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I. Введение
А. Мы посмотрим здесь 3 момента:
1. Жизнь на земле. Они очень взаимосвязаны между собой.
2. Смерть.
3. Вечность.
Б. Но в начале обратим наше внимание на несколько моментов:
1. Притча или реальная история?
а. Два персонажа, где один назван по имени.
б. ВАЖНО кто говорит эту притчу-историю - ИИСУС ХРИСТОС, и это
является СЛОВОМ БОЖЬМ = ИСТИНА (С.Б. является Божьим
инструментом для нашего спасения, общения, близких
взаимоотношений. Пс 18 - природа покажет красоту, величие и замысел
Творца, но это не достаточно для общения и близости.)
в. Притча из Египетской мифологии о СА-Осирисе сыне Осириса - желание
принизить важность Божьего Слова.
2. К кому обращена эта весть? Фарисеи и ученики, которые рядом. Фарисеи люди, которые знали Божий Закон, но в какой-то момент начали
интерпретировать Его в своих пониманиях и интересах.
а. Вт 28:11 - Понимание богатства как Божьего Благословения не
соответствует Евангельской истине.
б. Нищий Лазарь, который выглядел ужасно (рядом с собаками, буквально
какое-то время была притча о блудном сыне) имел Божье
благословение!
II. Основная часть
А. Жизнь на земле (Лк 16:19-21)
1. Богач - дорогая одежда, пиршествовал блистательно! Каждый день! Это
просто мечта.
2. Лазарь - нищий, был в лохмотьях, ел крошки, имел язвы. Абсолютные
противоположности.
3. Можно посмотреть 2-мя взглядами на этот выбор:
а. Мирской взгляд. Понятие «МИР» - Это система, порядок века этого,
который идет против Бога и не хочет подчинятся Богу. Помимо явного
зла и беззакония, безнравственности и греха, это также бунт,
противление и безразличие к Богу и Его слову!
б. Я думаю ответ очевиден. В богаче заключены все мечты и вожделения
природного, не возрождённого человека. «Абсолютная свобода,
независимость и наслаждение» - образ преуспевающего человека. Он
сконцентрирован на себе, своих желаниях и в нем нет место Богу и Его
Слову.
в. 1Ин 2:15 - Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
г. Мирской образ мыслей не позволяет тебе видеть вечное, вся твоя
жизнь и все твое сокровище здесь на ЗЕМЛЕ! Если мы спросим у
большинства людей цели и смысл жизни, то их ответом будет карьера,
семья, наслаждение.
д. И хотя богач пиршествовал блистательно и наслаждался каждым днем,
он не заметил главного. Лк 12:15-21 - Он оказался глупцом, даже
безумным. Он не знал настоящего богатства. Что является нашим
сокровищем, богатством?
Октябрь Стр.1

сокровищем, богатством?
4. Божий взгляд
а. Откр 3:17-19 - Богат, ни в чем не имею нужды… так мог думать этот
человек.
б. Но взгляд Бога: несчастен… жалок… нищ… слеп… наг. Миллиардер, за
которым следит мир!
в. В глазах Бога может выглядеть так.
г. Нужда человека (церкви)
1) Золото огнем очищенное - вера.
2) Белая одежда - оправдание Иисусом Христом.
3) Глазная мазь - откровение Божье (Еф 1:18)
д. Господь Иисус - наше сокровище! Он - наше богатство, отношения с Ним
обогащают нашу жизнь и абсолютно не важно на какой соц. ступеньке
мы находимся (зарабатываем миллион или 50тыс.).
е. Лазарь (имя - "Бог моя помощь") - его жизнь находилась в руках
Господа, и он доверял Божьему руководству. Он жил той жизнью,
которую Бог приготовил Ему! (Отк 2:9)
ж. Евр 11:24-27 - Евангелие и библейская весть говорит нам о том что нас
ждет вечность, что мы здесь странники и пришельцы, что Бог для нас
приготовил Город. И хотя земное притяжение нас заставляет часто
смотреть под ноги, Господь всегда поднимает наши глаза на небо.
з. С нами бывает такое – когда мы слышим о том, что будет в будущем
нам кажется это таким далеким и предупреждения часто не
воспринимаются всерьез.
и. Я не говорю сейчас о том, что богатство - зло, а нищета это - благо! Мы
говорим о приоритетах, о разных взглядах на жизнь (мирской и Божий).
