
В какой сфере вашей жизни вам сложнее всего удаётся «следовать за Христом»? 
Какие аспекты вашей жизни вам сложнее всего доверить Богу?
 

НОВАЯ ТЕМА: ТРИУМФ БЛАГОДАТИ ЦАРЯ
13:53  Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда.  54  Он 
пришел в Свой родной город и начал учить людей в синагоге… 19:1 Закончив 
говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился… 

(Евангелие от Матфея 13:53-54 и 19:1)
• Матфей использует перемещения Иисуса как маркер, помогающий 

читателю отслеживать новые темы.
• От славы Царя, что видна в тени оппозиции и грядущего креста, Матфей 

переходит к триумфу благодати Царя.
• Я сердце защищаю, когда ; ; 

; ; ; 
 Богу посвящаю 

Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ, КОГДА СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА БОГУ ПОСВЯЩАЮ
Для этого мне нужно:
•  Христа;
•  за Христом;
•  Христом.

СЛУШАТЬ ХРИСТА
7:24 Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым 
человеком, построившим свой дом на камне. 25 Пошел дождь, разлились реки, 
подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен 
на камне…19:1 Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по 
восточному берегу Иордана в Иудею... 

(Евангелие от Матфея 7:24-25 и 19:1)

1ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕвАНГЕЛИЕ от МАТФЕЯ 19:1-2ПРОПОВЕДЬ

082 Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ,  
КОГДА БОГУ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА ПОСВЯЩАЮ
КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ, КОГДА НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ НУЖНО ПРИНИМАТЬ?
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•   Слове Христа;
•   Слова Христа;
•   Слова Христа
•   Слову Христа.

СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ
19:2 За Ним последовало множество людей… 27 Петр сказал Ему: «Вот, мы все 
оставили и пошли за Тобой». (Евангелие от Матфея 19:2 и 19:27)
• Мы воспринимаем слова «следовать за Христом» метафорично, а потому 

теряем их смысл из виду. 
• Но для первоначальной аудитории это фраза означала в буквальном 

смысле «идти вслед за Христом». Это означало, что  с 
Иисусом и Его  обладало  

 для них и формировало их восприятие: 
; 
; 
.

СПАСАТЬСЯ ХРИСТОМ
4:23 Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и 
исцелял людей от всех болезней и недугов… 9:35 Иисус ходил по всем городам 
и селениям, учил в синагогах, проповедовал Радостную Весть о Царстве 
и исцелял людей от всех болезней и немощей… 14:14 Когда Иисус сошел на 
берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, 
которые были среди них… 19:2  За Ним последовало множество людей, и Он 
исцелил их там. (Евангелие от Матфея 4:23; 9:35; 14:14 и 19:2)
Иисус преображает жизни людей, последовавших за Ним. Далее в 19-й главе 
Матфей демонстрирует, что значит на практике довериться Христу, а что 
означает продолжать искать спасение в: 
• ;
• ;
• ;
• .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь то, что 
невозможно мне, Христос понёс на Себе на кресте.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 10:27 и 1 Послание Коринфянам 11:1-
2? В какой сфере вашей жизни вам сложнее всего удаётся «следовать за 
Христом»? Какие аспекты жизни вам сложнее всего доверить Богу?

