу сами, но мы хотим, чтобы ее 

испытали потерянные и бедные. И это стоит того, чтобы углубиться во все это, 

бороться с этим и применять эти принципы в своей жизни.  

 

И эта борьба не закончится с окончанием этой серии передач. Она не закончится 

через год. Это будет постоянная битва до дня, когда мы увидим Христа, и это 

прекрасно, потому что нам гарантирована победа. 

 

Поэтому я умоляю и поддерживаю вас, боритесь, сражайтесь с этим и с тем, как 

это применимо в вашей жизни. Давайте вместе бороться, как одна семья 

верующих. Давайте присоединимся к африканскому пастору, сказавшему, «Мы 

не сдадимся, не замолчим, не отступим, пока не выстоим, пока не 

сохраним, пока не отмолимся, пока не отплатим сполна, пока не 

отпроповедуем ради Христа». Мы ученики Иисуса, и мы должны идти, пока 

не придет Он. Давать до последней капли, проповедовать пока все не узнают, 
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трудиться, пока Он не остановит нас. И, когда Бог придет за Своими, то Ему 

будет несложно узнать нас. Наше знамя будет видно всем. Поэтому давайте 

сражаться и погружаться в эти истины. 

 

Это основание приведет нас к последующим изучениям. Лука 16-я глава. До 

того, как мы прочтем этот отрывок, я хочу показать вам, к кому обращается 

Иисус. Поэтому оставьте здесь закладку и откройте 14-ю главу. Мы изучали этот 

отрывок в конце 14-й главы несколько недель назад. Лука 14:25-35. Иисус там 

говорит, «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 

матери, и жены и детей, и братьев и сестер», не возьмет крест свой и не 

оставит все, что у него есть... (Лука 14:26). Мы изучали этот отрывок. Это 

тяжелые слова.  

 

Далее идет 15-я глава. Это одна из самых популярных, возможно, самых 

знаменитых – если можно так сказать – глав в Новом Завете, особенно, в 

Евангелиях. Это притча о Блудном Сыне, которая следует за притчами о 

потерянной овце и монете. 

 

Посмотрите, о чем говорится в самом начале этой главы. «Приближались к 

Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники 

роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними» (Лука 15:1-2). Вы 

понимаете контекст происходящего?  

 

Фарисеи, религиозные правящие круги, религиозные люди того времени, 

критикуют Иисуса за Его заботу о духовно нуждающихся людях, о сборщиках 

налогов и грешниках. И Иисус противостоит их идеи о том, что они должны жить 

ради этих людей. И в этих притчах в 15-й главе Он говорит об этом и о Своей 

любви к этим людям.  

 

Именно об этом мы говорили. И это последующее развитие этой серии изучений. 

Последние два изучения мы говорили о том, что значит обладать радикальным 

состраданием и решимостью по отношению к потерянным, к людям, которые 

идут в вечность без Христа, которые стоят на дороге, ведущей в ад. Мы говорили 

о том, что мы должны посвятить свои жизни тем, кто не знает Христа. И как раз 

об этом Иисус говорит с религиозными правящими кругами в 15-й главе Луки, а 

потом Он, как и мы сейчас, переводит разговор на земное имущество.  

 

В Луке 16:1 Иисус обращается к Своим ученикам и рассказывает им притчу. И 

смысл этой притчи сводится к тому, что мы должны использовать свои деньги не 

на то, чтобы служить себе, но чтобы служить Царству. Наши ресурсы, наше 

имущество, наши деньги должны быть использованы для распространения 

Царства, а не для ублажения себя любимых. 

 

И снова, Иисус противостоит религиозным правящим кругам, и мы видим это в 

14-м стихе. Посмотрите, что там говорится. После того, как Иисус заканчивает 

Свою речь, Он говорит о людях, которые любят деньги и посвятили себя им. Он 

говорит в 14-м стихе, «Слышали все это и фарисеи, которые были 

сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете 

себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что 

высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лука 16:14-15).  
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Это контекст того, о чем мы будем читать в 19-м стихе. Пожалуйста, не 

пропустите это. Обратите на это пристальное внимание. 

 

Иисус обращается к религиозным людям, которые настолько ослеплены своим 

достатком и любовью к деньгам, что они оправдывают это изобилие в своем 

религиозном посвящении. Я еще раз повторю это. Иисус обращается к 

религиозным людям, которые настолько ослеплены своим достатком, настолько 

поглощены своим имуществом, что они даже не осознают это. Они живут в 

посвящении своей религии, при этом потакая своей любви к вещам. Вот, к кому 

обращается Иисус.  

 

Это слово касается и нас. Иисус говорит это тем, кто любит деньги и 

оправдывает это своей религией. «Некоторый человек был богат», 19-й 

стих,  

 

…  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! 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 

(Лука 16:19-31). 

 

Боже, мы молимся, чтобы Ты помог нам не реагировать на это, как фарисеи. 

