ПРОПОВЕДЬ

ЕвАНГЕЛИЕ от МАТФЕЯ 19:13-15

АНДРЕЙ БАШКИРОВ

085 Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ,
КОГДА БОГУ ВСЕЦЕЛО ДОВЕРЯЮ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ?
Что характеризует наши отношения с Богом? Насколько мы доверяемся Ему?

Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и
помолился. А ученики их бранили. 14 Но Иисус сказал: «Пусть дети приходят ко
Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как
они». 15 И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда.
19:13

(Евангелие от Матфея 19:13-15)
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего.
5:15

(2-е Послание к Коринфянам 5:15)
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех.
2:4

5

человек

(1-е Послание к Тимофею 2:4-5)
«...ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ»
1.

«Таковые» – маленькие дети? Возможно, но не важно.

2.

«Таковые» – подобные детям? Важно то, что это невозможно.

3.

«Таковые» – приходящие ко Христу как дети. Исключительно важно и
невозможно иначе.
Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы.
(Книга Екклесиаст 7:20)
7:20

3:23

...все согрешили и лишены славы Божией.
(Послание к Римлянам 3:23)
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НЕ БУДЬТЕ КАК ДЕТИ
Нам НЕ стоит быть как малые дети в наших взаимоотношениях с Господом в
следующих проявлениях:
•

Не в

, потому что её нет
(см. Евангелие от Матфея 5:48);

•

Не в

, потому что это не добродетель
(см. Евангелие от Матфея 10:16);

•

Не в

, потому что это не достижение
(см. Евангелие от Матфея 10:16).

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ В ДЕТСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ К БОГУ
Наше смирение перед Господом напоминает отношения ребёнка со своими
родителями. Точно так же, как дети, мы:
•

Господом, а не принимаем как данность;

•

то, что Господь говорит нам;

•

тем, что Господь делает в нашей жизни;

•

Богу, а не полагаемся на себя.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть на кресте
стала свершением Христа, чтобы смерть не была моим поражением.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•
•

•

•

Прочитайте Послание Иакова 4:13-16. Были ли в вашей жизни моменты,
когда вы принимали те или иные решения, опережая события и как бы
забегая вперёд? В чём это выражалось и как всё для вас окончилось?
Прочитайте Евангелие от Матфея 18:1-10; 19:3-12 и 19:16-22. Контекст
играет огромную роль для понимания любого Библейского текста. Это
очень хорошо заметно в очень коротком отрывке в девятнадцатой главе
Евангелия от Матфея, в котором Иисус благословляет детей, возложив
на них руки. Какие темы затрагиваются в отрывках, что мы только что
прочитали? Как, по вашему мнению, эти темы связаны друг с другом?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:13-15 и Евангелие от Луки 14:12-14.
С одной стороны, ничего странного в том, что родители просили Иисуса
благословить детей, не было. Это была весьма распространённая практика,
когда своих отпрысков приводили к почитаемым раввинам и просили тех
помолиться за деток. Но, с другой стороны, в Древнем Израиле не было
какого-то культа детей. Они просто не занимали важного или высокого
положения в обществе. Они должны были молчать, учиться, слушаться
родителей и во всём им помогать. Однако что было распространено в
этом восточном обществе, так это понимание важности связей. В нашей
стране, где чрезвычайно важно, чтобы у тебя был «свой» врач, адвокат,
прокурор и так далее, эта система очень хорошо понятна. Например, в
гости приглашали не просто так, а звали для того, чтобы подружиться,
чтобы завести необходимые знакомства, которые потом могли бы
помочь, скажем, в бизнесе. Иисус использует этот случай с детьми, чтобы
напомнить своим ученикам, что для Создателя каждая душа чрезвычайно
важна. Это помогает и нам сегодня переориентировать свой взгляд на тех,
кто нас окружает, напоминая нам, что не все люди в нашей жизни даны
нам, чтобы каким-то образом помочь нам в продвижении по службе или
в том, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Многие появились
в нашей судьбе для того, чтобы мы могли послужить им. Насколько вы
организованны в том, чтобы определять, с кем проводить время, а с кем
нет? Как вы определяете для себя, кому уделять время, а кому нет? Как
решаете, скажем, кого приглашать в гости? Какую роль в ваших решениях
играет возможность послужить тем или иным людям?
•
Прочитайте Евангелие от Марка 10:13-16. Когда речь заходит о
семье, большинство из нас знает, что мы могли бы делать больше, но, с
другой стороны, мы все думаем, что мы делаем немало. То есть мы просто
не замечаем, насколько мы на самом деле уделяем внимание духовному
становлению нашей семьи или духовной опеке наших родителей.
Простая фраза Иисуса «Пусть дети приходят ко Мне» напоминает нам
о том, как важно уделять внимание нашим семьям, будь то жёны и дети
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•

