
Как вы определяете для себя Божью волю? Что помогает вам раскрыть своё 
призвание? Какую роль в этом играет ваша поместная община?
 

ПОДАРОК ХРИСТА ПРЕДНАЗНАЧЕН И ДЛЯ МЕНЯ:
18:18 Говорю вам истину: что вы запретите на земле, то будет запрещено и на 
небесах, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. 19 Еще 
раз говорю вам, что если двое из вас здесь, на земле, согласятся вместе просить 
о чем-либо, то Мой Небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы 
просите. 20 Потому что там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там 
и Я нахожусь вместе с ними. (Евангелие от Матфея 18:18-20)

ВОЛЯ БОГА ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ СКРЫТА В ПРИЗВАНИИ ВСЕЙ ЦЕРКВИ ХРИСТА 
Вот почему мне так важно:
• Помнить о фундаменте Христа и Его ;
• Проводить в ;
• Провозглашать . 

ПОМНИТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ХРИСТА И ЕГО АПОСТОЛОВ
16:17 Тогда Иисус сказал: «Блажен ты, Симон (камень), сын Ионы, потому что это 
было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18 И Я говорю тебе: 
ты – Пётр (валун), и на этой скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не 
одолеют её. (Евангелие от Матфея 16:17-18)
СКАЛА – ЭТО КТО ИЛИ ЧТО?
• Должность Петра? Исповедание Петра? Указание Христа на Себя?
• Пётр и все те апостолы, что стали основанием Церкви Христа
2:20 Вы воздвигнуты на основании, которым являются апостолы и пророки, а 
его краеугольный Камень – Иисус Христос. (Послание Ефесянам 2:19-22)
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21:14 Стена города стоит на двенадцати основаниях, и на них написаны имена 
двенадцати апостолов Ягненка. (Откровение 21:14)
Иисус как Царь меняет имя Петра с «камень» на «валун», или «скала». На 
фундаменте таких людей, как Пётр, Иисус и воздвигнет Свою церковь

ПРОВОДИТЬ В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ РАЯ
11:52 Горе вам, учители Закона, потому что вы присвоили ключ знания. Но и сами 
не вошли, и тем, кто хотел войти, воспрепятствовали. (Лука 11:52)
16:19  «Я дам тебе ключи от Небесного Царства и что ты запретишь на земле, 
то будет запрещено на небесах, и все, что ты разрешишь на земле, будет 
разрешено и на небесах». (Матфей 16:19)
Пётр счастлив, потому что Бог Отец открыл ему неземную истину о небесной 
природе Иисуса
• Ключи – это образ того, что Пётр, апостолы и церковь открывают для 

людей двери небес, которые были ранее закрыты для них. Об этом же 
говорит образ «запрета» и «разрешений»

• Бог использует нас, чтобы благодаря нам люди узнавали о том, что Иисус 
стучится в двери их сердца, и могли открыться Богу и открыть для себя 
врата рая. Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об 
опасности упорства в грехе и сладости покаяния.

ПРОВОЗГЛАШАТЬ ХРИСТА ДО КРАЯ ЗЕМЛИ:
• Мы порой с радостью выполняем просьбу Христа к своим ученикам в 

16-ой главе, предпочитая не замечать повеление Спасителя к нам в 28-ой 
главе

• Иисус запрещает ученикам разглашать раньше времени то, что Он Мессия, 
чтобы привести людей к покаянию

• Но теперь, после Своего воскрешения, Он призывает нас рассказывать о 
Нём, чтобы привести людей к покаянию

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть и 
воскресение Христа в вечность протянули моё земное призвание.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Вопрос Божьей воли не в том, что делать, но как делать то, что ты делаешь, 
чтобы твоя работа отражала рай? Как моя семья отражает небеса сегодня? 
Как то, каким образом я выстраиваю взаимоотношения, открывает двери 
Небесного царства людям вокруг меня? Как мой отдых демонстрирует рай 
людям?
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