Боже, помоги нам не насмехаться над Твоими словами, и не оправдывать себя, 

когда мы их слышим. Помоги нам слышать их по-настоящему и слушаться их 

быстро. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. 
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История… 

 
Чудесный контраст 
Я хочу, чтобы мы взглянули на эту историю через различные призмы. Первая, 

это контраст, который превалирует в этой истории: чудесный контраст. Мы 

видим его в этой истории и во всем Писании. Итак, контраст. Во-первых, Бог 

отвечает на нужды бедных с состраданием.     

 

Мы видим в истории богача и Лазаря кое-что интересное. Это единственная 

такая история, притча, рассказанная Иисусом, где упоминаются имена, что 

указывает нам на ее важность. Лазарь назван по имени не просто так. Его имя 

значит «тот, кому помогает Бог» или «Бог мой Помощник».  

 

Давайте, сразу разложим все по полкам. Писание здесь не учит нас тому, что 

если ты беден, ты автоматически попадаешь на небеса, а если ты богат, то 

попадешь в ад. Писание не учит этому, и мы увидим, как раскрывается эта 

мысль, но давайте просто пойдем вперед и разберемся в этом. 

 

В то же время, Писание учит, что Бог горячо сострадателен нуждам бедных. Он 

их Помощник. Мы видим этого нищего по имени Лазарь, сидящего в струпьях у 

ворот, питающегося крошками со стола, в то время как собаки вылизывают его 

раны. И он тот, кому помогает Бог. 

 

Это то, что мы видим в 16-й главе Луки. Мы видим это во всем Евангелии от 

Луки. Мы видим это во всем Писании. У нас нет времени открывать все эти 

отрывки, но я хочу поддержать вас, дав вам список разных мест Писания, чтобы 

вы могли потом вернуться к ним и посмотреть, как Бог являет Свое величие, 

заботясь о бедных. 

 

1-е Царств 2:8, «Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает 

нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». 

Это полная противоположность тому, как величие было представлено в других 

мировых религиях тогда, и как представлено сейчас. Если вы отправитесь в 

бедные страны сегодня, вы увидите религиозные системы, которые презирают 

бедных. Бог же являет Свое величие, проявляя сострадание к бедным: из праха 

подъемлет Он бедного, 1-е Царств 2:8. 

 

Иов 34:28 говорит, «так что дошел до Него вопль бедных, и Он услышал 

стенание угнетенных». Он слышит их стенания. Он не глух к голосу бедных. 

Он слышит их.  

 

Псалом 21:27, и остальные стихи будут из книги Псалмов. 21:27, «Да едят 

бедные и насыщаются». Ими пренебрегает этот мир. Они едят и насыщаются 

Богом. Псалом 34:9, «[Бог] избавляющий слабого». Псалом 67:11, Бог 

заботится о бедных. Когда никто о них не заботится, о них заботится Бог. Псалом 

81:3, Бог отстаивает права бедных и нуждающихся. Он отстаивает их права. 

Псалом 112:7, «Бог поднимает бедного», то же самое мы видели в 1-м 

Царств. Псалом 112:7, «из праха поднимает бедного». И Псалом 139:13, 

«Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным».  
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Мы видим это во всем Ветхом Завете. Бог известен, как Бог, заботящийся о 

бедных. Это Бог Библии. 

 

И потом вы доходите до Евангелия от Луки. Оставьте закладку на 16-й главе 

Луки и откройте вместе со мной 4-ю главу. Я хочу показать вам, как это 

воплощено в Иисусе, появляющемся на Новозаветной сцене. Иисус отвечает на 

нужды бедных с состраданием. Я хочу показать вам это в 4-й главе Евангелия от 

Луки. Мы начнем с 17-го стиха.  

 

Это самое начало служения Иисуса в книге Луки. Это представление нам Иисуса 

сразу после искушения. Это Его представление Своего служения. И я хочу, 

чтобы вы увидели, как Лука представляет Иисуса своим читателям. 17-й стих, 

Иисус находится в синагоге, «Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 

раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Из всех стихов, которые 

Иисус мог бы процитировать в самом начале Своего служения, Он цитирует 

Исайю 61:1, «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать». Кому? «Нищим» (Лука 4:18).  

 

Это представление Иисуса: «Вот, кто Я. Я проповедую благую весть нищим. Вот, 

как Меня можно узнать». «Он послал Меня исцелять сокрушенных 

сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 

благоприятное» (Лука 4:18-19). 

 

Далее вы доходите до 6-й главы. Посмотрите на 20-й стих 6-й главы, «Я здесь, 

чтобы проповедовать благую весть нищим».  

 

Что Он им проповедует? Посмотрите на 20-й стих 6-й главы, «возведя очи 

Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом» (Лука 6:20). 

Нищета презиралась в этой культуре, бедные, нищие, презренные, на которых 

смотрели сверху вниз. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие 

Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие 

ныне, ибо воссмеетесь» (Лука 6:20-21).  

 

Мы видим ущемленных, бедных, нищих людей, к которым пришел Иисус. 

Откройте следующую, 7-ю главу 20-й стих. Мы видим здесь, как к Иисусу с 

вопросами пришли ученики Иоанна Крестителя, чтобы узнать является ли Иисус 

обещанным Мессией. 