И нам важно знать, что наши решения в земной жизни имеют
последствие в вечности! Где сокровище ваше там и сердце будет (Еккл
11:9)
Б. Смерть. Это тема не из приятных, но важна, потому что Библия говорит об этом
много.
1. Еккл 9:1 (современный перевод)
2. Смерть бросается в наши глаза - войны, аварии, несчастные случаи,
катастрофы, катаклизмы, насилия, убийства. Граница - черта, за которую
придется переступать всем! Но мы не знаем когда! Важность сегодняшнего
дня заключается в том, что мы не знаем когда, чтобы нам успеть
приготовиться! Нам необходимо быть готовым сегодня!
3. Каждую секунду в мире умирают 2 человека, минуту - 105 чел, сутки - 151600,
2 часа - 12600 чел - за время собрания.
4. 2Кор 5:18-20 - Миссия христианина - служение примирения.
5. 2Кор 6:1,2 - День спасения сегодня. Ведь рядом с нами множество людей,
которые не знают Христа.
В. Вечность. Нам необходимо знать о ней! Многие люди абсолютно безразличны к
ней ( я не верю, мне все равно, у меня все будет хорошо).
1. Рим 2:4-11 - Воздаяние - это реальность Божья.
2. Лк 16:23 - Богач - в АД в муки. Лазарь - на лоно Авраама. При жизни мы
много-чего боимся (потерять работу, друзей, благополучие). Лк 12:4-5 - Страх
Божий.
3. Заметьте богач - не преступник и убийца. Многие люди говорят я не плохой
человек.
4. 2 пути - 2 конца. Обетования Божьи имеют реальную силу для христианина!
Бог верен! Он благ! Он не даст сверх сил, Он утешит, пронесет на руках, нам
лишь нужно держать Его за руку! Он сказал "я иду приготовить место". У нас
есть эта великая надежда на вечность с ним в Его городе, в Его объятьях.
Уверенность нашей надежды, это не фантазия, это Божье Слово! (небо и
земля пройдет а слова мои нет Иисус Христос)
5. Лк 16:23 - Муки страданий - поднял глаза на небо! Сколько раз он слышал об
этом? Но ему не хотелось!
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6. Лк 16:24 - Богач возопил - то, чего он не делал всю жизнь! Он понял, как он
нуждался в Спасителе, Божьем милосердии и благодати! Он просил той воды
из рук Лазаря (живой воды), он пренебрегал ей всю жизнь - одна капля той
надежды, которая есть у христианина казалась такой драгоценной в аду.
Дорогие друзья, у нас есть огромное богатство! Это то, что по-настоящему
будет ценно в вечности!
7. Лк 16:25 - ВСПОМИНАЙ! Страшный момент - Слово мое будит судить! В Аду
будет память, совесть, разум.
8. Справедливость, суд, воздаяние - здесь мы можем получить ответы на
вопросы, которые нас часто мучают при жизни. Нам часто хочется бороться с
несправедливостью. Но это не Божий план! (Моисей убил египтянина) Бог
произвел суд справедливый. Мы видим много несправедливости - но Бог все
знает! Мне отмщение - Я воздам.
9. Я мог, но не сделал. Я мог все изменить.
10. Важность нашей земной жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Решения,
которые мы принимаем, живя здесь на земле имеют отражение в вечности!
11. Лазарь здесь утешается! Не потому что он страдал и был бедным. Он получил
воздаяние праведника. Его имя записано в книгу жизни. Бог обещал, что
утрет всякую слезу! Имя богача на земле гремело, в его честь называли
улицы, возможно, но на небе его никто не знал! На небе важно только ОДНО
ИМЯ - ИИСУС ХРИСТОС! Его жизнь, жертва, кровь, слово!
12. Лк 16:26 - В эти местах уже не будет перемен, изменений. Пропасть!
13. У вас бывает, когда вы как-то сделали и потом сожалеете? Может потеряли
отношения или наказание, у нас есть шанс все изменить, исправить.
Возможно у нас есть сегодня то, что требует исправления? Примирения?
Важность сегодняшнего дня!
14. Лк 16:27-31 - Путь спасения уже определен. Достаточность Евангелия! Слово
Христа! Крест Иисуса! Его воскресенье, Его Благодать!
III. Заключение
А. Ин 3:16 - Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Б. Евр 10:35,36 - Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить
обещанное…
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