
Пастор Иеремия Стеепек (см.  фото)  переоделся  в  бездомного и пошел в  10000-членскую 
церковь, в которой тем утром он должен был быть представлен как главный пастор. Он ходил 
вокруг церкви, которую вскоре должны были передать ему, в течение 30 минут, в то время 
как она заполнялась людьми для служения...., только 3 человека из этих 7000-10000 человек 
поздоровались с  ним.  Он попросил, чтобы люди подали ему мелочь,  чтобы купить еду....  
НИКТО в церкви не подал ему мелочь. Он вошел в святилище, чтобы сесть в передней части 
церкви,  и  ашеры  попросили  его  пересесть  назад.  Он  приветствовал  людей,  но  в  ответ 
получил  пристальные  и  неодобрительные  взгляды  людей,  смотрящих  свысока  на  него  и 
судящих его. 

Когда он сидел в задней части церкви, он слушал церковные объявления и тому подобное. 
Когда все это было сделано, старейшины поднялись и были рады представить нового пастора 
церкви пастве........  "Мы хотели бы представить вам пастора Иеремию Стеепека"....  Паства 
смотрела вокруг, апплодируя от радости и ожидания..... Бездомный человек, сидящий взади, 
встал.....  и  начал  спускаться  по  проходу.....,  хлопание  остановилось  -  ВСЕ  глаза  были 
устремлены на него...., он подошел к алтарю и взял у старейшин микрофон, сделал паузу на 
мгновение.... потом прочитал:

«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.  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? И Царь скажет им в ответ:  
истинно  говорю вам:  так  как  вы  сделали  это  одному из  сих  братьев  Моих  меньших,  то 
сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:  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? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». 

После того, как он прочитал это, он посмотрел на паству и рассказал им всем, что он испытал 
тем  утром...,  многие  начали  плакать,  и  много  голов  были склонены в  стыде....,  тогда  он 
сказал: "Сегодня я вижу собрание людей...... не церковь Иисуса Христа. У мира достаточно 
людей, но недостаточно учеников..., когда ВЫ решите стать учениками?" Затем он распустил 
собрание  до  следующей  недели.......  Быть  христианином  -  это  больше,  чем  то,  что  вы 
утверждаете. Это то, чем вы живете и делитесь с другими.
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