или наши родители, дедушки и бабушки. При этом важно помнить, что это
не просто вопрос качества того внимания, что мы уделяем нашей семье,
но и постоянства и количества того времени, что мы посвящаем этому.
Потому что, хотим мы того или нет, но времени совсем немного. Оно летит
чрезвычайно быстро. Мы не успеем оглянуться, не заметим, как постареют
наши родители и повзрослеют дети. А тем временем влияние на наши
семьи оказывается столь большим количеством людей, что чрезвычайно
важно, чтобы близкие нам люди не потеряли в этой какофонии голосов
наш голос, помогающий им устремить свой взор на Христа. Насколько
хорошо вам удаётся уделять внимание вашим семьям, будь то детям
или родителям? Как много времени вы проводите вместе с ними? Как
именно вы помогаете вашим родным и близким смотреть на Христа? Что
именно вы делаете и что вам бы хотелось делать больше? Что из этого вы
сделаете на этих выходных?
Прочитайте Евангелие от Луки 18:15-17. Рассматривая самое начало
восемнадцатой главы Евангелия от Матфея, мы обратили внимание на то,
что призыв «быть как малые дети» в своём доверии Господу не означает
какую-то невинность или наивность. Наше смирение перед Господом
напоминает здоровые отношения ребёнка со своими родителями. Точно
также, как и дитя в такой семье, мы доверяемся Богу во всём в нашей
жизни вместо того, чтобы полагаться и рассчитывать только на себя, как
склонны делать сироты. Мы любим Бога и дорожим им. Да, возможно, мы
принимаем какие-то вещи за данность, потому что мы просто привыкли
к ним, но, задумавшись, мы без труда сможем вспомнить, сколь много
Господь сделал для нас. Мы слушаемся Бога и выполняем то, что Создатель
требует от нас. Пол Трипп напоминает нам о том, сколь абсурдна картина,
в которой дети изучают значение слова «убраться», когда их просят
разложить игрушки по местам, вместо того чтобы выполнить эту самую
просьбу. Точно так же и мы очень часто можем объяснить смысл тех или
иных слов Христа, а также найти длинный список отговорок, объясняющих,
почему мы этого не сделали, вместо того чтобы просто выполнить
повеление Господа. Наконец, мы делимся с другими тем, что Бог делает
в нашей жизни точно так же, как и ребёнок, выросший в любящей семье,
рассказывает окружающим о своих родителях. Глядя на свою жизнь
сейчас, в чём ваше доверие Богу является таким детским смирением? В
каких ситуациях, как вы считаете, вы бы хотели, чтобы ваша вера была
более непосредственной? Что, по вашему мнению, мешает вам добиться
этого? В какой сфере вашего доверия Богу вы бы хотели вырасти?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Приучите себя к тому, чтобы, планируя что-либо отдавать в руки Господа,
делайте это в молитве со словами: «Если на то воля Твоя». Убедитесь в том,
что вы действительно имеете в виду эти слова, произнося их.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO
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