 

Послушайте 20-й стих, «Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель 

послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно придти, или 

другого ожидать нам?». И вот, что Он им отвечает, «А в это время Он 

многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым 

даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ… » (Лука 7:21-22). Так Иисус 

подтверждает тот факт, что Он есть обещанный Мессия, «пойдите, скажите 

Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, 

прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие 

благовествуют». 

 

Так вы можете знать, что Иисус настоящий, потому что Он проповедует бедным. 

Иисус подхватывает образ Божьего сострадания и нужд бедных в Ветхом Завете, 

и продолжает эту мысль в Новом Завете. Это реальность. Бог Помощник бедных. 
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Бог, которому поклоняются, отвечает на нужды бедных с глубоким 

состраданием. 

 

И это тот контраст, который мы видим в 16-й главе Луки. Бог отвечает на нужды 

бедных с состраданием. Бог отвечает тем, кто пренебрегает бедными, 

совершенно по-другому. Он отвечает тем, кто пренебрегает бедными с 

осуждением.  

 

Я хочу сделать ударение на пренебрежении бедными. Вернитесь к тому, о чем 

мы буквально только что говорили. Писание не учит тому, что люди идут в ад, 

потому что у них есть деньги. Мы знаем, что у этого человека из 16-й главы 

Евангелия от Луки, были деньги. Мы знаем это по тому, во что он одевался, что 

ел, что он жил в роскоши.   

 

Но почему же, он отправился в ад? Не потому, что у него были деньги. Мы 

поговорим об этом в следующих изучениях. Сами деньги и наше имущество как 

таковое не являются по определению злом. Благосостояние не является по 

определению злом. Мы не это здесь видим. Мы видим здесь человека, который 

угождал себе и игнорировал бедных. А Бог отправляет таких людей в ад. Те, кто 

ублажает себя и игнорирует бедных, будут осуждены перед Богом.  

 

Я хочу указать на кризис, который мне кажется явным в наших совместных 

изучениях. Мы, как Западная Церковь, являемся тем богачом. Он наше 

зеркальное отражение. 

  

Мы собираемся в этих прекрасных мульти-миллионных зданиях. На парковке 

стоят машины, которые буквально стоят десятки миллионов долларов. После 

того, как мы закончим свои привычные дела, мы садимся в эти машины, тратим 

тысячи долларов по дороге домой, чтобы купить себе еды. Мы живем в домах, 

которые стоят буквально миллиарды долларов, в которых мы находимся в 

безопасности на протяжении всей недели. Большинство из нас живет в одной из 

самых богатых стран мира. И на следующей неделе мы снова соберемся здесь, и 

все повторится.  

 

А в это время нищие сидят у ворот. Они здесь и по всему миру. Вам не надо 

углубляться далеко на юг или на север, чтобы найти людей, у которых нет 

водопровода, нет кухни, нет даже крошек хлеба. А если вы посмотрите вокруг, 

вы увидите голодных людей у своих ворот. За то время, которое мы провели 

здесь, примерно 1.000 детей умерли из-за того, что у них не было еды. 30.000 

из них умрут сегодня, либо от голода, либо от вполне излечимой болезни.  

 

И если бы наши дети сидели у ворот, они бы все умерли сейчас, все. Но мы 

хорошо устроились и всегда можем переключить канал на своем большом 

телевизоре, чтобы не видеть реальность. Мы можем игнорировать эту 

реальность. Мы игнорируем ее. Мы бросаем крошки бедным, сидящим у ворот. И 

в то время как миллионы из них бессильно и молча, живут на грани голодной 

смерти, мы делаем вид, что они не существуют. Бог же Библии заботится о 

бедных и осуждает богатых, пренебрегающих ими.  

 

Это предостерегающий отрывок, обращенный к религиозным богачам первого 

века. И мы видим это предостережение не только в этом отрывке, но и во всем 

Писании. Это не единственный случай. И я хочу показать вам, чему учит 
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Писание о том, как Бог реагирует на тех, кто ублажает себя и игнорирует 

бедных, так как мы действительно должны это увидеть. 

 

Второзаконие 15:7. Я хочу вам здесь кое-что показать. Я хочу предупредить вас. 

И мы увидим некоторые ошеломительные слова Бога. Потом мы с вами 

посмотрим, действительно ли Бог, которому мы поклоняемся, говорит такие 

слова Своему народу. Он говорит об этом, и эти слова дадут нам возможность 

взглянуть немного на Его характер.  

 

Мы начнем с основания, Второзаконие 15:7. Это Закон – Левит и Второзаконие. 

И это не единственное место в Божьем Законе, но он постоянно говорит о заботе 

Бога о бедных. Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог сказал Своему народу. 7-й 

стих, «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из 

жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то 

не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом 

твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, 

в чем он нуждается» (Втор. 15:7-8).  

 

Теперь посмотрите на 10-й стих.  

Здесь Бог говорит Своему народу о бедных: «дай ему взаймы  и когда 

будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то 

благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что 

будет делаться твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли 

твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, 

бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Я повелеваю тебе 

(Втор. 15:10-11). Интересно, когда вы начинаете говорить о нищих, иногда люди 

говорят, «Бедные всегда были и будут, так устроен мир». Мы используем 

это для своего оправдания, чтобы держаться в стороне от них. Бог же 

использует это, как основание для заповеди, «Я повелеваю тебе: отверзай 

руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле 

твоей» (Втор. 15:11). 

