ПРОПОВЕДЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 20:24-28

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

092 ПУТЬ К ВЕЛИЧИЮ ИДЁТ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ,
ЧТО КАЖЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
КАК НАЙТИ ЗНАЧИМОСТЬ В ЖИЗНИ?
Стремление быть «господином своей судьбы» у нас в крови. Это одно из
последствий того первородного греха, с которым каждый из нас появляется
на свет. В чём именно эта жажда власти проявлялась в вашей жизни? В чём
вы её замечаете чаще всего?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ХРИСТА
ВОПРОС: 20:21 …Она сказала: «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую,
а другой по левую руку от Тебя в Твоем Царстве». (Ев. от Матфея 20:21)
ОТВЕТ: 20:26 …кто хочет стать ...самым великим, должен быть вам слугой, 27 и
кто хочет быть ...первым, пусть будет вам слугой. (Ев. от Матфея 20:26-27)
ПУТЬ К ВЕЛИЧИЮ ИДЁТ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ,
ЧТО КАЖЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
Тропа эта проходит через:
•

Понимание разнообразия

•

Переосмысление

•

Посвящение себя величию

;
к отношениям;
.

РАЗНООБРАЗИЕ ЖАЖДЫ ВЛАСТИ
Когда остальные десять учеников услышали это, они рассердились на
братьев. (Евангелие от Матфея 20:24)
20:24

Стремление к первенству может быть:
•

, как у мамы сыновей Зеведя;

•

, как у сыновей Зеведея (Иоанна и Иакова);

•

, как у учеников Христа.

Господь сказал Каину: «Почему ты сердишься? 7 ...Если ты будешь поступать
правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно,
то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен
властвовать над ним». (Книга Бытие 4:6-7)
4:6

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ОТНОШЕНИЯМ
…«Вы знаете, что языческие правители (то есть те, кто не верит в Бога)
господствуют над своими народами, и владеет людьми их знать. 26 У вас (то
есть у тех, кто верит в Бога) пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди
вас самым великим, должен быть вам слугой, 27 и кто хочет быть среди вас
первым, пусть будет вам слугой. (Евангелие от Матфея 20:25-27)
20:25

Если Бога нет и жизнь абсурдна, то я должен:
•

своей воле других людей (господствовать);

•

свою позицию;

•

другими людьми (властвовать).

Если Бог есть и жизнь логична, то я должен свою волю:
•

Богу;

•

под других людей, чтобы

им.

ЛЕЙТМОТИВ ВСЕЙ ГЛАВЫ
•

Несколько раз Иисус повторяет одну и ту же мысль. По сути она становится
лейтмотивом всего повествования – последние, те, кто ставил других
выше себя, станут первыми:

•

Нам нужно поменять наше отношение к отношениям с людьми, перестав
воспринимать людей как
наших целей и
начав относиться к ним как к
всего, что мы делаем.

ПРАКТИКА СЛУЖЕНИЯ
Что значит, что «последние станут первыми»? Этот призыв с практической
точки зрения означает, что мы должны быть первыми в тех вещах, в которых
хочется быть последними, то есть, что мы должны быть
в
служении, когда оно:
•

;

•

;

•

;

•

.

Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что
служит к его благу и духовному росту. 3 Христос тоже не Самому Себе угождал…
15:2

(Послание Римлянам 15:2-3)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос послужил
нам крестом, чтобы служение не становилось тяжким крестом для нас.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

