ПРОПОВЕДЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 20:20-28

АЛЕКСЕЙ ОБРОВЕЦ

091 НЕ ДАЮ СЕРДЦУ ЧЕРСТВЕТЬ, ЗАМЕНЯЯ
ВЛАСТНЫЕ АМБИЦИИ СМИРЕНИЕМ ПЕРЕД ОТЦОМ
КАК НЕ ДАТЬ ЖАЖДЕ ВЛАСТИ ВЛАСТВОВАТЬ НАД СОБОЙ?
Сегодняшний отрывок хорошо отражает человеческую натуру. Ученикам –
как и большинству из нас – явно хочется получить корону без креста, трон
без жертвенника, славу без страданий, привилегии без ответственности,
статус без многолетнего восхождения… Они как бы игнорируют уже третье
предупреждение Учителя о необходимости мучительной смерти за грехи
людей и начинают делить портфели в Небесном Царстве. Христос же снова
и снова открывает им глаза на Небесную оргструктуру, в которой главным
Слугой является Сам Спаситель, а власть – это скорее служение, чем господство.

Потом к Иисусу подошла мать сыновей Зеведея вместе с сыновьями.
Кланяясь, она обратилась к Нему с просьбой. 21 «Что ты хочешь?» – спросил
Он её. Она сказала: «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой
по левую руку от Тебя в Твоем Царстве». 22 «Вы не знаете, о чем просите»,
– ответил Иисус. – «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься
крещением, которым Я крещусь? «Можем», – ответили они. 23 Иисус сказал
им: «Пить из Моей чаши вы будете, и крещением, которым Я крещусь, будете
креститься, но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от Меня, решаю
не Я, эти места принадлежат тем, кому они назначены Моим Отцом. 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».
20:20

(Евангелие от Матфея 20:20-28)
НАМ ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ
ЗЕМНОГО И НЕБЕСНОГО:
•

Очарование святости VS Призвание святости

•

Амбиции этого мира VS Амбиции Небесного Отца
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST
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•

Господство власти VS Служение

Ученики мечтают о божественном величии. Христос же показывает истинное
величие, которое зависит не от положения в обществе, а от служения
обществу. Это величие достигается:
•

Здоровой целеустремлённостью;

•

Пониманием цены;

•

Принятием суверенной власти Бога;

•

Переосмыслением отношения к отношениям.

ПРИМЕНЕНИЕ
Сын Человеческий учил со властью и продемонстрировал Своё превосходство
над природой, человеческой слабостью, грехом и смертью. При всём при этом
«Он был кроток и смирён сердцем» и пришёл служить людям, но не принудить
их служить Себе. И призывает нас к этому.

В профессии:
•

если вы руководитель, сделайте шаг к служению своим подчинённым.

•

если вы подчинённый, оцените свои амбиции: как будущий руководитель,
вы нацелены на наслаждение властью или служение?

В служении:
Какой линейкой мы меряем служителей и служение?
Христом? Плодом Духа? Или другими метриками?
Поставьте Христа в центр своего труда, своего служения, своей семьи, чтобы
не страдать от уязвлённой гордыни, но быть инструментом в руках Отца,
Который Сам решает, кто будет властвовать над кем.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•
•