 

Это заповедь от Бога. Будьте щедры по отношению к бедным. Будьте открыты 

для них. Будьте великодушны и щедры, давая бедным и нуждающимся в вашей 

земле. Такой была заповедь.  

 

Что же произошло с этим основанием, заложенным в Левитах и Второзаконии? 

Народ Божий начал игнорировать эту заповедь и забывать о ней. 

 

Теперь откройте вместе со мной 3-ю главу Исайи. Я хочу показать вам несколько 

мест из книг пророков. Мы видим это повсюду в пророках. И несколько мест я 

хочу показать вам в 3-й главе. Народу Божьему была дана эта заповедь, но они 

решили ублажать себя и игнорировать бедных. И об этом Бог говорит Своему 

народу.  

 

Исайя 3-я глава, посмотрите вместе со мной на 13-й стих. Послушайте, как Бог 

говорит об их финансовом благополучии. 13-й стих, «Восстал Господь на суд - 

и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами 

народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник» (Ис. 3:13-

14). Снаружи сидят нищие, а вы развлекаетесь в своих домах. Бедным же нужна 

еда. «Награбленное у бедного - в ваших домах; что вы тесните народ 
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Мой и угнетаете бедных? говорит Господь, Господь Саваоф» (Ис. 3:14-

15).  

 

Вот, как реагирует на это Бог, 

 

16 И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и 

ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают 

величавою поступью и гремят цепочками на ногах, -  

17 оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь 

срамоту их;  

18 в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и 

звездочки, и луночки,  

19 серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и 

пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные,  

20 перстни и кольца в носу,  

21 верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки,  

22 светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала.  

23 И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса 

будет веревка, и вместо завитых волос - плешь, и вместо 

широкой епанчи - узкое вретище, вместо красоты - клеймо.  

24 Мужи твои падут от меча, и храбрые твои - на войне.  

25 И будут воздыхать и плакать ворота столицы,  

26 и будет она сидеть на земле опустошенная (Ис. 3:16-26).  

 

Это сильные слова от Бога, обращенные к людям, которые развлекали себя и 

игнорировали бедных. Теперь откройте книгу Иеремии, это следующая за 

Исайей книга. Иеремия 5-я глава. Я хочу, чтобы вы посмотрели на слова этого 

пророка. Эти пророки не были популярными в свое время, никому не хотелось 

слышать то, что говорили они. Итак, вот что говорит Бог Своему народу. 

 

Иеремия 5:26, 

  

«Ибо между народом Моим находятся нечестивые: 

сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят 

ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная 

птицами, домы их полны обмана; чрез это они и 

возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, 

переступили даже всякую меру во зле, не разбирают 

судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому 

делу нищих не дают суда. Неужели Я не накажу за это? 

говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, 

как этот?» (Иер. 5:26-29) 

 

«Я наказываю за такие дела», говорит Бог. Теперь откройте 16-ю главу 

Иезекииля. Я хочу быть очень осторожен в этом. Мы не проводим прямое 

сравнение между людьми, которые жили в Ветхозаветные времена и нами. 

Однако мы видим, как Бог реагирует на тех, кто пренебрегает бедными в Ветхом 

Завете. И буквально через минуту мы перенесем это на Новый Завет. 

 

16-я глава Иезекииля, с практической стороны это интересно. Помните, о 

Содоме и Гоморре в Ветхом Завете? Разрушены, истреблены. Первая мысль, 

которая приходит в голову, когда мы читаем эту историю, что Бог уничтожил 
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Содом и Гоморру из-за процветающего сексуального греха, гомосексуализма. Я 

хочу, чтобы вы взглянули на то, что говорит Иезекииль.  

 

Иезекииль 16:48. Он говорит о Содоме, «Живу Я, говорит Господь Бог; 

Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и 

дочери твои». Другими словами, вы еще хуже. Послушайте, что говорит Бог в 

49-м стихе, «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей 

ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего 

не поддерживала». Это был грех Содома, но это не значит, что других грехов 

там не было. Они были. Но Писание говорит о том, что и этот грех был там.  

 

Эти слова бросают серьезный вызов нашим выборочным нравственным 

принципам. Большинство людей шокирует гомосексуализм или однополые браки, 

и Писание ясно говорит об этих вещах. В то же самое время, где церковь, 

которую шокирует пренебрежение бедными и нуждающимися? И мы показываем 

пальцем. Посмотрите, что происходит в нашей культуре. Посмотрите внутрь, 

братья и сестры. Посмотрите на наши сердца, что происходит в них. 

  

Давайте откроем книгу Амоса. Посмотрите вместе со мной на 2-ю главу Амоса. 

Это последний пророк, на которого мы посмотрим. Мы прочтем несколько 

отрывков. Амос 2:6, это еще один непопулярный пророк. 

 

Амос 2:6-7:  

 

Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за 

четыре не пощажу его, потому что продают правого за 

серебро и бедного - за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах 

земной был на голове бедных, и путь кротких извращают; 

даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить 

святое имя Мое.  

