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Алексей ОБРОВЕЦ

088 Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ,
КОГДА СЛУЖЕНИЕ БОГУ ПОСВЯЩАЮ
КАК ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?
Каким образом вы ожидаете, что Бог благословит вас в служении?

КОНТЕКСТ ВОПРОСА ПЕТРА
К Нему подошел человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать
благого, чтобы получить вечную жизнь?» … 21 Иисус ответил: «Если хочешь
быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги
бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй
за Мной»… 27 Петр сказал Ему: «Вот, мы все оставили и пошли за Тобой. Что же
нам будет?» (Евангелие от Матфея 19:16, 21 и 27)
19:16

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ КРУГИ ОТВЕТА СПАСИТЕЛЯ
Отвечая Петру, Иисус касается:
•

(12 апостолов);

•

(всех, кто доверится Христу);

•

Всех остальных.

Я СЕРДЦЕ ЗАЩИЩАЮ, КОГДА СЛУЖЕНИЕ БОГУ ДОВЕРЯЮ
Для этого я должен понимать, как Бог служением Ему благословляет меня.
Ведь оно:
•

и открывает величие

•

;

смыслом и искореняет

•

;

и надежду.

ВЕЛИЧИЕ ПРИЗВАНИЯ
Христос напоминает своим приближённым ученикам о той уникальной
миссии, что им выпала, ведь именно на фундаменте этих людей и будет
воздвигнута церковь Божья. Но в этом же призвании апостолов, отражается и
величие нашего поручения:
•

Работать

Бога;
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•

Работать

с Богом;

•

Работать

Богу.

3:9

…мы сотрудники у Бога, а вы – Его поле, Его строение. (1 Коринфянам 3:9)

СМЫСЛ ЖИЗНИ
И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и станет
наследником вечной жизни. (Евангелие от Матфея 19:29)
19:29

Христос обещает тем, кто последует за Ним, что они получат во сто крат больше,
чем они оставили. Но арифметика эта носит духовный, а не материальный
характер и касается:
•

;

•

.

В Нем и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам
спасение, – и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого
Духа, 14 Который является залогом нашего будущего наследия и искупления
тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы. (Ефесянам 1:13-14)
1:13

НАДЕЖДА
Заключительная слова Христа обращены уже как к тем, кто доверился Ему,
так и к тем, кто ещё не сделал этого. Ведь все мы отдаём себе отчёт в том,
насколько мир абсурден, жесток и несправедлив. Без Бога мир так и останется
таковым. Но, благодаря Христу мы можем надеяться на:
•

Божественное

;

•

Божественную

;

•

Божественное

.

Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых, но это не
мудрость этого мира и не мудрость преходящих властителей этого мира. 7
Нет, мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта,
но еще до сотворения мира предназначена Им для нашей славы. 8 Те, кому
принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли
бы Господа славы. Но как написано: «Не видел глаз, не слышало ухо, и не
приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим Его».
2:6

(1 Послание Коринфянам 2:6-9)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь на кресте Христос
потерял всё, включая Свою жизнь, чтобы я обрёл всё, включая свою жизнь.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