•

Прочитайте 1 Послание Петра 5:6. Стремление быть «господином своей
судьбы» у нас в крови. Это одно из последствий того первородного греха,
с которым каждый из нас появляется на свет. В чём именно эта жажда
власти проявлялась в вашей жизни? В чём вы её замечаете чаще всего?
Прочитайте Евангелие от Матфея 20:20-27. Мы привыкли к тому, что
«жажда власти» может проявляться только в излишней амбициозности,
когда человек стремится занять лидирующие позиции в компании или
церкви любым путём. Однако эта история напоминает нам, что это не
совсем так. Мы видим довольно большой спектр того, в чём и как может
проявляться наша жажда быть во главе. Так, мама Иоанна и Иакова,
которые в этом отрывке называются «сыновьями Зеведея», открыто
говорит о своих желаниях, в то время как её отпрыски предпочитают
занимать пассивную позицию, позволяющую другим вместо них
добиваться для них повышения. А вот реакция учеников весьма интересна
как раз своей пассивной агрессией. Они не говорят о своей жажде власти
и высоких должностей в грядущем правительстве Мессии, но реагируют
крайне негативно, когда другие заявляют свои претензии на это посты. То
есть все в истории хотят одного, но пытаются добиться этого совершенно
разными путями. С каким проявлением нездоровой амбициозности вы
чаще всего сталкиваетесь в жизни?
Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 20:25-27 и прочитайте
Послание Римлянам 12:1-2. Противопоставление «язычников» и
«учеников» является ключевым в этом отрывке. При этом Иисус говорит
не об этнической принадлежности, но о том, что есть определённые
порядки, принятые в мире, и есть то, что должны делать те, кто доверился
Ему. Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, в чём именно это
различие? Чем отличаются порядки мира от уклада Царства? Как это
проявляется на практике? В чём именно вам нужно напоминать себе,
что вы принадлежите Христу, потому что вам так легко и естественно
поступать так, как принято в этом мире?
Прочитайте Евангелие от Матфея 19:30; 20:16; Послание Римлянам 15:23 и Послание Филиппийцам 2:1-5. Несколько раз Иисус повторяет одну
и ту же мысль. По сути, она становится лейтмотивом всего повествования
– последние, те, кто ставил других выше себя, станут первыми. Нам
нужно поменять наше отношение к отношениям с людьми, перестав
воспринимать людей как средства достижения наших целей и начав
относиться к ним как к цели всего, что мы делаем. Как это могло бы
выглядеть на практике? Каким образом при этом мы могли бы защитить
себя от того, чтобы другие люди использовали нас для достижения своих
целей? Где та грань, за которой мы перестаём служить людям, позволяя
им просто пользоваться нами? И стоит ли искать эту грань?

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

Прочитайте Евангелие от Матфея 20:28. Иисус не просто призывает к тому,
чтобы мы смирили себя. Он являет нам то, как Первый стал последним
на кресте. Это полностью меняет теперь наше восприятие величия,
позволяя нам теперь быть первыми в тех вещах, в которых хочется быть
последними. Другими словами, мы первые берёмся за незначительное
служение или за те обязанности, что кажутся незаметными. Мы принимаем
на себя ответственность за выполнение работы, за которую потом, вполне
возможно, не скажут спасибо. А может быть, служение будет совершенно
неприглядным, в том смысле, что кажется, что нет в этой работе в церкви
настолько ничего особенного, что и служением-то это трудно назвать.
Размышляя о таких характеристиках служения сейчас, что вам приходит
на ум? Какие обязанности отвечают этому описанию у вас на работе?
Какое служение кажется вам незаметным? Какой труд неблагодарный на
работе? Что из этого вы могли бы начать делать в церкви?

ПРИМЕНЕНИЕ:
20:24 Когда остальные десять учеников услышали это, они рассердились
на братьев. 25 Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что языческие
правители господствуют над своими народами, и владеет людьми их
знать. 26 У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым
великим, должен быть вам слугой, 27 и кто хочет быть среди вас первым, пусть
будет вам слугой. 28 Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему
служили, но чтобы служить другим и отдать Свою жизнь как выкуп за многих».
(Евангелие от Матфея 20:24-28)
Для рассеянной церкви:
•
У каждого из нас есть вещи на работе, которые мы считаем ниже своего
достоинства. Именно их Господь и призывает нас делать, ведь теперь,
когда мы обрели рай, нет ничего, что было бы ниже нашего достоинства.
•
У многих из нас есть коллеги, которым мы могли бы помочь с их
обязанностями, как-то выручить их или просто ободрить.
Для собранной церкви:
Наша церковь может быть общиной, в которой люди:
•
Стремятся не служить;
•
Служат только в важных ролях, соответствующих их страстям и желаниям;
•
Соревнуются в том, чтобы быть первым, кто будет служить.
Спросите себя: «В какой церкви я бы хотел быть? Что я готов для этого
сделать?»
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