 

Это те, к кому обращается Бог.  

 

Теперь откройте 4-ю главу и посмтрите 1-й стих, где Он говорит, «Слушайте 

слово сие, телицы Васанские, которые на горе Самарийской, вы, 

притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: 

"подавай, и мы будем пить!"». Другими словами, те из вас, кто говорит, «Я 

хочу больше. Я хочу больше», в то время, как бедные сокрушены, живут в 

нужде и забыты, «Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на 

вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь 

проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все убранство 

чертогов, говорит Господь» (Амос 4:2-3). 

 

Так Бог обращается к Своему народу. Это потрясающие слова. Еще один отрывок 

из книги Амоса это 8-я глава. Откройте Амос 8:3. Это Бог, которому мы 

поклоняемся, на чьи слова мы смотрим. 

 

3-й стих,  

 

3 Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит 

Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут 

бросать их молча.  
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4 Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить 

нищих, -  

5 вы, которые говорите: "когда-то пройдет новолуние, чтобы 

нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, 

уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать 

неверными весами,  

6 чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару 

обуви, а высевки из хлеба продавать ".  

7 Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не 

забуду ни одного из дел их!  

8 Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли 

каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и 

будет подниматься и опускаться, как река Египетская.  

9 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат 

солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня.  

10 И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши 

в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую 

голову; и произведу в стране плач, как о единственном 

сыне, и конец ее будет - как горький день. (Амос 8:3-10). 

 

 

Бог говорит, «Вот, что Я сделаю с вами, когда вы будете радоваться своим 

привилегиям и игнорировать бедных». Это Ветхий Завет. Относится ли это к 

Новому Завету? Конечно. Вернитесь вместе со Мной в Евангелие от Луки и 

откройте 6-ю главу. 

 

Я нарочно уже прочел пару стихов из этой главы о том, что Иисус пришел, чтобы 

явить сострадание бедным. Мы видим здесь контраст. Не упустите его. 

  

Лука 6:20, мы только что читали его, «И Он, возведя очи Свои на учеников 

Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, 

ибо воссмеетесь» (Лука 6:20-21). Это то, что Бог говорит нищим.  

 

Послушайте, что Он говорит в 24-м стихе, «Напротив, горе вам, богатые! ибо 

вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо 

взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» 

(Лука 6:24-25).  

 

Вы видите, что здесь говорится, это контраст между тем, как Бог отвечает на 

нужды бедных, и тем, кто этими бедными пренебрегает, ублажая себя. 

Пренебрежение бедными приводит в ярость Бога и осуждает человека на ад. Это 

то, чему учит Писание.  

 

Это предупреждение нам. Один писатель сказал, что история богача и Лазаря 

должна просто взрываться у нас в руках, когда мы ее читаем, сидя за своим 

красивым письменным столом, в то время как треть мира стоит у ворот. Эти 

слова должны произвести в нас фурор. Последние две недели мы говорили о 

тех, кто идет по дороге, ведущей в вечный ад. И теперь мы подошли к этому 

отрывку. Мы видим здесь опасность в том, что вы можете духовно обманываться, 

и религиозные люди могут точно также направляться по этой же дороге. Вот, в 

чем здесь смысл. 
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Вечные последствия 
Контраст ведет к вечным последствиям. Вот, что мы здесь видим. Мы видим это в 

6-й главе Луки, а также в 16-й главе, здесь отражается поворотная доктрина. 

Грядет день, когда этот перевернутый с ног на голову мир встанет вновь на ноги, 

и для многих, условия, в которых мы жили в этом мире, будут полностью 

изменены. Это то, что мы видим в 16-й главе.  

 

Грядет поворот, и мудрые будут готовиться к нему. Мы видим здесь вечные 

последствия. Писание ясно учит: если мы угождаем себе и пренебрегаем 

бедными, не упустите это, земля станет нашими небесами. Об этом говорится в 

6-й главе Луки. Об этом говорится в 16-й главе Луки. В этой главе 

рассказывается о тех прекрасных вещах, которые были у этого богача в земной 

жизни. Блаженны вы, которые богаты сейчас. Блаженны вы, у которых есть 

сейчас еда. Блаженны вы, у кого все это сейчас есть. Земля будет для вас 

небесами. У вас будут все эти вещи. 

 

Именно об этом говорит Иисус в 6-й главе Евангелия от Матфея, «Если вы 

хотите похвалу людей, в качестве своей награды, вы ее получите». 

Наслаждайтесь ею, пока она у вас есть, потому что это ваша награда. Если вы 

хотите больше вещей и богатства на этой земле, вы получите все это и будете 

радоваться. Радуйтесь этим сейчас, потому что земля будет вашими небесами, а 

вечность будет вашим адом: Гадес, место для умерших. 

 

Четыре раза в 16-й главе Луки используется слово «мучение». Те, кто 

пренебрегает и игнорирует бедных, кто угождает себе, узнают вдруг, что они 

навечно отделены от Бога бесконечной, бескрайней пропастью. Вот это в этом 

отрывке самое пугающее, потому что богач умолял о благодати и милости. Он 

умоляет, но время благодати и милости прошло. Оно в прошлом. 

