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«Как достигать успеха?»
Марка 8:27-38

1. На какие модели успеха мы ориентируемся? 

*** Эту тему мы продолжим сегодня изучать на мужской встрече (делайте пометки, 
записывайте вопросы, готовьтесь обсуждать применение).

 Сегодняшняя проповедь продолжает серию «Как выживать в трудный период жизни?» 
и прошлую проповедь «Великая ценность смирения».

 *** Хотите ли вы быть успешными (плодотворными) в какой либо сфере жизни (во 
всех сферах жизни)? Или вас интересует только то, чтобы сохранить уже 
имеющееся состояние жизни?

Сферы:
• христианин;
• девушка / женщина;
• мама;
• парень / мужчина;
• отец;
• работник;
• служитель.

 Выберите одну из сфер, к которой вы будете применять истины, в которые мы 
погрузимся сегодня.

 Когда мы стремимся достичь успеха, то делаем две вещи:
1. Определяем образ успеха. Определяем, как выглядит успех.
2. Определяем путь успеха. Как именно мы должны двигаться к достижению успеха.

 Другими словами мы определяем за каким образом (примером, моделью) успеха мы 
будем следовать.

*** Как выглядит ваша модель (пример, ориентир, образ) успеха? За кем вы 
следуете для достижения успеха?

Например, мы может определять успех таким образом:

• христианин - читает библию каждый день, много молиться, занимается служением, 
всегда радостный - он следует за бодрым, радостным, серьезным, излучающим 
уверенность и победу Апостолом Павлом - супер дисциплинированный, светящийся 
успехом и уверенностью человек;

• мама - все успевает, у нее все организовано, ее дети хорошо учатся, хорошо себя 
ведут, посещают различные кружки, она оптимистична, следит за собой, поэтому 
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хорошо выглядит, отвечает на вопросы других мамочек - такой образ сложно найти в 
библии, но наверное это царица Эсфирь или женщина из Притчи 31 - бизнес леди;

• мужчина - обсудим на мужской встрече - уверенный, пробивной, знающий чего он 
хочет и достигающий этого современный бизнесмен;

• служитель - - топ менеджер большой компании.

*** Много ли среди нас тех, кто чувствует себя достигшими, или почти достигшими 
успеха?

*** Кто чувствует себя спокойно и расслабленно в достижении таких моделей успеха или 
в сохранении имеющегося успеха?

 Скорее всего никто себя не чувствует спокойно, так как многое посягает на ваш успех.

 Итак, мы все определяем модель успешного человека за которой мы следуем! Но мы 
должны понимать, что если мы определим этот ориентир успеха неверно, то это 
приведет нас к очень напряженной жизни, а иногда может привести нас к краху в одной 
сфере или даже к краху всей жизни.

 

2. Ориентация на пример Иисуса Христа 

 Иисус Христос наилучшая модель (пример, ориентир, образ) успеха для любой сферы 
жизни. 

 Только Он не подведет нас. Только следование за Ним не приведет нас к напряжению и 
краху. Он единственный маяк на который, в любую бурю, можно смело ориентировать 
корабль своей жизни.

 Но важно заметить, что только ИСТИННЫЙ ОБРАЗ Иисуса Христа не подведет нас. Мы 
же часто склонны недопонимать за кем именно мы следуем. 

 Настоящих образ Христа, опасен для наших сердец. Поэтому мы склонны недопонимать 
и даже искажать истинный образ Христа до такого, который удобен нам.

 Итак, каков же истинный образ Христа? За каким Господом мы следуем?
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Марка 8:27-38 

27-30 - образ великого пророка или Мессии уверенно движущегося к коронации

*** Как такое представление о Христе влияло на людей и даже на учеников? Они 
сражались за места премьер министров, … 

Марка 10:35-45 

 Когда мы стремимся следовать за «топ менеджером», то нам придется закрываться, 
соревноваться и жить крайне напряженно.

*** Иллюстрация с «указательным и большим пальцем».

31 - Иисус не «топ менеджер», не «бизнес леди», не «блистательный 
бизнесмен» (показать уверенную походку), Он тот, кто несет на своей спине крест 
(показать согбенного под крестом человека).

32 - Борьба Петра против следования за Мессией, который несет на Своей спине крест и 
идет к распятию.

«прекословить» - спорить, не соглашаться, «rebuke».

Сатана хотел отвести Христа, когда искушал Его. Сатана предлагал Христу коронацию, 
без прохождения через распятие.

33-38 - переориентация учеников на верный образ успеха, а именно на следование за 
Мессией, который несет крест

«отойди» - стань за Мною, «Get behind me»

 Итак, мы точнее узнали за кем мы призваны идти, чтобы достигать настоящего успеха. 
Чтобы достигать успеха и не жить в перенапряжении и борьбе за свои образы, мы 
должны согласиться пожертвовать своими представлениями об успехе и взять крест и 
следовать за Мессией, который несет крест.

 Мы должны положить свое сердце на жертвенник, должны пройти через могилу вместе 
с Христом.
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3. Что практически означает следовать за Тем, Кто несет 
на Своей спине крест? 

Цель человеческое представление об успехе успех в послушании и прославлении 
Христа

Воля мои желания и представления желания Христа и Его понимание

Главное / декорации мои представления /христианство следование за Христом/мои 
представления

Оценочное мнение я и люди обо мне только Господь

Сила (способности) мои сила Господа, так как моя сила не 
достаточна

Реакця на неудачу и успех зависимость от внешнего успеха независимость от внешнего успеха

Реакция на успех других зависть, соревновательность, 
критицизм

радость за них и свобода для себя

Выбор между СМЕРТЬ смерть

Результат СМЕРТЬ, жизнь в напряжении ЖИЗНЬ, жизнь в свободе и великом успехе


