
Проповедь «Гостеприимство 3» Страница 1 

 

Гостеприимство 3 

На прошлой нашей проповеди мы говорили о том, что такое гостеприимство. О том, что каждый из 

нас бывает в роли странника, путника, чужака, так же и в роли гостеприимного хозяина. В семье Бога, 

в церкви, мы должны оказывать рвение, чтобы проявлять гостеприимство нашим гостям и друг другу.        

Еще говорили о гостеприимстве по отношению к испытаниям. Это не легкие гости, но библия учит нас 

подражать Христу в этом. Он не избегал страданий за веру. Поэтому Его пример – вдохновляет нас 

«радоваться», и не «роптать» проходя через трудности… Но для этого нам необходимо терпение…  

А есть и такие «гости», которых библия учит не пускать на порог. Это искушения, которые приводят к 

грехам, от которых сами будем страдать и мучатся.  

(Матф.25:31-46) 31-33 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, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а 

козлов - по левую.  

Сейчас все люди живут вместе и угодные (послушные) Богу и неугодные (не послушные) Богу. Но 

однажды произойдет суд Бога и Его народ, люди Бога, Его сыновья и дочери будут поставлены с 

одной стороны, а те кто не послушен Богу, не верен Богу, не его народ, будут с другой стороны. В 

этом есть повод для гордости и религиозного высокомерия… Важно не смотреть на других, а только 

на себя…  

34-36 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 

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

Тем кто слева, «овечкам», Бог скажет: «придите, благословенные Отца Моего»… Бог будет говорить 

добрые слова этим людям. Они унаследуют от Бога Царство, которое Он приготовил для них уже 

давно… И это счастье будет дано тем, кто СЛУЖИЛ БОГУ. И это служение заключалось в том, что они 

кормили и поили Бога. Оказали гостеприимство Богу. Одевали, отдавали свою одежду Богу. 

Навещали больного Бога, и заключенного в тюрьме Бога.  

37-39 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 

накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и 

одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

Вопросы их понятны:  

Бог не может быть голодным… Он – дух и не нуждается в пище… 

Бог не может испытывать жажду… Он – дух и не нуждается в питье… 

Бог не может странствовать… Он – Дух и вездесущ, находится одновременно везде… 

Бог не может потерять одежду… Он – Дух и не имеет физического тела, поэтому ему не нужна 

одежда… 
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Бог не болеет… Он – Дух и не имеет физического тела, поэтому он не болеет… 

Бога нельзя посадить в тюрьму… Он – Дух и не имеет физического тела, поэтому его нельзя 

заключить, задержать или поймать… 

Их удивление искреннее. 

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне. 

Служение Богу заключается в служении другим людям, которые нуждаются в помощи. Если мы хотим 

быть угодными Богу, то необходимо: стремиться служить, помогать кормить, поить, одевать, 

принимать, навещать, поддерживать (современным языком) тех, кто в этом нуждается. 

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный диаволу и ангелам его: 

По левую сторону от него – «козлы». Это те, кто по отношению к Богу – дикие, не послушные, не в Его 

семье… Те кто от Бога получат проклятие, участь их – огонь, ярость вместе с дьяволом и его ангелам 

(посланцам, вестникам, слугам). Иногда есть картина об Аде, что там дьявол правит, и черти (его 

слуги) ему прислуживают, но Иисус говорит другое, что там все противники Бога будут вместе 

страдать, вечно…  Ужасная картина… Никто не хочет быть там! Почему там могут оказаться люди? 

42-44 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не 

приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 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? 

Скажите, если бы они знали, что от этого зависит их будущее, то наверное они бы вели себя по-

другому. Мы в более выигрышной позиции – мы знаем принцип, по которому состоится суд Бога. И 

можем строить свою жизнь угодным Богу образом.  

45-46 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

Я хочу поддержать тех, кто стремиться от всего сердца служить Богу, заботясь о тех, кто нуждается в 

помощи! Это возможно не принесет нам славы и прибытка в этом мире. Но мы можем смело 

надеяться на то, что Бог видит и воздаст нам в Царстве своем… Поступая бескорыстно мы 

показываем, что мы свои Богу и следуем примеру Христа. 

Так же хочу вдохновить каждого, возрастать в гостеприимстве, любви и милосердии! Среди нас, я 

думаю нет «козлов», жестокосердных посланцев дьявола. Но каждому из нас необходимо возрастать 

в своей вере и любви к Иисусу. Которые в свою очередь выражаются в заботе о гостях, людях 

нуждающихся, бедных духовно, страдающих от грехов, тех, кого дьявол обманул и увлек своей 

ложью. Давайте будем нести людям помощь, радостную весть о Христе, творя добрые дела! 

Вопрос для обсуждения: Почему Бог хочет чтобы мы заботились о нуждающихся и слабых? 

 