  

Грядет день, когда пренебрежение бедными, когда ублажения себя любимого и 

игнорирование бедных, уже не будет прощено, но будет наказано. И это вечное 

наказание. 

 

Заставляет ли это нас трепетать? Можем ли мы посмотреть на свои жизни, на 

нашу культуру, на наше общество, на религиозную общину и сказать, что мы 

послушны Божьей заповеди, заботе о бедных, а не угождением себе? Конечно 

же, нет, мы не можем так сказать. Ни я, ни вы, ни эта церковь, мы не можем 

сказать это. Тогда, как мы можем верить, что проведем вечность в Его любви, а 

не в вечном отделении, осужденные Богом?   

 

Я знаю, что слыша это, люди чувствуют себя очень неудобно, думая, «То есть 

ты хочешь сказать, что мое спасение зависит от того, сколько я даю 

бедным?». Нет, Писание учит совершенно другому. 

 

Ясный выбор 
Но вот, что мы видим. Это ведет к ясному выбору. Существует два варианта. И я 

хочу, чтобы вы внимательно послушали меня. 

 

Вариант номер один, продолжать жить в пустой религии, пренебрегающей 

бедными. Это вариант, представленный слушателям в 16-й главе Луки и 
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касающийся также и нас. Продолжайте жить в пустой религии, которая 

пренебрегает бедными. Не упустите это. Мы видим в аду религиозного человека. 

В 16-й главе Луки говорится о религиозном человеке, находящемся в аду. 

 

Он взывает, «Отец Авраам». Авраам говорит ему, «Сын». Этот человек думал, 

что принадлежит к народу Божьему. Он думал, что все в порядке. Он был 

обманутым религиозным человеком, думавшим, что все хорошо, но жившим, 

игнорируя бедных и угождая себе. Это пустая религия. 

 

Мы бы совершили ошибку, если бы подумали, что если бы он дал бедным 

определенную сумму денег, то был бы на небесах. Тогда небеса бы зависели от 

того, сколько вы даете на нужды бедных, а Писание учит нас другому. Не 

упустите это. Забота о бедных это не дополнительный вариант в вопросе 

спасения. Забота о бедных это не один из вариантов. Трата денег и своего 

имущества на благо потерянных и бедных это не дополнительный вариант в 

вопросе спасения. Это не дополнительная возможность для последователей 

Христа. Но забота о бедных это необходимое доказательство спасения.  

 

Я хочу показать вам пару мест в Писании говорящих об этом. Лука 19-я глава. 

Мы видим там человека по имени Закхей. Он богатый сборщик налогов. Иисус 

пришел к нему в гости, чем вызвал сильное возмущение у некоторых. И я хочу, 

чтобы вы послушали, что там происходит. 

 

Итак, Лука 19:8, «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 

имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 

вчетверо». Вы можете представить себе, что вы сейчас встаете и говорите, 

«Половину своего имущества я отдаю! Половину своих доходов, всего, 

половину всего, что есть у меня, я отдаю. А всем, с кем я поступил 

несправедливо, я отдам в 4 раза больше!».  

 

Это говорит Закхей, и послушайте, что ему отвечает Иисус, «Иисус сказал ему: 

ныне пришло спасение дому сему» (Лука 19:9). Заслужил ли он себе 

спасение тем, что решил раздать свое имущество? Конечно, нет. Но его решение 

раздать свое имущество стало ясным свидетельством того, что в его сердце что-

то произошло, что полностью изменило все. Это было доказательством. 

 

То же самое мы видим в 25-й главе Матфея. Откройте ее вместе со мной. Мы 

начнем читать с 31-го стиха. Я буду читать, а вы представьте себе 

происходящее. 16-я глава Луки это не единственный пример этого. Здесь Иисус 

обращается к Своему народу, к религиозному народу.  

 

Послушайте, что Он говорит, Матфея 25:31, и представьте себе это. «Когда же 

приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 

тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; 

и отделит одних от других» (Мтф. 25:31-32). Грядет день, когда Иисус, 

«отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и 

поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую» (Мтф. 

25:32-33). Овцы по правую сторону, козлы по левую. И вот, как определяется 

ваша принадлежность к одной из этих групп: 
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34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 

приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 

уготованное вам от создания мира:  

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 

Меня; был странником, и вы приняли Меня;  

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.  

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 

напоили?  

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, 

и одели?  

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли 

к Тебе?  

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 

вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне.  

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его:  

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня;  

43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 

Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.  

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или 

нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?  

45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 

не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.  

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную. (Мтф. 25:34-26). 

 

 

У нас нет времени изучать сейчас весь отрывок. Похоже, Иисус говорит 

конкретно, а не в общих чертах о тех, кто беден, голоден, болен или в тюрьме. 

Он видимо говорит о Своих учениках. То есть это не отрывок, который, видимо, 

указывает нам конкретно на наших братьев и сестер по всему миру, которые 

бедны, больны и голодные. 

