Шемпель Роман "Мф 8:18-22 - Приоритеты Божьего
Царства." (04.10.2020)
30 октября 2020 г.

15:15

I. Введение
А. Ближайший контекст
1. Христос уходит (хочет переправиться на другой, восточный, берег озера).
2. К нему подходят разные люди, которые хотят идти дальше, ведь мест в лодке
ограничено. Они хотят быть с Ним, видеть Его чудеса, получать от Него то, что
может быть надеяться получить - исцеление и ответы на вопросы.
II. Основная часть
А. Чем движим Христос
1. Показать (объяснить) Царство
2. Устроить служение - презентация Царства и детальное его объяснение.
3. Тактические детали подчинены стратегии:
а. Христос не следил судорожно за временем.
б. Не искал приверженцев любой ценой.
в. Не шел на компромисс ради конкретной задачи - Он видел цель и
подчинял ей все вокруг.
Б. Какая цель у меня? Как я иду к этой цели? Как видно из моей жизни мою цель?
1. Нет времени? Ты не сможешь объять все - ты будешь вынужден
приоритизировать.
2. Если не формулировать цель применительно к своей жизни, то не понятно
как, для чего я живу и куда я иду.
3. Если есть цель - понятно, что лишнее, а что приоритетное исходя из цели.
4. Понятно на что тратить время, а что остается за боротом твоего фокуса и
внимания.
В. У Царя (Христа) были лишения:
1. Негде приклонить голову.
а. Отсутствие основных моментов комфорта у Сына человеческого.
б. Сын Человеческий - мессианское имя.
в. Ему дана власть, слава и Царство - Дан 7:13.
г. И Он, в то же время, терпит лишения.
2. У Него были лишения в отношениях с родственниками.
а. Но Он отдавал приоритет ученикам - Мф 12:46.
б. Родные считали его сумасшедшим и не верили в Него - Мк 3:21, Ин 7:5.
Г. У граждан Царства есть лишения:
1. Желающие жить благочестиво будут гонимы - 2 Тим 3:12.
2. Многие лишаться имущества и родных - Мф 19:17.
3. Возможно, вы встанете перед выбором между материальным благополучием
и приоритетами Царства - Мф 19:16-29.
4. Возможно, вас будут ждать мучения
а. Пример Павла - Евр 11:37 и 14:19-20.
б. Пример Апостолов - все, кроме Иоанна умерли насильственной
смертью.
5. Вас точно будут ждать неприятные для вашего эго (плоти) преобразования.
а. Пример Клайва Льюиса и его истории о больных зубах.
б. Все творение стенает и мучается в ожидании избавления - Рим 8:22.
в. Нам обеспечены (на пути к святости) страдания плотью (своим эго) 1Пет 4:1.
Д. У Царства есть приоритеты
1. Эти приоритеты выше любви к отцу и матери - Лк 14:26.
2. Домашние могут стать врагами - Мф 10:34-36.
Е. Что же главное для Царства?
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Е. Что же главное для Царства?
1. Праведность
а. Этому посвятил Христос Нагорную проповедь.
б. Это поиск праведности на фоне решения материальных задач.
2. Это Евангелие
а. Только им мы получаем праведность.
б. Только им мы завоевываем для Царства новых граждан.
в. Только в нем мы формируем новую культуру жизни по законам Царства
здесь, на земле.
3. Это Церковь
а. Павел пишет об этом в Еф 5:25-29 говоря о важности отношений в браке
и использует пример церкви.
б. Заботу о собственном теле Павел сравнивает с заботой Христа о Его
теле - Церкви.
III. Заключение
А. У Христа была стратегическая цель - показать Царство и дать возможность входа
туда через Свой крест.
Б. Все было подчинено этой цели. Целеустремленность Христа - это огромный пример
для нас.
В. Но помимо того, что мы должны быть готовы к лишениям и ограничениям, мы
должны быть мотивированы приоритетами.
Г. Наши лишения должны быть осмысленны - ради чего мы лишаем себя?
Д. Ради Христа и Его праведности - Он нас спас, и мы хотим Его прославить.
1. Это смирение в праведности.
2. Это четкое осознание своего места в теле Христа – церкви и движение в
направлении своей цели.
Е. Ради Евангелия - расширение Его Царства для прославления Его.
1. Мы не достигнем Евангелием всех людей.
2. Это проповедь Евангелия - когда мы говорим о Христе и хороших новостях,
которые Он принес.
3. Это культура Евангелия - когда мы живем по законам Царства уже сейчас,
здесь на земле.
Ж. Ради Церкви
1. Церковь - это наивысшая ценность и приоритет в глазах Бога.
2. Мы не станем всем для всех, но для кого-то по определенным принципам мы
станем благословением.
3. Даже Христос не исцелил всех в Палестине, но Он достиг своей цели сформулировал учение и сделал учеников.
4. Мы можем найти свое призвание и реализовать его в церкви.
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