ТЕРЯЯ СЕБЯ В ОБЪЯТИЯХ ХРИСТА,
Я ОБРЕТАЮ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ БОГ ЗАДУМАЛ МЕНЯ
КАК НАЙТИ СЕБЯ, ПОТЕРЯВ СЕБЯ В БОГЕ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:24-28

Мы теряем себя чаще, чем что-то ещё в нашей жизни. Мы постоянно теряем себя в отношениях, в работе, в карьере, в семье,
в деньгах или детях. Всякий раз мы надеемся найти себя во всех этих вещах, ощутить наконец-то утраченный вкус жизни,
но происходит всё ровно наоборот. Вместо радости так часто нас ждут разочарования, а вместо умиротворения, наоборот,
волнения. И мы пускаемся вновь в поиск, надеясь, что новые отношения, новая работа, а может быть, и новая карьера
принесут долгожданное наслаждение. Но раз за разом мы возвращаемся к одним и тем же проблемам.
В конце 16-й главы Иисус открывает своим ученикам, что мы не просто доверяемся Богу, но, поворачиваясь в покаянии
лицом к Создателю, мы отворачиваемся от своих желаний и страстей. Вверяя себя в руки Бога, мы принимаем Его желания
и ищем того, чего Он хочет для нас, а не того, чего жаждем мы. Это не просто цена, которую мы платим за вечность, это
единственно разумное решение и единственно возможный способ обрести давно утраченную радость в жизни. Лишь так,
теряя себя в объятиях Христа, мы обретаем наконец-то ту самую жизнь и находим себя такими, какими Бог задумал нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 10:39. В чём вы теряете себя чаще всего? В отношениях? В семье? В детях? В
карьере? В какой сфере вашей жизни вы чаще всего ощущаете, что вновь потеряли себя и никак не можете найти себя
настоящего?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:24-28 и Послание Ефесянам 2:1-5. Иисус использует очень яркий образ, который,
безусловно, шокировал его изначальных слушателей. Мы утратили его остроту в силу того, что «крест» у нас ассоциируется,
скорее, с ювелирным украшением, элементом дизайна, чем орудием пытки и смерти. Мы могли бы попробовать себе
представить, что Иисус говорит, что лишь тот, кто возьмёт в руки свою виселицу или свой электрический стул, сможет
стать учеником Христа. Но даже в этом случае нам это не так просто представить, как людям, жившим несколько
сот лет назад, которые постоянно были свидетелями публичных казней. Иисус говорит Своим ученикам о том, что
лишь приняв, что мы были мертвы и поступали не так, как хотели, но как нам велели желания и обычаи, мы сможем
отвернуться от них, повернувшись лицом к Богу и тому, что Он жаждет от нас. Апостол Павел описывает это весьма ярко
в первых стихах своего Послания Ефесянам. В чём выражалось то, что мы были мертвы, по мнению Павла? Можете ли
привести конкретные примеры того, как это выглядело в жизни? В чём это проявлялось в нашей жизни до покаяния?
Что изменилось? Как доверие Богу подарило вам свободу и радость жизни?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:25. Сделай мы нашу карьеру, нашу семью, наше образование, наших детей, наш
разум, нашу красоту, наши деньги, нашу работу, нашу харизму или что угодно ещё источником жизни – и всё это
неминуемо убьёт нас. Лишь Бог, умерший за нас, даст нам жизнь, но, чтобы принять её из рук Творца, нам нужно
отвернуться от себя. Конечно же, никто из нас не думает, что он на самом деле черпает свою значимость в таких вещах,
как красота, семья, карьера или работа. Но в какой момент мы чувствуем себя по-настоящему живыми? Что дарит нам
это осознание жизни? Успешно сданный проект? Улыбка ребёнка? Удачная сделка? Комплимент? Обожание людей?
Что помогает нам находить счастье в Господе? В чём именно это проявляется в вашей жизни?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:26 и Послание Римлянам 12:1. В своём Послании Римлянам апостол Павел пишет,
что решение принести свою жизнь в живую жертву Господу является самым разумным решением, которое мы можем
принять. В этом выводе он следует за Христом, который говорил Своим ученикам, что доверие Богу – это самый
логичный шаг в жизни. Глядя на стих в Евангелии от Матфея, что мы только что прочитали, почему Иисус считает
решение отвернуться от своей жизни ради жизни в Боге разумным шагом? Как и чем Он это обосновывает? Как слова
Христа находят своё подтверждение в нашей жизни каждый день?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:27-28. Христос не говорит о том, что некоторые его ученики станут свидетелями Его
второго пришествия. Он обещает, что некоторые увидят Царство Небесное на горе преображения. Об этом Евангелист
напишет буквально в начале следующей главы. То есть изначально эти тексты были одним целым. А некоторые узрят
Царство Небесное в распространении церкви. Отказывая себе в чём-то сегодня ради большего вознаграждения завтра,
мы не жертвуем чем-то, но инвестируем это. В этом смысле доверие Христу – это не жертва, но инвестиция в вечность.
Доверяясь Христу, мы не только получаем несметные богатства рая, но и прикасаемся к вечности в настоящем, видя,
как Господь преображает жизни. Можете ли вы поделиться историями, когда вы видели эти чудеса преображения?
Когда в вашей жизни вы видели, как Бог изменят жизни или отвечает на молитвы? Можете поделиться какими-то
конкретными историями?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Мы спасены по благодати, но благодать эта далась Господу дорогой ценой. Спасение переворачивает
абсолютно всё в нашей жизни, ведь в ней теперь появляется совсем другая шкала ценностей, за
которую нам приходится платить своими прежними желаниями и страстями. Какую цену мы
платим за свою веру? Чего она стоит нам? Это не просто плата. Это наши инвестиции в то, чтобы
по-настоящему и без сожалений наслаждаться этой жизнью, получив жизнь вечную. Но инвестиции
невозможны, если ничего не вкладывать. Чего стоит нам наша вера?