 

В любом случае, мы ясно видим во всем Новом Завете, что мы любим праведных 

и неправедных. Не упустите это. Иисус говорит, что если вы не даете бедным и 

голодным, неважно, христиане они или нет, то вас ожидает вечное наказание. 

Почему? Потому что вы не достаточно давали? Нет. Потому что это ясное 

свидетельство того, что в вас нет Христа. Это ясное свидетельство того, что вы 

не были спасены. 

 

Эта мысль преследует меня. Поэтому мы боремся с этими вещами, это некий 

кризис веры, потому что речь идет об основных понятиях. Мы не видим в 19-й 

главе Луки зрелого верующего по имени Закхей, который раздает свое 

имущество. Это первое, что он делает, потому что это имеет смысл. Это явно. 

Это явное доказательство его спасения. 
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То же мы видим в 25-й главе Матфея. Те, кто не дает бедным и голодным явно 

не являются последователями Христа, и явно их ожидает вечное наказание. Но 

мы живем в обществе и являемся частью религиозной культуры, которая 

игнорирует все это. Мы игнорируем все это. Это не является для нас основанием. 

Мы развлекаем себя и глухи к окружающим. 

 

Мы бросаем крошки бедным, и Иисус говорит, «Вы не Мой народ. Неважно, 

что вы говорите, когда вы собираетесь вместе, вы не Мой народ, если вы 

так живете. Мой народ так не живет. Те, кто верит в Меня, у кого Я 

пребываю в сердце, не живут так». 

 

Мы видим здесь явное несоответствие между тем, что мы говорим, что у нас в 

сердце Христос, угождая себе и игнорируя бедных. Мы развлекаем себя и 

игнорируем бедных. Вы скажете, «Дэвид, я оправдан только по благодати и 

только через веру». И я скажу, несомненно, вы оправданы только благодатью 

и только через веру, но именно вера радикально изменяет наши сердца и 

желания, когда мы желаем не вещей и удовольствий. Когда наши желания 

направлены на Христа, на потерянных и бедных. Это совершенно другая 

перемена, и вы сможете сказать, есть ли в вас эта вера по тому, как вы живете. 

 

Послание Иакова 2:14–17, «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что 

он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат 

или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас 

скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы?». И именно это мы говорим нашим братьям 

и сестрам стран третьего мира тем, как мы угождаем себе, живя здесь. «Так и 

вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17). Она мертва. 

 

1 Иоанна 3:17. Иоанн говорит, как кто-то может говорить, что в нем есть любовь 

Бога и не заботиться о своем брате? «Дети мои! станем любить не словом 

или языком», но чем? «делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Иначе Христа даже 

не будет видно. Вы даже не сможете заявлять, что в вас есть любовь Бога, если 

вы так живете. Можно сказать, есть ли в человеке Христос по тому, помогает ли 

он бедным или нет, и то, что мы видим в нашем обществе не есть хорошо. Это 

даже пугающе. 

 

И это выбор, который есть у нас. Мы можем продолжать жить в пустой религии, 

которая игнорирует бедных. Второй же вариант это искренне раскаяться и 

начать заботиться о бедных. В этот момент, в конце отрывка разговор богача 

меняет свое направление, и он говорит о своих братьях. У него пять братьев. Не 

упустите это. Ад взывает к нам, чтобы мы услышали эти слова.  

 

Это люди, находящиеся в аду, взывают к нам, чтобы мы прислушались к этим 

словам. Не игнорируйте эти слова. Не упустите эти слова. Богач говорит, 

«Пошли чудо, что-то необычное им, чтобы они поняли это. Они там 

просто не понимают этого. Мои братья не понимают это». Он говорит, 

«Пошли кого-нибудь воскресшего из мертвых. Просто сотвори какое-

нибудь чудо». И Авраам отвечает, «Прямо перед ними лежит сила Слова, 

и они могут узнать об этом, если прислушаются к этому Слову». 

 

Иисус говорит, «Каким должно быть покаяние?». Если они: во-первых, 

смиренно слушают Слово. И дополняет, «Их сердца черствы…». И это 
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реальность, которую я вижу в своей собственной жизни, нам сложно разобраться 

с материализмом потому, что мы слепы. Мы не знаем, что значит, не быть 

материалистом, наш ум поглощен этим, и это ведет к ожесточению, которое 

слышит эти слова и говорит, «это не для меня».  

 

В попытках оправдать себя, наши принципы действия поднимаются. Они 

наполняют мое сердце, когда я читаю об этом. «Что это такое? Это не обо 

мне. Это о других людях. Со мной все в порядке». А Иисус говорит, «Вы 

те, кто оправдывает себя в глазах людей. Вы оправдываете себя, смотря 

на окружающую культуру и думая: я уверен, что у меня все хорошо. Но 

Бог знает». Бог знает ваши сердца, и Он знает, что на самом деле происходит, 

лучше, чем знаем мы с вами.   

 

То, что крайне ценно среди людей, противно Богу. Пути этого мира противны 

Богу. Внимайте мудрости Слова, слушайте его смиренно. Не слушайте Слово, 

оправдывая при этом себя. 