• Прочитайте по кругу Евангелие от Матфея 19 главу, взяв по одному 
стиху. Предыдущую главу Матфей посвящает тому, как ведут себя люди 
в церкви. Например, он уделяет в этом отрывке большое внимание 
тому, что мы призваны прощать друг друга, а также даёт практические 
указания о том, как именно мы должны разрешать конфликты в церкви. 
Община Христа – это семья, в которой правила взаимоотношений друг 
с другом формируются принадлежностью Христу. Матфей использует 
перемещения Иисуса как маркер, помогающий читателю отслеживать 
новые темы. От славы Царя, что видна в тени оппозиции и грядущего 
креста, Матфей переходит к триумфу благодати Царя и демонстрирует, как 
доверие Иисусу должно влиять на различные сферы жизни верующего. 
Какие темы Матфей затрагивает в 19-й главе? Какие из них наиболее 
актуальны для вас? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-27. Публичная проповедь, будь 
то в виде обучения или в виде притч, была одной из основных частей 
служения Иисуса. При этом, завершая, пожалуй, самую популярную Свою 
проповедь – Нагорную, Иисус напоминает своим слушателям, что успех 
кроется не только в том, чтобы слушать то, что Он говорит, но и в том, 
чтобы применять это на практике в своей жизни. Он использует очень 
яркий образ дома, построенного на крепком фундаменте. Такой человек 
способен преодолеть трудности в своей жизни, не рассыпавшись. Какую 
роль в вашей жизни играет Слово Божие? Как вы постигаете его и как 
применяете в своей жизни? Можете ли вы вспомнить последний раз, 
когда то, что вы прочитали в Писании, было неудобно для вас, потому что 
требовало от вас каких-то решений, на которые вы, возможно, и не были 
готовы? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 8:18-22; 10:37-39 и 19:27. Мы 
воспринимаем слова «следовать за Христом» метафорично, а потому 
теряем их смысл из виду. Но для первоначальной аудитории это фраза 
означала в буквальном смысле «идти вслед за Христом», бросив все свои 
дела. Именно об этом говорит Пётр в конце 19-й главы, и именно это 
шокирует нас, когда один из учеников Спасителя спросил Иисуса, может ли 
он сперва похоронить своего отца. Речь в данном случае не шла именно о 
похоронах, потому что иудеи хоронили в тот же день, когда кто-то умирал, 
а, скорее, о вступлении в права наследства. Ответ Христа в данном случае 
напоминает нам, что общение с Ним и Его учение обладало высшим 
авторитетом для Его последователей. Следовать за Иисусом было важнее, 
чем уладить все нотариальные вопросы после смерти отца. Точно так 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

же мы не можем понять образную речь Искупителя, когда Он говорит 
Своим ученикам, что те должны «ненавидеть отца и мать». Следует 
помнить, что утверждение это вводит нас в ступор лишь тогда, когда 
мы на самом деле очень сильно любим папу и маму. Иисус же говорит, 
что любовь к Нему должна быть настолько сильнее, что по сравнению 
с ней наша привязанность к родителям будет казаться нам ненавистью. 
Нам следует быть столь близко к Христу, чтобы общение с Ним и Его 
учение формировали то, как мы зарабатываем деньги, как тратим их, как 
выстраиваем отношения с нашими близкими людьми. Каким образом 
наша вера практически формирует сегодня то, как мы зарабатываем 
деньги и как тратим их? Как наши взаимоотношения с Богом формируют 
наши семьи? Как наша вера влияет на то, как мы общаемся с нашими 
родителями или детьми? Отвечая на вопрос, постарайтесь быть как можно 
более конкретным в описании того, как вера помогла вам переоценить ту 
или иную сферу вашей жизни.

• Прочитайте Евангелие от Матфея 4:23; 9:35 и 14:14. Регулярно на 
протяжении всего своего рассказа о жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа евангелист Матфей приводит как бы краткое содержание 
служения Иисуса. Иисус не только учит, Он и исцеляет всех, кто приходит к 
Нему. Христос на самом деле меняет радикальным образом жизни тех, кто 
следует за Ним. Далее в 19-й главе Матфей демонстрирует, что значит на 
практике довериться Христу, а что означает продолжать искать спасение 
в семье, достижениях или финансовом благополучии. При этом нам всем 
очень сложно заметить момент, когда мы начинаем искать спасения в 
чём-то хорошем. Ведь всегда можно сказать, что я не рассчитываю на то, 
что, скажем, моя семья наполнит мою жизнь вечным смыслом, я просто 
стараюсь быть хорошим семьянином. Или я не смотрю на деньги как на 
источник значимости в моей жизни. Просто я хочу быть верным в том, как 
я распоряжаюсь и как я преумножаю вверенные мне средства. Сложно 
нам признаться и в том, что наша сущность зависит от карьеры. Один из 
способов – это расстаться с чем-то в жизни, чтобы посмотреть, какую роль 
эта вещь на самом деле играла для нас. В этом нам помогает время поста, 
позволяющее ещё раз проверить своё сердце какими-то ограничениями, 
и не обязательно в еде только. Но от многого мы просто не можем взять 
и отказаться, скажем, от работы или семьи. Как в этом случае проверить, 
не стало ли что-то нашим источником надежды? Как вы следите за тем, 
чтобы сердце ваше не искало вечный смысл в том, что временно?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Доверьте Богу именно ту сферу жизни, которую нам так сложно доверить 
Богу, нам и нужно отдать в Его руки.
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