•

•

Прочитайте 2 Послание Тимофею 2:15 и 2 Послание Коринфянам 4:16. В чём именно заключается наше служение Господу сегодня? Каким
образом мы прославляем Бога, помогая той или иной группе людей?
Прочитайте Евангелие от Матфея 20:20-28. Повествование этого
отрывка можно разбить на пять поворотных моментов, которые и
создают целостность всего отрывка. Всё начинается с просьбы мамы
сыновей Зеведея о повышении её отпрысков, в ответ на которую Иисус
предупреждает их о той цене, что придётся заплатить Ему за величие
славы рая. Сыновья Зеведея настолько ослеплены жаждой власти, что и
не отдают себе отчёт в том, о чём именно говорит Иисус, несмотря на
то что Он уже несколько раз предупреждал Своих учеников о том, что
именно ждёт Его в Иерусалиме. Однако ответ этот даёт возможность
Спасителю напомнить всем о том, что каждый из нас в руках властного и
любящего Бога, решающего, как именно использовать нас и как спасать.
Конечно же, попытка обойти всех остальных не осталась незамеченной,
и ученики разгневаны подобными интригами своих друзей. Искупитель
же стремится ещё раз напомнить ученикам о том, что в Царстве
Небесном ценится не положение, но служение. Глядя на эти повороты
в повествовании, подумайте: какие темы бросаются вам в глаза? Что
является основной идеей этой истории?
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:25-34; 1 Послание Иоанна 4:19-21 и
Послание Филиппийцам 4:4-7. В синодальном переводе слова Спасителя
в Нагорной проповеди звучат, как: «Не заботьтесь…». Создаётся
впечатление, что Христос призывает нас к пассивности. Сыновья Зеведея
пытаются добиться своих целей за счёт других. Христос приглашает
их к тому, чтобы стремиться к чему-либо в жизни ради других. Мы
ошибаемся, считая, что христианская целеустремлённость сводится к
потере каких-либо устремлений в жизни. Господь призывает нас не к
«святой пассивности», но к тому, чтобы мы использовали всё, что дано
нам, включая не только деньги, но и положение, чтобы реализовывали
наши дары и способности, в том числе и дары Духа Святого, в служении
людям вокруг нас. Служение обществу не означает, что мы заботимся о
мире в ущерб нашему поклонению Богу. Наше служение людям вокруг
нас – это важная, неотъемлемая и зримая часть нашего служения Христу.
Мы призваны использовать наши особенности характера, духовные
дары и естественные таланты, весь спектр нашего жизненного опыта и
заветные желания сердца в служении Господу. Какие дары используете
вы в служении сегодня? На что опираетесь в том, чтобы помогать другим
людям?
Прочитайте Евангелие от Матфея 20:17-19; 26:36-46; 27:56 и
Деяния апостолов 12:2. Слово «чаша» в данном отрывке безусловно
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подразумевает страдание и мученичество прежде всего Христа и затем
уже Его последователей. Как бы ни выглядела мама «сыновей Зеведея» в
этом отрывке, она будет одной из тех верных женщин, что будут со Христом
до самого конца. Она будет оплакивать гибель Спасителя у подножия
креста. Какое бы впечатление на нас ни производили Иоанн и Иаков в
этой ситуации, они будут верны Христу до конца своей жизни и вкусят
свою долю страданий. Так, Иаков станет одним из первых мучеников,
принявших смерть за свою веру. Но сейчас сыновья Зеведея всё ещё
стремятся возвыситься над другими. Христос приглашает их к тому, чтобы
принять, что Спаситель пожертвовал всем ради них. Мы возненавидим
людей, если просто будем пытаться заслужить рай, отказавшись от всего
на земле, чтобы служить всем вокруг нас. Но мы сможем по-настоящему
полюбить тех, кто рядом, когда поймём и примем, что Христос ради нас
отказался от рая, чтобы частичка небес была во всём, что мы делаем
уже здесь, на земле. Как вы служите своим положением? Как помогаете
людям при помощи вашего бизнеса или работы? Насколько легко это вам
удаётся? В чём именно основные трудности?
Прочитайте 2 Послание Тимофею 2:2 и 20-22. В эпизоде, что мы
разбираем с вами сегодня в Евангелии от Матфея, есть любопытное
противопоставление, которое лежит буквально на поверхности – мама
просит за сыновей Зеведея о том, что решает Небесный Отец Иисуса. В
своём последнем письме, дошедшем до нас как Второе послание Тимофею,
апостол Павел в начале главы напоминает о критериях отбора лидеров
церкви, но в конце этой главы он напоминает Тимофею, что лишь Господь
решает, как именно Он будет использовать нас. Возможно, образ «ночной
вазы» не столь приятен кому-то из нас, но он отрезвляет, возвращая с
небес амбиций к реалиям призвания. При этом в служении мы часто
допускаем одну из двух ошибок. Мы либо настолько не уверены в себе,
что отказываемся от того или иного служения, потому что нам кажется,
что мы не потянем. Либо же, наоборот, мы настолько самоуверенны, что
отвергаем какие-то возможности, потому что они кажутся нам слишком
простыми. Какую ошибку допускаете вы чаще всего? Вы склонны больше
к неуверенности или самоуверенности? Приведите примеры этого. Были
ли у вас случаи в жизни, когда вы преодолевали недостаток уверенности
или покоряли самоуверенность благодаря тому, что полагались не на
себя, но на Христа? Какие критерии отбора учеников предъявляет Павел?
Как в этих требованиях отражается одарённость, что не зависит от нас?
Как проявляется в них добродетель, которую мы можем воспитать в себе?
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