Евангелие от Матфея – 114
«Чашу Мою будете пить»
Мф 20:20-28
Мф 20:22-23 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить
чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?
Они говорят Ему: можем. 23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по
правую сторону и по левую-- не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцем
Моим.

I. Что такое Чаша Христова
Пить из чаши Христовой означает быть соучастником Его страданий,
нести на себе бремена окружающих нас людей, ради любви к ним.

1 Петра 2:21-24 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

Психологическое давление
Физическая боль
Заступническое служение
1 Петра 2:23-24 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились.

2 Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать
во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком
месте.
Пить из чаши Христовой означает быть соучастником Его страданий,
нести на себе бремена окружающих нас людей, ради любви к ним.
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II. Как относиться к Чаше Христовой

A. Примите Чашу из Божьих рук

Пл. Иер 3:1-17 Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2 Он повел
меня и ввел во тьму, а не во свет. 3 Так, Он обратился на меня и весь день
обращает руку Свою; 4 измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости
мои; 5 огородил меня и обложил горечью и тяготою; 6 посадил меня в
темное место, как давно умерших;
7

окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, 8 и когда я
взывал и вопиял, задерживал молитву мою; 9 каменьями преградил дороги
мои, извратил стези мои. 10 Он стал для меня как бы медведь в засаде, [как
бы] лев в скрытном месте; 11 извратил пути мои и растерзал меня, привел
меня в ничто; 12 натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел;
13
послал в почки мои стрелы из колчана Своего.
14

Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. 15
Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил камнями
зубы мои, покрыл меня пеплом. 17 И удалился мир от души моей; я забыл о
благоденствии,

Пл Иер 3:21-24 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно
обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя,
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.

1. Бог контролирует всѐ
Пл. Иер. 3:37-38 Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел
быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?

2. Бог любит своих детей
Пл. Иер. 3:25-26 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
26
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
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Иер 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду.

.
B. Доверьтесь Богу
1. Почему нужно доверять Богу
a. Наши обстоятельства – лучшее средство для
нашего роста
Рим 8:27-28 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что
Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 28 Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.

Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.

b. Бог контролирует меру страданий
1 Кор 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.

c. У Бога есть утешение

2 Кор 1:3-5 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, 4 утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих! 5 Ибо по мере, как умножаются
в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше.

2. Как доверять Богу
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a. Доверьте Богу результат
Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-Христос, и смерть-- приобретение.

b. Будьте послушны

Фил 2:6-9 Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес
Его и дал Ему имя выше всякого имени,

Луки 22:41-43 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив
колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу
сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43 Явился же Ему
Ангел с небес и укреплял Его.

c. Учитесь терпению
Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит
терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

Рим 5:3-4 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда,

III. Что даѐт Чаша Христова
A. Показывает нашу нужду в Боге
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Иов 42:1-6 И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и
что намерение Твое не может быть остановлено. 3 Кто сей, омрачающий
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал. 4 Выслушай, [взывал я,] и я буду
говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. 5 Я слышал о Тебе
слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле.

Ин 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин!
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи!
Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих.

B. Делает нас сильными
Евр 5:8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,

Рим 8:35-37 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

1 Петра 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от
различных искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа,

C. Даѐт нам свободу
1. Свобода от человекоугодничества

Гал 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы
рабом Христовым.

2. Свобода от обстоятельств
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Фил 4:11-13 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть
довольным тем, что у меня есть. 12 Умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в
обилии и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

3. Свобода от страха

Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-Христос, и смерть-- приобретение.

2 Кор 1:8-10 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби
нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 9 Но сами в себе имели
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога,
воскрешающего мертвых, 10 Который и избавил нас от столь [близкой]
смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит,

Пс 33:19-20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
20
Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для
умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
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