 

Слушайте Слово смиренно и исполняйте его быстро. Мы потом больше поговорим 

об этом, но мы должны действовать. И чувств здесь не достаточно. Это покаяние. 

Это изменение. Мы должны измениться. Братья и сестры, мы должны изменить 

то, как мы составляем бюджет, как мы живем, как мы тратим, если все это 

правда. Если это не правда, то мы можем жить, как жили. Мы можем продолжать 

заниматься своими делами. Но если это правда, если это Слово определяет нашу 

жизнь и церковь, мы должны слушать эти предостережения, не только ради 

потерянных и бедных, но ради себя и своих душ. Вот, что мы здесь видим. 

 

30.000 детей сегодня без еды или больны и из-за этого умрут. Наши братья и 

сестры, миллионы христиан по всему миру, у которых сегодня нет еды, чьи тела 

изуродованы из-за этого. Исполняйте Слово быстро. 

 

 

Итог… 
 

 
Церковь, на чьей стороне мы будем стоять? Это вопрос. Где мы будем стоять? С 

бедными и голодными или с объевшимися? Встанем ли мы рядом с бедняком, 

идущим в рай, или с богачом, идущим в ад? Станем ли мы копить наши 

богатства, или мы отдадим самих себя, оставим свои богатства ради потерянных 

и бедных? На какой стороне мы встанем? Как мы можем стоять здесь, когда так 

многие живут в духовной и физической нужде и называть себя народом Божьим?  

 

Теперь я хочу быть очень, очень осторожен. Это самый важный момент, самый 

важный момент в свете этого отрывка. Пожалуйста, не пропустите это. Это итог. 

Нас не должно мотивировать на заботу о бедных чувство вины. 

 

Люди скажут, «Ты хочешь делать это или изменить это в своей жизни, 

потому что ты чувствуешь свою вину?». Нет. Нас не должно мотивировать 

на заботу о бедных чувство вины. Следуйте за мной. Нас должно мотивировать 

на заботу о бедных Евангелие.  
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2-е Коринфянам 8:9, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 

Его нищетою». Это описание Евангелия. Мы должны увидеть предостережения 

в Ветхом Завете. Мы должны увидеть предостережения в 25-й главе Матфея и в 

16-й главе Луки. Мы должны увидеть, с каким напором говорит об этом Иисус. 

 

Но не пропустите это. Пожалуйста, не пропустите это. Вы можете уйти, думая, 

«Я, на самом деле, ощутил себя виноватым. Как мне теперь с этим 

справиться?». Это значит, что вы упустили весь смысл. Не этому учит нас 

Писание. Я молюсь, если что-то, что я сделал, навело вас на эту мысль, чтобы 

вы выкинули эти мысли. Потому что смысл в другом. 

 

Смысл в том, чтобы увидеть серьезность всего этого и понять, что мы слушаемся 

Христа не потому, что мы виноваты, а потому, что мы спасены. Мы слушаемся 

Христа, потому что мы новое творение, мы искуплены, и нам не надо развлекать 

себя, потому что мы живем ради другого мира. И поэтому мы с радостью, мы с 

радостью вкладываем свои жизни, свое имущество и все, что у нас есть в жизни 

потерянных и бедных. Мы оставляем богатства этого мира, потому что мы знаем, 

что грядет день, когда этот перевернутый с ног на голову мир будет поставлен 

на ноги. Евангелие гарантирует нам это. Поэтому мы слушаемся этих слов. 

 

Поэтому я умоляю вас, народ Божий, не кого-то в отдельности, но народ Божий, 

давайте покаемся. Нам надо покаяться. Если это Бог Библии, и Он говорит об 

этом, то мы в опасности и должны покаяться. 

 

Я хочу пригласить вас к молитве. Я умоляю вас покаяться в пустой религии, 

ублажении себя и игнорировании бедных. Я умоляю вас, уходя отсюда, не 

думайте о том, как развлечь себя сегодня. Не в этом смысл. Но мы должны 

увидеть себя в зеркале, которым является для нас этот отрывок, упасть перед 

Богом и сказать, «Боже, мы нуждаемся в том, чтобы ты вдохнул в нас 

жизнь Христа. Или, быть может, мы нуждаемся, чтобы многим из нас Ты 

впервые вложил Христа в сердце, потому что мы не видим этой истины в 

нашей жизни. Это игра, а мы не хотим играть в игры. Но если Христос 

это реальность, мы хотим сказать, что нуждаемся в том, чтобы Ты убрал 

это желание угождать себе. Мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы 

знать, как распоряжаться своим имуществом, своими вещами, своей 

жизнью, своим расписанием, своими приоритетами, возложив их на 

алтарь ради бедных». 

 

Отче, мы молимся, чтобы Ты был прославлен в нашем ответе Тебе. Мы не 

хотим приходить к Тебе с пустой религией. Мы не хотим, таким образом, 

попирать Твои дворы. Мы молимся о благодати, чтобы смиренно и 

послушно ответить на то, к чему нас призывает Твое Слово. Боже, помоги 

нам не игнорировать Тебя. Бог Библии, Бог бедных и беспомощных, 

помоги нам видеть Тебя и отвечать с благодатью Евангелия, которое дал 

Ты. 

 


