Николай Скопич

Церковь «Алмаз»

«Катастрофическая ценность
духовной жизни христианина и
особенно служителя»
1 Царств 15;16

1. Внешняя и внутренняя сторона жизни
Наша жизнь делиться на внешнюю (видимую) и внутреннюю (не видимую) стороны
жизни.
Когда Иисус входил в Иерусалим то все ожидали, что Он установит внешнее царство
(подобное 1000 летнему), поэтому люди с радостью приветствовали Его: «Осанна Сыну
Давидову». Однако же увидев, что внешнего царства не настанет, то люди отвергли Его
и кричали: «Распни Его».
«Две фотографии» описывают нашу жизнь.
Мы склонны замечать и высоко ценить только внешнюю часть.
Для всех христиан, а для служителей особенно, важно развивать внутреннюю часть
жизни, иначе их ждут серьезные проблемы.
Этой проповедью я хочу помочь прежде всего служителям, но уверен, что каждый
может извлечь из нее очень ценную мудрость от Бога.
Поэтому хочу привести пример, как фокус на внешней части разрушает служителя и его
семью:
«Опасное призвание. Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского
служения», Пол Трипп, с.84-92

2. Катастрофическая ценность духовной жизни
служителя.
Я боюсь пути служения! Мое сердце жаждет этого пути, так как только на этом пути я
смогу вложить свою жизнь в истинно великое и значимое. Но я и боюсь этого пути.
Путь служения - опасный путь. Это путь, который может разрушить глубину
христианской жизни служителя. Это путь, который может из христианина сделать
функционером. Это путь, который может жестоко обмануть христианина о том, что он из
себя представляет. Это путь, который может разочаровать, сделать одиноким и
ожесточить. Это путь который может опустошить человека и довести его до сгорания.
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Опасность пути служения кроется в уникальных искушениях, которые обрушиваются на
посвященного служителя.
Одно таких искушений это склонность служителей жить внешним (практика служения,
пред людьми, развивая компетенции, ориентируясь на внешние плоды).
Склонность упускать из виду свое сердце, свои отношения с Богом, освящение своей
скрытой части жизни. Склонность стремиться к таким же плодам служения в других
людях.
Примером катастрофы, о которой мы говорим, может служить Саул.
Саул имел потрясающий внешний успех. Но он же имел и потрясающую проблему в
своей духовной жизни. Что привело его к ужасающей катастрофе всей его жизни.

1 Царств 15 (+16:6,7)

*** Иллюстрация с указательным и большим пальцами.

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
Притчи 4:23

*** Иллюстрация двух домов, карстовой воронки и датчика определяющего размыв
почвы.
Карстовая воронка – это провал грунта естественного происхождения. Воронка возникает, когда
подземные воды размывают почву и горные породы, и земля проваливается в образовавшиеся
пустоты. Диаметр и глубина карстовых воронок варьируются от метра до нескольких сотен метров.
Несколько воронок образовывают карстовые котловины.
Образование карстовых воронок связано прежде всего с наличием карстующихся горных пород.
Карст (от нем. Karst, по названию известнякового плато Крас в Словении) — совокупность
процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных
пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на
местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами — гипсом,
известняком, мрамором, доломитом и каменной солью.
Вести строительство в районах, где происходят карстовые процессы, т. е. процессы размывания
горных пород, не рекомендуется, поскольку здания в таких местах в любое время могут уйти под
землю. Карстовые воронки можно найти не только на суше, но и в океане.
Закарпатская область, село Солотвино. Воронка появилась 16 апреля 2015 года.
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«Опасное призвание. Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского
служения», Пол Трипп, с.68-72
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3. Как сражаться за духовную жизнь практически?
«11-ть сражений»:
1. Формировать убежденность.

• Приоритетность духовного состояния над внешней жизнью;
• Готовность пожертвовать всем, ради верного духовного состояния;
•
Луки 6:41-45

2. Создавать, и развивать чувствительность, «датчика», показывающего духовное
состояние сердца.

•
•
•
•
•
•

Близость с Богом;
Верная мотивация (ради Бога и ради создиния людей);
Осознание цели-миссии;
«Дела плоти и плоды Духа»;
Состояние отношений с людьми;
Способность идти лучшим путем, а не только хорошим (коротким) путем.

Гал. 5:13-26

3. Фокусировать свое сердце на Боге.

1 Кор. 10:31; Рим. 11:30-36

4. Пребывать в Писании.

Ис.Нав. 1:1-9
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5. Практиковать уединение с Богом в молитве.

Луки 5:15,16

6. Практиковать осмысленное, сердечное пение духовных песен.

«Воспев пошли на гору»

7. Практиковать искреннее общение с христианами (Группа «СДД»).

Рим. 15:14

8. Получать наставление и общение от «удаленных» христиан.

•
•
•
•

Аудио, видео учения в интеренете (propovedi.almaz.in.ua);
Книги;
Конференции;
Духовная учеба.
2 Тим.4:13

9. Постоянно совершать и развивать практику освящения «жизнь Евангелием» и
«Рим.12:1,2».
Рим.12:1-2

10. Совершать особые духовные практики.

• Пост;
• «Ретрит - осмысление»;
• «Капитуляция»;
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Покаяние;
Тематическое изучение;
Уединение с Богом;
Командная, ночная молитва;
Вечер поклонения.

Марка 1:35; Луки 4:42

11. Воспринимать трудности и страдания, как инструмент приближения к Богу.

Книга Иова

12. Отрываться от служения для отдыха и осмысления.

Марка 6:30-32
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