
Беседа Константина Лысакова
КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ МИРА?

В ЦАРСТВЕ ХРИСТА  
БОГ ОДНАЖДЫ РАССТАВИТ ВСЁ ПО СВОИМ МЕСТАМ

С какими именно проявлениями несправедливости вам сложнее всего 
справиться? 

72:2 …мои ноги едва не поскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору, 
3 потому что я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых. 
4 Нет им страданий; они полны здоровья и силы. (Псалом 72:2-5)

В Царстве Христа Бог однажды расставит всё по своим местам. Тот факт, что 
однажды Бог будет судить этот мир:
• Наводят меня на мысль о    
• Напоминает мне о  
• Наполняет сердце  
• Направляет к     в жизни

Парные притчи Христа:
• О горчичном зерне и о закваске, 
• О сокровище и жемчужине
• О пшеница с плевелами и о сети рыбалки

НЕОБХОДИМОСТЬ СУДА
13:47 Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которую 
попало много разной рыбы. 48 Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее 
на берег... 49 Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды 
праведных 50 и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов.

(Евангелие от Матфея 13:47-50)
Нам нужен Беспристрастный Судья в век, когда мы всё время выносим 
суждения, постоянно осуждаем, но при этом не желаем в этом признаваться в 
этом, чтобы не стать объектом порицания.

7:1 Не судите, чтобы и вас не судили. 2 Так же, как вы судите других, будут судить 
и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам.

(Евангелие от Матфея 7:1-2)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

НАПОМИНАНИЕ О МИЛОСТИ
13:48 Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. 
49 Так будет и в конце мира... 

(Евангелие от Матфея 13:47-49)
• Потому, что все оказались 

17:9 Сердце лукавее всего и неисцелимо – кто в силах понять его?
(Книга пророка Иеремии 17:9)

Иисус говорит: «15:11 Не то, что входит в человека через рот, делает его 
нечистым; нечистым человека делает то, что исходит из его уст».

(Евангелие от Матфея 15:11)
• Потому, что без  нет 

НАДЕЖДА СЕРДЦА
• Это надежда для   
• Это надежда для  

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ЖИЗНИ
13:51 «Вы поняли всё это?» – спросил Иисус. «Да», – ответили ученики. 52 Тогда 
Иисус сказал им: «Так вот, каждый учитель Закона, усвоивший весть о Небесном 
Царстве, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, 
и старое».

(Евангелие от Матфея 13:47-52)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь беспомощность Христа от беспомощности 
перед несправедливостью мира спасает меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Призывая двенадцать апостолов, многие из которых были рыбаками, Иисус 
совершенно неслучайно говорит, что сделает их «ловцами людей». Мы не 
пассивные наблюдатели за вселенской драмой – этого апокалиптического 
улова, когда у людей уже нет шанса на покаяние. Господь приглашает нас стать 
рыбаками, которых Он использует, чтобы донести Свою Благую весть до тех, 
кто нас окружает. Кто из тех, кто рядом с нами услышит от нас на этой неделе 
о том, что Бог любит их и умер за их грехи?
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