•

Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 19:13-16. Дэвид Платт в
своём исследовании Евангелия от Матфея пишет: «Лейтмотивом этих
отрывков является идея, что спасение – это дар Божественной милости,
лишённый влияния человеческих заслуг. Другими словами, спасение
просто невозможно без милости Божьей. В этом и состоит благая весть
для верующих и неверующих. Всем нам стоит проживать наши жизни,
полагаясь на милость Создателя, а не на свои достижения или усилия».
Каким образом Матфей демонстрирует в этом отрывке мысль, что
спасение нельзя заслужить, его можно только принять даром, на примере
детей? Как эта идея преломляется в истории богатого юноши?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:27. Богатому юноше нужно было
раздать своё имущество нищим, чтобы обрести небесную недвижимость.
Продолжая эту тему, Пётр спрашивает Иисуса: «Что же нам будет?» Он имеет
в виду, каким именно будет вознаграждение за то, что ученики, оставив
всё, последовали за Иисусом. В контексте всего того, о чём Матфей писал
в 19-й главе, как вы думаете, что именно Пётр хотел бы услышать? Каким
образом вы ожидаете, что Бог вознаградит вас за верность в служении?
Чего именно вы ожидаете от Него? Как справляетесь с моментами, когда
этого не происходит и вы не получаете той благодарности от Создателя за
ваше посвящение, которую, возможно, ожидали получить?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:28-30. Довольно часто, затрагивая
какую-то тему, Иисус делает это постепенно, идя от частного к общему.
Его ответ расходится, как концентрические круги на воде после того
как в неё падает камень. Так, Его Великое поручение в конце Евангелия
от Матфея описывает именно таким образом, как Благая весть будет
распространяться по миру, сперва коснувшись Иерусалима, затем
покорив Иудею, и после этого она дойдёт до края земли. Точно так же
организована священническая молитва Иисуса, которую мы встречаем
в 17-й главе Евангелия от Иоанна. И ровно таким же образом Христос
отвечает Петру и в 19-й главе. О каких группах говорит Спаситель? Какое
вознаграждение за своё послушание получает каждая группа? Как ответ
Христа практически касается каждого из нас?
Прочитайте Евангелие от Матфея 16:17-19; Послание Ефесянам 2:19-22 и
1 Послание Коринфянам 3:9-11. Мы все склонны привыкать к хорошему.
Скажем, мы принимаем за данность квартиры, в которых живём, хотя
ещё не так давно мы и помышлять не могли о таком уровне комфорта.
Или мы не видим ничего особенного в тех машинах, что есть у нас,
несмотря на то что совсем недавно они были пределом наших мечтаний.
У каждого из нас много чего хорошего, к чему мы привыкли и что мы
уже не воспринимаем с той благодарностью, с какой бы нам стоило
смотреть на эти вещи. То же самое происходит и в нашем отношении к
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•

служению. Сперва мы благодарны за доверие, что нам оказали, но совсем
скоро мы рассматриваем то, что мы делаем, скорее, как обузу, и тихо
ворчим про себя из-за того, что люди вкруг не столь благодарны, как нам
бы того хотелось. Христос напоминает Своим приближённым ученикам
о той уникальной миссии, что им выпала, ведь именно на фундаменте
этих людей и будет воздвигнута Церковь Божья. Но в этом же призвании
апостолов отражается и величие нашего поручения. Мы точно так же
трудимся в служении не для себя, не ради церкви, но ради Господа.
Мы работаем на Бога. Мы служим вместе с Богом. То есть мы не просто
Его работники, но мы служим вместе с Самим Создателем. Наконец, мы
трудимся, полагаясь не на себя, но черпая свою мотивацию в нашем
спасении и опираясь на силу Духа Святого. В каком служении вашей
поместной церкви вы участвуете? Как все эти глубокие духовные истины
преломляются в вашем служении? Как они наполняют смыслом то, что вы
делаете? О каких аспектах величия Божьего призвания в служении вам
нужно напоминать себе сейчас, чтобы у вас не опускались руки?
Прочитайте Книгу Екклесиаста 9:11 и Послание Ефесянам 1:13-23. Христос
обещает тем, кто последует за Ним, что они получат во сто крат больше,
чем они оставили. Но арифметика эта носит духовный, а не материальный
характер. Другими словами, речь не идёт о том, что, пожертвовав Богу 10
рублей, я найду 1000. То, о чём говорит Иисус, касается наполнения нашей
жизни. То есть идея не в том, что, вверив наши семьи в руки Христа, мы
получим во сто крат больше отцов, матерей, братьев и сестёр или детей,
но в том, что наши взаимоотношения с людьми вокруг нас обретут новую
глубину, что была недоступна нам ранее. Более того, наши отношения
с нашими родителями, братьями или сёстрами, а также с детьми, тоже
обретут новый характер благодаря нашей вере. Но кроме этой жизни
Иисус также напоминает нам о том наследии, что ждёт нас на небесах,
и той надежде, что ободряет нас сегодня. Можете привести примеры
того, каким образом в вашей повседневной жизни вера качественно
преображает ваши взаимоотношения с людьми вокруг вас? Скажем, как
она делает вас ближе с теми, кто вместе с вами в церкви? Как меняет
ваши отношения дома или на работе? Как на практике вера дарит вам
надежду? Постарайтесь быть предельно конкретными в ваших ответах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
•
•
•
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Пересмотреть свои «хотелки», определить, где Христос стоит на первом
месте, а где только моё топание ножкой
Пересмотреть свои земные связи: кого я люблю сильнее, чем Христа, и в
связи с этим отношения уходят в сторону от святости
Начать/продолжить жить с мыслями о служении: семье,профессиональному
сообществу, церкви, миру, не бросая их, но ставя Христа во главу угла.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