ХРИСТОС ПОТЕРЯЛ СВОЮ ЖИЗНЬ,
ЧТОБЫ Я БОЯТЬСЯ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ В ХРИСТЕ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:24-28

070

М

Мы не просто так боимся потерять себя. Мы помним, насколько это болезненный и непростой процесс. У нас ещё свежи
воспоминания того, как мы собирали себя по кусочкам после последних неудачных отношений, какие шрамы они оставили
в сердце. Мы слишком хорошо представляем, что делает с нашей душой работа, выжимающая нас без остатка, а в ответ не
всегда приносящая желанное денежное вознаграждение. Да даже тогда, когда мы получаем весьма приличную денежную
компенсацию за свои труды, мы остаёмся один на один с вопросом, а стоила ли наша душа, наше время, которое уже не
вернуть, тех денег, что мы получили?
Вот отчего нам так страшно доверять Богу. Что если Он подведёт? Что если я разочаруюсь в Создателе? Ведь в отношениях
всегда есть надежда на то, что будет кто-то другой. С работой мы всё время думаем, что что-то лучшее ждёт нас там, за
поворотом. Но как быть с Богом? Ведь Бога другого нет и не будет. Вот и откладываем мы решение довериться Христу,
потому что страшимся, что эти осколки души нам уже никогда не собрать в единое целое.
Вот почему так важно, что, в отличие от всех остальных и всего остального в моей жизни, Иисус не просто требует, чтобы я
взял свой крест, но Сам берёт мой крест из моих рук. Он не говорит, чтобы я расстался со своей жизнью ради Него, но Сам
умирает за меня. Он не ожидает от меня слепой веры, не требует, чтобы я рискнул довериться Ему. Он показывает мне, что
на самом деле у меня просто нет другого выбора, если я хочу наслаждаться жизнью, а не просто выживать изо дня в день.
Христос потерял свою жизнь, чтобы я наконец-то расслабился и перестал бояться потерять себя в Христе. Всё это позволяет
апостолу Павлу посмотреть на свою жизнь совсем по-другому:
Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти Закона, чтобы жить для Бога! Я был распят со
Христом, 20 и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего
меня и отдавшего Себя за меня.
2:19

- Послание Галатам 2:19-20
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв
таинство святого водного крещения.
«Настоящая смелость — почти противоречие: очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти.
Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам
и альпинистам; его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе — суть
мужества, даже самого грубого.
Человек, отрезанный морем, спасется, только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим
только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить — он
трус и бежать не решится. Если он только готов умереть — он самоубийца; его и убьют. Он должен стремиться к
жизни, яростно пренебрегая ею; смелый любит жизнь, как жаждущий — воду, и пьет смерть, как вино.
Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины; не выразил ее и я.
Христианство же сделало больше: оно прочертило границу между ракой святого и страшной могилой самоубийцы —
показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни… христианской смелости, презрения к
смерти, а не …презрения к жизни».
- Гилберт Кийт Честертон «Ортодоксия»
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